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Полные тексты сообщений
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРЕССА
Известия, Москва, 17.08.2018

Кредиты для быта
Гладышева Татьяна
Россияне стали активнее покупать в кредит бытовую технику. Средний чек потребительского кредита в
магазине в первом полугодии вырос более чем на 6%, а объем выдач в разные месяцы рос на 15-20%,
рассказали "Известиям" в крупнейших банках. Рассрочка также популярный вариант для покупки, но в
этом году граждане проявили интерес именно к кредитным продуктам. При этом чаще всего в кредит
берут смартфоны, ноутбуки, мелкую бытовую технику, телевизоры и стиральные машины. К этому
привело снижение процентных ставок в экономике: в результате граждане с невысокими доходами
смогли позволить себе их покупку, считают эксперты. При этом ждать ажиотажного спроса из-за
ослабления рубля не стоит, поскольку этот способ сохранить деньги показал себя как малоэффективный
еще в 2014 году.
Средний размер потребительского кредита в магазинах бытовой техники (POS-кредита) в первом
полугодии вырос на 6,4% и составил 33,2 тыс. рублей, показал опрос крупнейших российских банков. Темп
новых выдач POS-кредитов в разные месяцы составлял от 15 до 20%, подчеркнули в банке "Хоум Кредит".
По данным ЦБ, за январь-июль банки нарастили выдачу кредитов физическим лицам на 5,2%, в годовом
выражении рост составил 20,1%. При этом необеспеченные кредиты поддержали оживление
потребительского спроса, отмечается в материалах регулятора.
Несмотря на то что наиболее перспективным продуктом на кредитном рынке является рассрочка, в
первом полугодии наблюдался рост интереса россиян именно к кредитам, отметили в банке "Русский
Стандарт". В МТСбанке средний размер POS-кредита вырос на 5%, в банке "Хоум Кредит" - на 9%, в
"Русском Стандарте" - на 5,2%, в Альфа-банке - на 4,1%, а в Почта-банке - на 9%.
Потребительские товары дорожают, а банки расширяют программы беззалогового кредитования,
отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. При этом выбор между кредитом и,
например, рассрочкой часто обусловлен маркетинговой политикой продавца, особенно когда речь идет о
сопоставимых категориях товаров и цене, пояснил эксперт.
Интерес к потребительскому кредитованию вырос вслед за снижением ставок, считает аналитик
"Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. С начала года ключевая ставка ЦБ снизилась с 7,75 до 7,25%, а так
как регулятор таргетирует не курс рубля, а процентные ставки в экономике и инфляцию, это снижение
повлияло на динамику рыночных кредитных ставок, пояснил эксперт. Поэтому у россиян появилась
возможность нарастить объем займов без повышения процентной нагрузки, это позволило гражданам с
небольшими доходами совершать более крупные покупки - например, бытовую технику, добавил он.
Наибольший прирост наметился в займах на ноутбуки: здесь средняя сумма POS-кредита выросла на
16,9%, отметили в "Русском Стандарте". Одновременно снизилась средняя сумма кредита на покупку
телевизора (-3,7%). Это связано с ростом цен на комплектующие для ноутбуков, например на оперативную
память, и удешевлением технологии OLED-дисплеев для телевизоров в последние месяцы, пояснил вицепрезидент холдинга "Русский Стандарт" Эльдар Бикмаев. Но самым популярным товаром для покупки в
кредит и в рассрочку остаются смартфоны: средний чек в этом сегменте стабильно растет, за первое
полугодие он прибавил 4,3%.
Крупные покупки часто рассматриваются как способ сохранить деньги в периоды нестабильного курса
валют, однако сейчас повышенного спроса ждать не стоит, полагает Павел Сигал. Так, на прошлой неделе
рубль подешевел по отношению к доллару на 7% - с 63,3 почти до 68 рублей за единицу американской
валюты, но постепенно восстанавливает позиции. Однако уроки неудачных массовых покупок в 2014 году
еще свежи в памяти, и повышенный интерес к бытовой технике и электронике у россиян может
возникнуть, только если курс изменится сразу на несколько десятков рублей, добавил он.
В январе - июле банки нарастили выдачу кредитов физическим лицам на 5,2%. Фото Александр Казаков |
"Известия"
Источник: консенсус-опрос банков
К содержанию
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Visa ужесточит требования к банкоматам в России
Еремина Анна
Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: Visa учит банки бесконтактному бою
Они должны будут принимать бесконтактные карты
Visa потребовала, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 г.,
принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства, рассказали "Ведомостям" два банкира. Это
требование платежная система установила специально для России.
"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов
новой программы Visa", - сказал представитель системы.
Сегодня четыре из 10 операций в магазинах в России - бесконтактные, рассказывал в интервью
"Ведомостям" гендиректор Visa Альфред Келли-младший. Два года назад доля бесконтактных операций
была только 2%, сообщила пресс-служба компании. В мире сейчас бесконтактных примерно две из 10
операций, говорилось в материалах Visa.
Бесконтактный обмен данными (в картах, платежных кольцах, брелоках, мобильных кошельках Apple Pay,
Samsung Pay и Android Pay) возможен благодаря технологии NFC с радиусом действия 10-20 см.
Требования принимать бесконтактную оплату в магазинах в 2014 г. ввела Mastercard. Все
устанавливаемые с 2016 г. POS-терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату, а с 1 января 2020
г. это должны делать все устройства.
Все больше операций по картам совершаются по технологии NFC и логично, что ее должны поддерживать
и банкоматы, говорит начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максим
Дарешин. По его словам, особенно это нужно клиентам, которые привыкли платить телефоном и уже не
носят с собой карту, которую можно вставить в банкомат. Сейчас 400 из 3700 банкоматов Альфа-банка
оборудованы NFC-ридерами, рассказывает Дарешин. "Клиенты уже сами спрашивают, где они могут
найти такие банкоматы". Всего Альфа-банк переоборудует 2400 банкоматов.
Использование NFС снижает риск забыть карту в картоприемнике и увеличивает скорость операций,
говорит представитель Сбербанка, а также позволяет противодействовать скиммингу - установке на
банкоматы нештатного оборудования для считывания данных карты. Сбербанк планирует установить NFCридеры на все 76 000 банкоматов, сейчас они есть на 31 000. Затраты на это госбанк не раскрывает.
Клиенты будут выбирать банкоматы с NFC при прочих равных условиях, полагает представитель
Райффайзенбанка. Устройствами для чтения NFC уже оснащены 4% банкоматов, указывает он. Речь не
идет о масштабных затратах: Райффайзенбанк покупает банкоматы только с NFC.
Банкомат без NFC не обязательно менять, рассказывает Дарешин: часто его можно просто оборудовать
NFC-ридером. Стоят они около $100, говорит другой банкир. Придется повозиться с софтом,
предупреждает Дарешин: под каждый способ оплаты - PayPass у Mastercard, payWave у Visa, кошельки на
телефонах - он свой.
В банкоматах ВТБ (15 000) и "Почта банка" (4400) NFC начнет появляться в 2019 г., сказали их
представители. Банкоматы, не поддерживающие эту технологию, оснастят ридерами до 18 апреля 2020
г., обещает член правления "Почта банка" Елена Мохначева. МКБ просчитывает варианты:
переоборудовать банкоматы или купить новые, говорит его представитель. "Русский стандарт" скоро
начнет оборудовать банкоматы NFC-ридерами, обещает вице-президент одноименного холдинга Эльдар
Бикмаев. Все 400 банкоматов "Тинькофф банка" изначально поддерживали эту технологию, сказал его
представитель. Представитель Mastercard не смог оперативно дать комментарии.
Visa ужесточит требования к банкоматам в России
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/16/778392-visa-uzhestochit-trebovaniya-k-bankomatam-rossii
К содержанию
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Полуостров нон-карта
Дементьева Ксения
У жителей Крыма могут быть проблемы с Тинькофф-банком
Как выяснил " Ъ", отказ крымского Генбанка от выдачи на полуострове карт Visa и MasterCard не слишком
осложнит ситуацию для жителей. Крупнейшие российские банки готовы выдавать им дебетовые карты с
получением за пределами Крыма. Исключением среди лидеров рынка может оказаться Тинькофф-банк.
Официально там также отрицают ограничения для крымчан, однако расследование " Ъ" позволяет в этом
усомниться.
© «Медиалогия»
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Хотя Генбанк, единственный выпускавший карты Visa и MasterCard в Крыму, прекращает эмиссию, их
прием в сети банка сохранится. Теперь на территории полуострова можно получить лишь карту
российской платежной системы "Мир". Но у крымчан остается достаточно доступный вариант - посетить
отделение выбранного банка за пределами Крыма. Крупнейшие российские банки, хотя формально и не
присутствуют на полуострове, обслуживают его жителей. Так, о возможности для крымчан получить
дебетовую карту в отделении "на материке", "Ъ" сообщили в колл-центрах Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка,
Райффайзенбанка.
Гораздо менее однозначная ситуация с Тинькофф-банком, который специализируется на карточном
бизнесе. Сначала в его колл-центре "Ъ" заявили, что не выдадут карту вообще: "Такова кредитная
политика банка, вне зависимости от того, где вы будете ее получать". Повторный звонок показал более
стандартный результат: оформить дебетовую карту при доставке ее не на территорию полуострова
можно, кредитную - нет (кредитные карты крымчанам не выдают многие банки). В то же время попытка
жителей Крыма и Севастополя (по прописке) по просьбе " Ъ" оформить дебетовую карту в банке с
доставкой по адресу в Москве не удалась. Получив данные потенциальных клиентов, банк прислал СМСсообщение: "К сожалению, не можем одобрить сейчас вашу заявку на дебетовую карту". Информацию о
том, что крымчане не могут получить дебетовые карты Тинькофф-банка, также можно найти на
финансовых форумах, в частности на Banki.ru.
В самом банке при этом наличие проблем отрицают: "Мы обслуживаем всех граждан РФ на общих
основаниях и не делаем никаких исключений в рассмотрении заявок на карты. Мы выдаем дебетовые и
кредитные карты по всей территории России за исключением мест, где нет представителей Тинькоффбанка. Все заявки на дебетовые карты, поданные через сайт Tinkoff.ru, также оформляются и
рассматриваются согласно требованиям ЦБ. Отказ в выдаче таких карт может быть по разным причинам,
не связанным с местом регистрации". Операторы колл-центра, добавили в банке, "неточно
проинформировали" журналиста " Ъ" об условиях выдачи карт для заявителей с регистрацией в Крыму. В
Тинькофф-банке уточнили, что обслуживают 30,79 тыс. карточных счетов клиентов с регистрацией в
Крыму, с начала августа им выдано более 500 кредитных и дебетовых карт разных платежных систем,
статистика доступна ЦБ. Проверить это, впрочем, невозможно: ЦБ не комментирует действующие банки,
отчетность о выданных картах не публикуется.
В банке утверждают, что за последние дни отказали в выдаче дебетовых карт только двум заявителям,
проживающим в Москве и зарегистрированным в Крыму, и причиной было наличие карты "Тинькофф" в
той же валюте. Такая практика не распространена на рынке, как правило, банки не ограничивают число
дебетовых карт в одни руки. Заявитель, обращавшийся в банк по просьбе " Ъ", заверил, что не имеет карт
Тинькофф-банка.
По мнению члена Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете
федерации Евгения Корчаго, банк опасается санкций. Мнения юристов о легитимности происходящего
разошлись. "Организация не связывает прямо отказ в обслуживании именно в связи с регистрацией в
Крыму, что формально не дает оснований говорить о дискриминации по территориальному признаку", поясняет партнер "НАФКО-Консультанты" Ирина Мостовая, добавляя, что по закону банк не обязан
разъяснять причину отказа. "Договор банковского счета является публичным, банк по общему правилу не
вправе отказать в его открытии, - уточняет юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. - Клиент, которому
отказали в открытии счета, вправе обратиться в суд с заявлением о понуждении заключить такой договор".
Он сомневается, что кто-то из отказников пойдет в суд. Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков"
Виктор Климов советует тем, кто столкнулся с подобной проблемой, обратиться в Роспотребнадзор и Банк
России, приложив подтверждающую информацию об отказе. В ЦБ по традиции не обсуждают
действующие банки, получить комментарий Роспотребнадзора " Ъ" вечером 16 августа не удалось.
К содержанию
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА
Деловой Петербург, Санкт-Петербург, 17.08.2018

Закат экономии
Модель Наталья
Средний размер потребительского кредита в России вырос почти на треть, в Петербурге - на 55%. Доходы
населения не растут, и ЦБ хочет успокоить рынок.
Средний размер выданных потребительских кредитов во II квартале 2018 года приблизился к 200 тыс.
рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель по сравнению
со II кварталом 2017 года увеличился на 35,5%, или 51,6 тыс. рублей.
Размер среднего потребительского кредита в Петербурге на 65,1% выше, чем в среднем по России: 325
тыс. рублей. По сравнению со II кварталом 2017 года в Петербурге показатель вырос на 55,8%, что также
выше среднего по стране.
Эксперты объясняют тренд переключением банков на работу с более обеспеченными гражданами,
ростом финансовой грамотности заемщиков и снижением ставок.
Больше денег
Опрошенные "ДП" банкиры с выводами НБКИ согласны. Так, в петербургском филиале Промсвязьбанка
средняя сумма потребительского кредита во II квартале выросла на 39 % в сравнении со II кварталом 2017
года. В банке "Русский Стандарт" этот показатель в среднем растет в пределах 2-5% в квартал. В городахмиллионниках средний размер займа выше, чем по в целом по стране, говорят банкиры.
Средняя сумма выдаваемого кредита в Альфа- Банке по России по итогам II квартала 2018 года составила
553 тыс. рублей. В Петербурге его размер на 7% выше, чем в целом по стране: 594 тыс. рублей. По
отношению к 2017 году прирост составляет 42% по России и 44% по Петербургу.
Расчехлили кошельки Розничное кредитование для банков остается основным драйвером роста.
А этот сегмент, в свою очередь, растет не столько из- за наращивания количества выданных кредитов,
сколько за счет увеличения их среднего размера, признают участники рынка.
"Банки увеличивают размер кредитов для надежных клиентов и сокращают количество кредитуемых
физлиц в связи с ужесточением требований к заемщикам и норм регулятора", - констатирует Андрей
Барановский, директор департамента розничного и массового бизнеса банка "Александровский".
Помимо того, увеличение размера потребительских кредитов объясняется повышением кредитной
активности банков и доступности займов за счет снижения ставок и удлинения сроков. Повлияла на
готовность граждан брать деньги у банков также стабилизация экономической ситуации в стране и
реализация отложенного спроса, добавляют в "Русском Стандарте".
Еще одна причина увеличения среднего размера кредита - активная работа банков в сегменте
рефинансирования кредитов, выданных ранее по более высоким ставкам, когда несколько ссуд
объединяются в одну на более выгодных для потребителя условиях, поясняют в Промсвязьбанке.
Некоторые банки в качестве причины назвали рост финансовой грамотности населения. "Теперь граждане
подходят к вопросам кредитования более обдуманно, используют заемные денежные средства для более
дорогих покупок (автомобиль, ремонт и т. д.)", - считает руководитель по развитию сети отделений
филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-Банка Юлия Додичева.
С ней согласны представители банка "Русский Стандарт": там обращают внимание, что заемщики нового
поколения в меньшей степени склонны совершать спонтанные покупки, отдавая предпочтение более
дорогим, заранее спланированным приобретениям.
Интересуются потребительскими кредитами и бизнесмены. По наблюдениям Андрея Барановского, за
ними все чаще обращаются клиенты в возрасте от 30 лет, чтобы начать или развить свои бизнес-проекты.
Регулятор опасается
Тем временем ЦБ намерен поубавить пыл банков и заемщиков: он обеспокоен ростом выдачи
потребительских кредитов. Из- за роста этого рынка регулятор намерен пересмотреть шкалу
коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от значений его полной стоимости:
максимальный коэффициент вырастет со 140 до 200%.
Как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, потребительское кредитование должно расти темпами,
сопоставимыми с ростом доходов населения и темпами прироста кредитов реальному сектору
экономики, чтобы не нанести ущерба банковской системе.
Некоторые игроки рынка считают, что меры ЦБ в совокупности с другими факторами приведут к
замедлению темпов роста потребительского кредитования. "Это связано с высокой базой прошлого года,
а также с действиями регулятора по охлаждению рынка за счет повышения требований к созданию
резервов", - ожидают в Промсвязьбанке.
© «Медиалогия»

стр. 11 из 198

Более оптимистичны в Альфа-Банке: там рассчитывают на продолжение роста среднего размера кредита,
а основными драйверами роста видят снижение процентных ставок и восстановление позитивной
динамики реально располагаемых доходов населения.
КОММЕНТАРИИ
На ремонт и машину
МИХАИЛ ИОФФЕ, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие"
Объем рынка потребительского кредитования по итогам 2018 года, по нашим прогнозам, вырастет
примерно на 10%. Ключевая тенденция этого сегмента - существенный рост средней суммы кредита. У
банка "Открытие" в Петербурге средний размер потребительского кредита - 200 тыс. рублей. Безусловно,
одной из причин растущего спроса является то, что многие клиенты именно этим летом начали совершать
крупные покупки, отложенные ими в предыдущие 3 года в силу объективных экономических причин.
Также фактором, влияющим на увеличение средней суммы потребительских кредитов, стала все большая
популярность этого вида кредитов при покупке автомашины. Так, очень многие петербуржцы сознательно
отказываются от автокредитов, которые предполагают залог автомобиля и оплату различного рода
страховок, и покупают машину на средства, полученные в банке в качестве кредита наличными.
СТАНИСЛАВ ДУЖИНСКИЙ, аналитик банка "Хоум Кредит"
Причины роста средней суммы и числа вновь выданных кредитов находятся как на стороне спроса на
кредиты, так и на стороне их предложения. Востребованность кредитов населением в этом году ощутимо
выше за счет роста реальных зарплат и располагаемых доходов на фоне низкой инфляции и безработицы.
Кроме того, в этом году снижаются ставки практически по всем видам необеспеченных кредитов
физлицам. Это дополнительно стимулирует население к получению новых займов.
По данным опроса наших клиентов, цели кредитования в этом году довольно фундаментальны. Чаще
всего россияне берут потребительские кредиты на ремонт. Далее в порядке убывания: покупка
недвижимости, автомобиля, крупной бытовой техники и путешествий.
К содержанию

Алтайская правда, Барнаул, 17.08.2018

Что же будет с долларом и с нами?
Шумилов Евгений
Российские рынки продолжает лихорадить. Анонсированные Госдепом США новые санкции против
России обрушили курс рубля к доллару и евро, одновременно начали дешеветь акции крупнейших
компаний и банков. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже сравнил заявленные санкции с
объявлением экономической войны.
8 августа стало известно, что администрация США введет новые санкции против России из-за отравления
в Англии Сергея Скрипаля и его дочери. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа,
предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного
назначения.
Второй пакет предусматривает запрет на полеты в США для "Аэрофлота", снижение уровня
дипломатических отношений, а также почти полное прекращение товарооборота между странами. Эти
ограничения могут быть введены через три месяца после первого пакета санкций в случае, если Россия не
предоставит надежных заверений об отказе от использования химического оружия и не даст согласия на
то, чтобы объекты, где производится химоружие, осмотрели инспекторы ООН. Условия для нас
унизительные и потому вряд ли будут выполнены.
Кроме того, в Конгресс США внесен еще один законопроект, в котором предлагается не только запретить
операции с российским госдолгом, но и заморозить в США активы Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ.
Подобные намерения вызвали бурную реакцию денежного и фондового рынков. Поползли вниз акции
российских компаний, у которых есть риск попасть под санкции. Доллар и евро каждый день стали
дорожать.
Новые американские санкции могут замедлить рост экономики России примерно на 1-1,5%. Об этом
заявил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, которого
цитируют "Ведомости". С ним согласна главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова, которая
поясняет, что санкции увеличивают издержки в экономике: летать, заключать сделки и импортировать
становится дороже.
Так, если курсы доллара и евро сохранятся на таких же высоких отметках, как сейчас, авиабилеты
подорожают в среднем на 5%.
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Самые жесткие меры касаются запрета иностранцам покупать государственные облигации России и
запрета расчета в долларах США государственными банками РФ. "Фактически это сценарий Ирана", отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Из-за таких ограничений могут резко
вырасти затраты, связанные с расчетами между банками.
Наряду с этим новая волна санкций приведет к дальнейшему сворачиванию потоков капитала, указывает
директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Есть риски для частных
инвестиций в экономику России, предупреждает она.
Негативное влияние на экономику приведет к замедлению ее роста и снижению объема налоговых
поступлений. Министр финансов Антон Силуанов 9 августа заявил, что у правительства и ЦБ есть все
необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности. Он не исключил переход в
международных расчетах на другую иностранную валюту и даже рубли. А для выхода экономики из
кризиса правительство готовит инфраструктурные проекты. На слух такой план воспринимается как
малоэффективный. Но, возможно, Антон Силуанов пока не раскрывает все карты.
Резюмируя, федеральные эксперты говорят, что рядовые россияне катастрофы не почувствуют: резкого
скачка инфляции не будет, доходы резко не снизятся, однако уровень жизни продолжит падать.
К содержанию

Симбирский курьер, Ульяновск, 17.08.2018

Повышение пенсионного возраста в России, свежие новости
Повышение пенсионного возраста в России свежие новости
Содержание
Повышение пенсионного возраста в России, свежие новости на сегодня
Повышение пенсионного возраста в 2018 году, последние новости. Мнение экспертов.
Повышение пенсии на 1 тысячу в месяц
Зачем повышать пенсионный возраст
Повышение пенсионного возраста в России, свежие новости на сегодня
В пятницу президент России Владимир Путин наконец-то нарушил свое затянувшееся молчание по поводу
повышения пенсионного возраста. Вопрос "чувствительный", сказал он, и ни один из предложенных
вариантов ему не нравится, но нужно думать "о перспективе". Окончательные параметры реформы, по
его словам, станут понятны после дискуссии: надо опираться на экономические оценки.
Повышение пенсионного возраста в 2018 году, последние новости. Мнение экспертов.
Вмешательство Путина считалось шансом на урегулирование пенсионного кризиса, говорит политолог
Михаил Виноградов: ждали, что президент выскажется в конце августа - начале сентября, и "досрочная"
реакция стала сенсацией. Но слова президента противоречивы: он одновременно заявил, что повышения
пенсионного возраста можно избежать и что этого избежать нельзя, замечает политолог Аббас Галлямов.
Получить пояснения представителя президента Дмитрия Пескова не удалось - он в отпуске. Но
опрошенные "Ведомостями" чиновники и эксперты солидарны: трактовать заявление Путина как сигнал к
смягчению реформы не стоит. Из слов президента следует, что он поддержал правительство, считает
сотрудник аппарата Белого дома, да и принятие законопроекта в первом чтении говорит о том, что
реформа пока будет идти по правительственному варианту.Реформу смягчат - так положено по жанру, но
сейчас обсуждаются только незначительные послабления: сохранение пенсионного возраста матерям с 34 детьми, снижение на пару лет стажа, дающего право выйти на пенсию на два года раньше (предлагается
45 и 40 лет для мужчин и женщин соответственно), говорит эксперт, знакомый с ходом обсуждения в
правительстве. Судя по всему, закон примут с небольшими смягчениями, о которых пойдет торг с
Минфином, считает еще один чиновник. Более серьезных послаблений Минфин не захочет, поскольку в
таком случае бюджет может не потянуть уже обещанную прибавку к пенсии в 1000 руб., продолжает он:
это возможно только при жестком варианте реформы. Индексация страховых пенсий неработающим
пенсионерам в среднем на 1000 руб. ежегодно будет обеспечена как раз при поэтапном повышении
пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно начиная с 2019 г., подтвердил
представитель Минтруда.
В правительстве более мягкий вариант реформы пока не обсуждается, говорит федеральный чиновник.
Свою версию законопроекта правительство внесло, лаконична представитель премьера Наталья
Тимакова. Представитель социального вице-премьера Татьяны Голиковой не ответил в выходные на
вопросы "Ведомостей", а Минфина - переадресовал к Минтруду.
Повышение пенсии на 1 тысячу в месяц
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Увеличивать пенсии на 1000 руб. ежегодно обещал премьер Дмитрий Медведев. По словам министра
труда Максима Топилина, в последние годы пенсии индексировались менее чем на 500 руб., а при
повышении возраста средняя пенсия к 2024 г. достигнет 20 000 руб. (цитата по Reuters).
По данным Росстата, в 2018 г. средняя назначенная пенсия составила 13 304 руб., или 34% от начисленной
зарплаты.
Даже при предложенных правительством параметрах реформы для индексации пенсий на 1000 руб.
придется увеличивать пенсионный трансферт из федерального бюджета в 2019-2020 гг., замечает эксперт,
участвующий в обсуждении реформы. Во внесенных Минфином в Госдуму "Основных направлениях
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 гг." трансферт на обязательное
пенсионное страхование в следующем году увеличен до 1,106 трлн руб. с запланированных ранее 641
млрд руб. Но указывается, что министерство "перераспределило средства" между трансфертами, поэтому
на сколько реально увеличатся вливания в ПФР, пока сказать сложно.
Эффект от реформы для бюджета будет снижен всплеском обращений за пенсиями по инвалидности,
предупреждает чиновник, знакомый с обсуждением реформы. Правительство такого всплеска не ждет,
отмечает представитель Минтруда: в предпенсионном и раннем пенсионном возрасте доля инвалидов
лишь начинает расти, а значительно увеличивается уже среди людей 70 лет и старше. Но, как правило,
после принятия законов, влияющих на социальную защиту, доля инвалидов пенсионного возраста
возрастает, указывали эксперты РАНХиГС.
Из-за того что четверть населения России - пенсионеры, сложно гарантировать им высокий уровень жизни,
писали экономисты Альфа-банка: годовые расходы Пенсионного фонда - примерно 8% ВВП, как и в
среднем по миру, но пенсионные доходы россиян составляют всего 34% от допенсионных против 54% в
мире. Прибавка обеспечит пенсионерам рост реальных доходов приблизительно на 3,5% "чувствительно, но не кардинально", замечает директор Института социальной политики Высшей школы
экономики Лилия Овчарова. Зато оказаться за чертой бедности могут несостоявшиеся пенсионеры,
лишенные дохода в виде пенсии, считает она: если не принять дополнительных мер, например
увеличения пособия по безработице, количество бедных после повышения пенсионного возраста будет
расти на 100 000 человек в год.
Агрессивно повышать пенсии сегодняшним пенсионерам за счет повышения возраста не самое
рациональное решение, хотя, возможно, это и единственный понятный населению аргумент в пользу
реформы, полагает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий
Горлин. Все-таки основные пострадавшие от повышения - те, кого оно непосредственно затронет, их и
нужно в первую очередь поощрять, продолжает он.
Ситуация после заявления Путина сложилась двусмысленная, говорит Виноградов: накал страстей не снят,
элиты дезориентированы, ни сторонники, ни противники пенсионной реформы не усилили свои позиции.
В любом случае заявление Путина подстегнет рост протестных настроений, считает Галлямов: люди
почувствуют, что судьба реформы еще не решена, борьба имеет смысл. Властям будет сложнее
мобилизовать лидеров общественного мнения в поддержку реформы, продолжает он, те смогут
отказываться со словами: "Я согласен с президентом, и реформа мне тоже не нравится".
Зачем повышать пенсионный возраст
Госдума 19 июля одобрила повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году, для
мужчин - с 60 до 65 лет к 2028 году. Реформа должна начаться уже с 2019 года. Законопроект поддержала
только фракция "Единая Россия". КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" не согласились с реформой.
Как заявил, выступая в Госдуме, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, реформа позволит
впервые за всю историю России проиндексировать пенсии более чем в два раза по сравнению с
инфляцией. С 2019 года пенсии будут повышаться на 1000 рублей (индексации на 7% при прогнозе
инфляции на 2018 год около 3%). В результате к 2024 году средний размер пенсии по старости составит 20
000 рублей.
Необходимость повышения пенсионного возраста в России обсуждается не первый год. Один из
аргументов, который часто приводится против повышения пенсионного возраста, состоит в том, что в
России низкая продолжительность жизни. Но в этом вопросе важна продолжительность жизни к моменту
выхода на пенсию. Статистические данные (за 2010 год) показывают, что ожидаемая продолжительность
жизни при выходе на пенсию в России составляет 14,3 года для 60-летнего мужчины и 23,9 года для 55летней женщины. При этом ожидаемая продолжительность жизни женщин в России на 2,6 года выше
среднего показателя по странам ОЭСР, тогда как ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже
среднего показателя по ОЭСР примерно на ту же величину.
Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в своей стратегии развития России предлагает
постепенно повышать пенсионный возраст, чтобы к 2034 году он достиг 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.
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В ЦСР аргументируют это тем, что "благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут
дольше оставаться активными и востребованными".
Источник материала Повышение пенсионного возраста в России свежие новости
http://simkr.ru/08-02-18/149372-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-svezhie-novosti.html
К содержанию

Симбирский курьер, Ульяновск, 17.08.2018

РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд онлайн со скидкой, акции
Билеты на плацкарт, купить со скидкой на официальном сайте РЖД
Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД")
смогут купить билеты в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения
отправлением 31 декабря 2018 года со скидкой 50%. Оформить проездной документ со скидкой можно
будет на все места вне зависимости от их расположения в плацкартном вагоне.
Акция стартует 21 ноября и будет длиться до конца года. Оформить проездной документ можно будет в
кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт ОАО "РЖД", мобильное
приложение "РЖД пассажирам", а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания
(ТТС).
Специальная новогодняя скидка не будет применяться при оформлении проездных документов по
детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров.
Источник: Официальный сайт РЖД
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Скидка 10% на билеты для
владельцев карт "РЖД - Росбанк"
Оформите карту "РЖД - Росбанк", оплатите ею билет в купе до 31.12.2018 со скидкой 10%*:
в кассе (заранее сообщите кассиру о желании получить скидку 10%),
или на официальном сайте РЖД (в разделе "Бонусные карты" в поле "Акции "РЖД Бонус" введите номер
участника программы "РЖД Бонус" (указан на лицевой стороне карты).
Узнать больше о картах "РЖД - Росбанк" и заказать карту можно на лфициальном сайте Росбанка.
* Скидка 10% предоставляется АО "ФПК" в период проведения акции с 01.09.2018 по 31.12.2018 при
приобретении билетов в купейные вагоны поездов АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении.
Скидка предоставляется от тарифа, действующего на момент продажи, сервисные услуги оплачиваются в
полном объеме. Скидка распространяется на покупку неограниченного количества билетов,
оформленных на имя участника акции в период действия акции. Организатор акции - АО "ФПК".
1 сентября - 31 декабря 2018 года
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. "Собираем баллы в дорогу!" от
Альфа-Банка!
Откройте карту РЖД Альфа-Банка и получите 3000 приветственных баллов в подарок! И это еще не все:
оплачивайте покупки вашей картой РЖД и получайте 3 балла за каждые потраченные 30 рублей.* Копите
баллы и обменивайте их на билеты в поезда дальнего следования.
* Первые 5 000 участников, открывшие карту и совершившие расходные операции на сумму не менее 20
000 руб. в течение одного из периодов акции (с 01.07.2018 по 31.07.2018 или с 01.08.2018 по 31.08.2018),
получат 3 балла за каждые 30 руб. / 1 доллар США / 0,8 евро в составе каждой расходной операции.
1 июля - 31 августа 2018 года
3 балла за каждые 30 рублей и 3000 приветственных баллов по карте РЖД Альфа-Банка!
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Вагон друзей
Приглашайте друзей зарегистрироваться в программе и выигравайте призы от онлайн-кинотеатра OKKO и
Sony PlayStation. Расскажите друзьям, родственникам и знакомым о программе "РЖД Бонус" и сообщите
ваш номер участника (при регистрации его необходимо ввести в поле "Меня пригласил друг").
Участник, по чьей рекомендации в период акции зарегистрируются и совершат поездку наибольшее
количество друзей, получит главный приз - игровую консоль PlayStation 4 Pro и шлем виртуальной
реальности PlayStation VR! Станьте одним из 15 счастливчиков!
c 1 июля по 15 сентября 2018 года
Главный приз - игровая консоль PlayStation 4 Pro и шлем виртуальной реальности PlayStation VR
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Фотоконкурс
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Специально ко "Дню семьи, любви и верности" и только для участников семейной программы "РЖД
Бонус"! Выиграйте паровозную прогулку на ретропоезде для 3 человек от компании "РЖД Тур" и 12 000
баллов на счет в семейной программе!
Для этого:
присоединитесь к семейной программе "РЖД Бонус", зарегистрировав всех членов вашей семьи;
разместите семейное фото из вашего путешествия на поезде на личной странице в социальной сети
Вконтакте, указав персональный номер "РЖД Бонус" главы семьи (участника, на персональном счете
которого аккумулируются все баллы семьи);
поставьте хэштэги #РЖДБонус, #семейноепутешествие, #лучшепоездом;
сделайте репост записи о конкурсе на личную страницу в социальной сети.
Три лучшие работы определит компетентное жюри, а их авторы получат подарки!
с 1 по 15 июля 2018 года
Главный приз - паровозная прогулка на ретропоезде для 3 человек
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Начисление баллов за
проживание в AZIMUT Hotels
Участники "РЖД Бонус" получают 100 премиальных баллов за каждую ночь проживания в отелях сети
AZIMUT Hotels за исключением А-Отелей*.
За проживание в AZIMUT Отеле FREESTYLE Роза Хутор и апартаменты VALSET баллы начисляются из расчета
300 премиальных баллов за весь период проживания.
* Баллы начисляются только на бронирования, сделанные по тарифу "Лучшая цена дня" на официальном
сайте www.azimuthotels.com. Номер "РЖД Бонус" гость должен предъявить при заселении в отель.
с 5 июня 2018 года
100-300 премиальных баллов за проживание в отелях
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Двойные баллы по карте РЖД
Банка "Открытие!"
Оформите карту РЖД Банка "Открытие" и получите бесплатный билет в 2 раза быстрее.
Оплачивайте привычные покупки, получайте двойные баллы и обменивайте их на премиальные поездки
в поездах дальнего следования.
Выгодные условия по карте:
до 1 500 приветственных баллов после первой покупки, до 4 баллов за каждые 50 рублей,• бесплатная
доставка по 34 городам России и многое другое.
Путешествуйте чаще с картой РЖД Банка "Открытие"!
с 26 апреля по 31 декабря 2018 года
до 1 500 приветственных баллов после первой покупки
до 4 баллов за каждые 50 рублей
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Копите баллы "РЖД Бонус" за
повседневные покупки!
Теперь можно копить баллы "РЖД Бонус" за покупки, осуществленные в магазинах - партнерах
программы.
За каждые 50 рублей, потраченные на покупки в одном из 36 магазинов, вы получите 1 балл "РЖД Бонус".
с 1 мая 2018
1 балл за каждые 50 руб.
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Помогая детям, выигрывайте
призы!
Партнером программы лояльности "РЖД Бонус" стал Благотворительный проект Российских железных
дорог, который совместно с Фондом "Линия жизни" собирает средства для помощи тяжелобольным
детям.
Заходите на сайт "Помоги и выиграй", разгадывайте кроссворды, судоку, участвуйте в викторинах и
побеждайте! Призовой фонд составляет 300 000 баллов программы "РЖД-Бонус" и 300 000 рублей в
месяц.
с 1 июня 2018
Призовой фонд 300 000 баллов и 300 000 рублей в месяц
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Путешествуйте вместе с
автомобилем
С 1 марта 2015 г. участникам программы "РЖД Бонус" за перевозку автомобилей начисляются баллы из
расчета 3 балла за 10 руб., потраченных на оплату услуги, аналогично схеме начисления баллов за
пассажирские поездки.
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Для зачисления дополнительных баллов по истечению 30, но не позднее 120 дней от даты окончания
поездки пассажиру необходимо воспользоваться формой обратной связи на сайте rzd-bonus.ru и
приложить копии проездного билета пассажира и автомобиля. Начисление баллов будет производиться
согласно правилам программы лояльности*.
*Баллы начисляются в течение 30 дней при условии указания номера карты участника программы "РЖД
Бонус" при покупке проездного билета.
с 01.03.2015
3 балла за 10 руб., потраченных на оплату услуги по перевозке автомобиля
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Скидки для пенсионеров
С 1 сентября 2016 г. для всех участников программы "РЖД Бонус" пенсионного возраста (женщины,
достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет) вводится скидка 5% на проезд в вагонах
купе во внутригосударственном сообщении.
Для получения скидки при покупке билета через интернет или мобильное приложение необходимо при
вводе данных о пассажире в электронную форму вписать номер участника программы "РЖД Бонус" в поле
"Акции "РЖД Бонус": для пенсионеров, студентов, по партнерским картам". При покупке билета в кассе
необходимо назвать свой номер участника и cказать кассиру, что вы хотите оформить билет со скидкой.
* Скидка предоставляется в купейные вагоны поездов АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении.
Скидка распространяется на покупку неограниченного количества билетов, оформленных на имя
Участника акции в период действия предложения. Скидка суммируется с действующими акциями и
тарифными предложениями, которые распространяются на поезда, входящие в программу
динамического ценообразования. На поезда, не входящие в программу динамического ценообразования,
Участник вправе самостоятельно выбрать скидку в рамках действующих предложений или скидку по
Акции. Скидка рассчитывается от применяемого тарифа на дату покупки проездного документа (билета).
Сервисные услуги оплачиваются в полном объеме.
** Скидка не суммируется с другими скидками программы лояльности "РЖД Бонус".
с 1 сентября 2016 по 31 мая 2018
5% скидка на билет
http://simkr.ru/08-02-18/149309-rzhd-oficialnyy-sayt-kak-kupit-bilet-na-poezd-onlayn-so-skidkoy-akcii.html
К содержанию

Деловой Петербург, Санкт-Петербург, 17.08.2018

Топ-10 российских еврооблигаций по доходности на 15 августа 2018 г.
.
1 Газпромбанк, 7,496% 28dec2023, USD
2 BoretsInternational, 7,625% 26sep2018, USD
3 Альфа-Банк, 8% perp., USD
4 Альфа-Банк, 9,5% 18feb2025, USD
5 DMEAirport, 6% 26nov2018, USD
6 ВТБ, 6,950% 17oct2022, USD
7 Внешэкономбанк, 6,80% 22nov2025, USD
8 Внешэкономбанк, 5,94% 21nov2023, USD
9 Сбербанк России, 5,5% 26feb2024, USD (17)
10 Внешэкономбанк, 6,902% 9jul2020, USD
Источник: Cbonds
К содержанию
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ИНФОРМАГЕНТСТВА
ТАСС, Москва, 16.08.2018 12:24

Fitch объявит решение по кредитному рейтингу РФ в 20-летнюю годовщину дефолта
Агентство сохранит рейтинг на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом, считают
эксперты
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранит суверенный
кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом 17 августа, полагают
эксперты, опрошенные ТАСС.
По их мнению, российская денежно-кредитная и бюджетная политика является сбалансированной, а
макроэкономика остается стабильной и сейчас не указывает на причины для пересмотра рейтинга. При
этом решение Fitch будет объявлено в 20-летнюю годовщину технического дефолта России по основным
видам государственных долговых обязательств на общую сумму около $72,7 млрд. Эксперты единогласно
убеждены, что сегодня в России невозможно повторение кризиса, близкого по масштабу к обвалу
экономики 1998 года.
Инвестиционный рейтинг, позитивный прогноз
"Я думаю, что рейтинг останется прежним, я не думаю, что Fitch будет снижать рейтинг. Все-таки это
рейтинг суверенного долга РФ, и проблем с обслуживанием долга нет, бюджетная политика достаточно
сбалансированная, денежная политика тоже внятная. А то, что рубль падает, то рубль не один падает идут большие распродажи на всех развивающихся рынках на фоне происходящего в американокитайских, американо-турецких отношениях. Поэтому санкции, конечно, тоже добавляют давления, но
основное - это общая глобальная ситуация. Поэтому если только на основании последних движений рубля
снижать рейтинг, то тогда надо снижать рейтинг большинству развивающихся стран, что вряд ли будут
делать. Я думаю, что Fitch не будет менять рейтинг ни в ту, ни в другую сторону", - говорит главный
экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.
В августе появились сообщения о том, что в США обсуждают новые санкции в адрес РФ. Так, американские
сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские
санкции. Однако, по мнению экономистов, Fitch не будет пересматривать кредитный рейтинг РФ из-за
этих опасений.
"Я думаю, что все останется без изменений. Я не думаю, что агентства сейчас должны учесть санкции как
повод для изменения рейтинга, потому что при таком уровне резервов, вероятность выплат по госдолгу
сильно не меняется. Да, CDS (credit default swap, кредитный дефолтный своп - прим. ТАСС) чуть подросли,
но это не такое большое движение", - считает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей
Романчук.
По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, решение
по рейтингу, главным образом, ориентируется на состояние бюджетной системы. "Сейчас, когда
правительство демонстрирует настрой на повышение налоговой нагрузки, бюджет выглядит очень
благополучно. По оценкам, уровень цены на нефть, балансирующей федеральный бюджет, с 2019 года
снизится до $50 за баррель. Эта динамика позитивна для суверенного рейтинга", - полагает экономист.
Дефолт сейчас невозможен
17 августа 1998 года Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых
бумаг на общую сумму около $72,7 млрд. Одной из главных причин кризиса было падение цен на нефть
до $9,1 за баррель. По расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от кризиса в
августе 1998 года составили $96 млрд. Российский ВВП в 1998 году сократился в три раза, до $150 млрд,
внешний долг страны превысил $200 млрд. Кроме того, втрое выросла инфляция, а весь кризисный
период 1998-1999 годов население страны стало ассоциировать со словом "дефолт".
Дефолт по гособлигациям России сейчас невозможен, потому что у РФ государственный долг фактически
полностью покрыт резервами, считает Тихомиров. "Никаких проблем с обслуживанием госдолга нет.
Даже если российский госдолг подпадет под санкции США, и иностранные держатели вынуждены будут
продавать его, то даже в этом случае события, сходные с тем, что происходило 20 лет назад, вряд ли
повторятся", - отметил он.
Этого не произойдет, "потому что принципиально изменилась и бюджетная политика, и денежнокредитная политика". "У нас плавающий курс рубля, и то, что мы сейчас видим, это и есть отражение
плавающего курса рубля, но оно позволяет проводить более гибкую денежно-кредитную политику и
избегать массированных вливаний денег из резервов для поддержания курса, как это было раньше.
Поэтому повторения такого рода событий я не ожидаю", - сказал эксперт.
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Кризис масштаба 1998 года сейчас, безусловно, не повторится, потому что 20 лет назад обвал экономики
был во многом кризисом неустоявшихся институтов, совершенно неудачных решений и отсутствия опыта,
сказал Романчук. "Сейчас в России при всех недостатках социальных институтов, связанных с
правоохранительной деятельностью, судебной системой, что касается финансовых рынков, у нас институт
выстроен на уровне практически лучших мировых стандартов: это денежно-кредитная политика
современная, это профицитный бюджет, за ним очень строго следят", - говорит Романчук.
По его мнению, денежно-кредитная политика в России, может быть, достаточно жесткая и в какой-то
степени тормозит экономический рост, но зато от кризисов даже при больших шоках Россия достаточно
защищена. "События, которые мы проходили в 2008 году и 2014 году показывают, что несмотря на то, что
вызовы были значительными, такой катастрофы, как в 1998 году, на финансовых рынках не случилось.
Денежные власти научились справляться с этими внешними шоками лучше, чем было раньше, и каждый
раз все лучше и лучше. Поэтому в целом думаю, что в ближайшее время вряд ли возможна ситуация,
сравнимая с 1998 годом", - отметил Романчук.
С июня по декабрь 2014 года российская валюта снизилась по отношению к доллару в 2,2 раза. В конце
2014 года - начале 2015 года Банк России заметно увеличил предоставление ликвидности банковскому
сектору. По данным ЦБ, на 11 декабря 2014 года объем средств, выданных банкам по операциям РЕПО,
достиг около 3,8 трлн руб.
Санкционные опасения
Основное давление на акции российских компаний и рубль в августе оказывали опасения о введении
очередных санкций США. На этом фоне с начала августа до максимума торгов 13 августа на уровне 68,66
руб. курс доллара подскочил почти на 10%. При этом падение рубля к евро за тот же период оказалось
менее существенным и составило 6,8%.
В частности, на минувшей неделе стало известно о том, что администрация США с 22 августа вводит
санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента,
через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против
Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд выдвинутых ей условий. Россия неоднократно
категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.
По мнению экспертов, Fitch может каким-то образом прокомментировать влияние потенциального
введения новых санкций в сообщении о рейтинге РФ 17 августа, однако на оценку агентством российской
кредитоспособности или кредитного рейтинга российского госдолга текущие санкционные опасения не
повлияют.
"Не ожидаю изменений. Недавно был пересмотр рейтинга от S&P, в ходе которого рейтинг РФ был
подтвержден на прежнем уровне, но в релизе было указано, что если будет ужесточение санкций, то
агентство может пересмотреть рейтинг. Скорее всего, что-то похожее Fitch включит в свое сообщение", считает аналитик, старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай.
В июле международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в
иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, отметив, что
российский экономический рост, вероятно, будет поддержан продолжающимся мировым
экономическим подъемом, а внутренний спрос будет восстанавливаться в том числе за счет улучшения в
банковском кредитовании и заявленном ускорении государственных инвестиций.
Ранее в СМИ была распространена информация о том, что в законопроекте американских конгрессменов
о новых санкциях против РФ предусматривается "ужесточение санкций в отношении энергетического и
финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в
отношении российского суверенного долга". Однако если санкции будут введены против российского
госдолга, то фактически американцы накажут своих держателей госдолга РФ, поскольку те будут
вынуждены продавать бумаги, полагает Тихомиров.
"Соответственно, на какой-то период времени цены упадут из-за этих продаж, но это даст хороший повод
для ЦБ осуществить обратную покупку долга по хорошей цене, а убытки в итоге будут нести иностранные
держатели", - считает он.
В апреле министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что выступает против распространения
американских санкций на государственный долг РФ. Тогда же Мнучин указал, что минфин США с большой
осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России.
http://tass.ru/ekonomika/5462336
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 августа 2018, Fitch объявит решение по
кредитному рейтингу РФ в 20-летнюю годовщину дефолта
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РБК (rbc.ru), Москва, 17.08.2018 00:16

СМИ узнали об обязательном для всех банкоматов в России требовании Visa
Гордеев Владислав
Все банкоматы в России должны быть после апреля 2020 года оборудованы устройствами для
взаимодействия с бесконтактными картами и бесконтактными устройствами, сообщает газета
"Ведомости" со ссылкой на источники среди банкиров
После 18 апреля 2020 года все банкоматы, установленные или обновляемые в России, должны принимать
бесконтактные карты и взаимодействовать при проведении операций с бесконтактными устройствами. О
таком требовании платежной системы Visa изданию "Ведомости" рассказали два банкира.
"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов
новой программы Visa", - сказал изданию представитель системы.
По словам гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, сейчас 40% операций в российских магазинах
проводится с помощью бесконтактных карт или устройств. За два года доля бесконтактных операций
значительно возросла, тогда она составляла только 2%, сообщила пресс-служба Visa. В мире сейчас
бесконтактных примерно две из десяти операций.
По словам начальника управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максима Дарешина,
банкомат без NFC-ридера, который взаимодействует с бесконтактными устройствами, не обязательно
менять, его достаточно модернизировать, однако придется "повозиться с софтом". Эта операция, по
словам другого банкира, обходится примерно в $100.
В ноябре 2016 года заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор
ожидает в 2017-2018 годах взрывного роста популярности бесконтактных платежей. Она тогда уточнила,
что потребность в использовании карт "умрет через какое-то время". "На самом деле бесконтактные
платежи - это, конечно, будущее. И в 2017, 2018 годы будет взрывной рост по таким видам платежей", отметила тогда Скоробогатова.
https://www.rbc.ru/finances/17/08/2018/5b75e5219a79476d9ddb56bb
К содержанию

ПРАЙМ, Москва, 16.08.2018 19:08

Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР, принадлежит "Роснефти"),
"Юникредит банк", "ИНГ Банк" и банк "Аверс" зафиксировали значительный отток средств с
корпоративных счетов в июне, за месяц из этих банков юрлица забрали 170 миллиардов рублей, следует
из обзора международного рейтингового агентства Fitch.
Так, отток корпоративных средств из ВБРР составил 71 миллиард рублей, из "Юникредит банка" - 41
миллиард, из "ИНГ Банка" - 37 миллиардов, банка "Аверс" - 21 миллиард рублей.
Авторы обзора отмечают, что ликвидность четырех банков тем не менее остается "комфортной".
В то же время наибольший приток средств на корпоративные счета пришелся в июне на Сбербанк (309
миллиардов рублей), Альфа-банк (39 миллиардов рублей) и Росбанк (27 миллиардов рублей).
Также, по данным Fitch, депозиты физлиц в июне росли равномерно по банковскому сектору, хотя и с
оттоками в Бинбанке и "Открытии" (20 миллиардов рублей) и банке "Россия" (24 миллиарда рублей).
Прибыль банков РФ в январе-июле снизилась на 16%
В обзоре также говорится, что курс доллара выше 70 рублей может привести к проблемам с капиталом у
нескольких крупных российских банков, выше 80 - создать проблему для значительной части банковского
сектора.
Средний норматив достаточности капитала ряда банков без учета тех, которые находятся в процессе
финансового оздоровления, сократился в июне на 50-60 базисных пунктов из-за дивидендных выплат в
размере 359 миллиардов рублей. В основном дивиденды выплачивали Сбербанк(271 миллиард рублей)
и ВТБ - (74 миллиарда рублей).
По данным Fitch, на конец июня средний норматив достаточности основного капитала этих банков
составил 9,8%, норматив достаточности капитала первого уровня - 10,4% и норматив достаточности
общего капитала - 13,8%.
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"Наш предварительный анализ показывает, что курс доллара к рублю выше 70 может быть сложным для
нескольких крупных банков, в то время как выше 80 может создать проблему для более широкого сектора.
Но мы считаем, что в таком сценарии Банк России может дать послабления по расчету нормативного
капитала, как это было в 2014 году", - пишут авторы обзора.
Российская валюта 8 августа под угрозой новых санкций, которые могут затронуть внутренние активы,
финансовые институты, сырьевые проекты и суверенный долг, возглавила список аутсайдеров среди
валют развивающихся стран, сильно ослабив позиции против доллара.
В тот день курс рубля максимально снижался к доллару на порядка 7,6%, а к евро - почти на 6%, обновив
минимумы с апреля 2016 года и с апреля текущего года, соответственно. Во вторник рубль смог отыграть
часть потерь и прибавить более 2% к обеим инвалютам к уровню предыдущего закрытия, поднявшись до
66,4 рубля против доллара и до 75,5 рубля против евро. Впрочем в среду рубль растерял большую часть
роста, доллар вырос на 0,95 рубля - 67,29 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 76,35 рубля. В четверг рубль снова
прибавляет к доллару и евро на общем восстановлении развивающихся рынков, поддерживаемых
стабилизацией цен на нефть и сохраняющейся паузой в валютных интервенциях ЦБ для Минфина. В итоге,
за семь торговых сессий к текущему моменту рубль к доллару снизился почти на 5%, к евро - чуть более
чем на 3%.
%Логотип агентства Fitch Ratings
%Логотип агентства Fitch Ratings
%Снижение процента
https://1prime.ru/finance/20180816/829135773.html
Похожие сообщения (1):

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 августа 2018, Наибольший отток средств
юрлиц в июне пришелся на ВБРР - Fitch
К содержанию
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Внешняя ситуация в начале дня достаточно позитивная для рынка РФ
Кочетков Андрей
По итогам торгов 15 августа индекс МосБиржи снизился на 0,69% до 2267,13 п., а РТС упал на 0,43% до
1055,24 п. Утро на рынке начиналось вполне спокойно, но в течение дня покупатели вернулись к
отступлению. На настроения местных участников торгов подействовало падение индексов в Европе, а
также вечерний провал котировок нефти ниже $71 за баррель Brent. Турция решила не ограничивать себя
молчанием, а ответила на американские повышенные пошлины своими, а также призывом бойкотировать
американскую электронику. Плюс к этому торговая война США и Китая, похоже, начинает постепенно
оказывать негативное влияние на экономику Поднебесной, что отражает свежая статистика по
промышленному производству и розничным продажам.
Бумаги Сбербанка (-2,48%) вновь отразили перспективы американских ограничений, которые стали более
понятными после появления официального текста законопроекта в Конгрессе. Как уже говорилось выше,
падение котировок нефти привело к слабости нефтяных бумаг: "ЛУКОЙЛ" (-0,71%), "Роснефть" (-0,64%),
"Сургутнефтегаз" (-1,46%). В секторе металлургии также преобладали негативные настроения, но
ослабевший рубль смог ограничить потери: "Северсталь" (-0,17%), ММК (-0,56%), НЛМК (+0,04%).
"Мегафон" (+2,49%) взял 21 млрд рублей у "Альфабанка" для реализации делистинга с Лондонской биржи.
"Интер РАО" (-1,48%) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 24% до 38,296 млрд рублей
при росте выручки на 11%. En+ (-1,34) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 89,2% до
$1,037 млрд при росте выручки на 5,1% до $6,136 млрд рублей. Однако менеджмент предупредил, что в
II полугодии результаты могут оказаться под давлением американских ограничений. Кроме того, бумаги
"Аэрофлот" подорожали на 0,14% на фоне сообщения о выкупе акций у несогласных с лизингом самолетов
МС-21 в объеме 7,04 млрд рублей, или 47817796 акций.
Рубль также начинал день спокойно, но затем существенно ослаб к вечеру. Поводов для этого было
достаточно. Это и провал Brent ниже $71 за баррель, и появление официального текста американского
законопроекта по ограничениям для РФ. Кроме того, весьма разочаровал аукцион ОФЗ. Инвесторам были
предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объеме всего 10 млрд рублей.
Удалось разместить около 58,5% предложенного объема при спросе 20,14 млрд рублей и
средневзвешенной доходности 8,15%. Это самая высокая доходность по данным бумагам на размещениях
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в текущем году. Соответственно, турецкая лира, возможно, стабилизировалась, но у рубля вновь своя
история, которая пока не обещает возвращения к отметке 65 за доллар.
Внешняя ситуация в начале дня достаточно позитивная для рынка РФ. КНР заявляет о возобновлении
переговоров с США по торговым вопросам. Катар обещал помочь Турции с инвестициями на $15 млрд.
Растут сырьевые контракты, хотя нефть смогла ликвидировать лишь незначительную часть понесенных
потерь. Тем не менее ожидаем укрепление рубля в пределах 0,5-1,0% в первой половине дня.
Отечественный рынок также может показать рост в пределах 0,5-1,0% в надежде на преодоление
торговых противоречий между КНР и США.
Андрей Кочетков
https://1prime.ru/experts/20180816/829133377.html
К содержанию

ПРАЙМ, Москва, 16.08.2018 11:03

"Вечный" суборд ВТБ продолжает расти быстрее рынка
Сергеев Евгений
Вчера российские суверенные еврооблигации начали день в позитивном ключе и сумели немного
подрасти в цене. Однако днем ситуация переменилась - негативные настроения вновь охватили рынки, и
спрос на рисковые активы стал падать, в результате чего суверенные евробонды большинства стран
развивающихся рынков вновь оказались под давлением. Российские бумаги начали заметно снижаться в
цене лишь вечером, и после публикации данных по запасам нефти в США падение ускорилось. В то же
время доходность UST10, несмотря на хорошую статистику в США, значительно опустилась. Таким
образом, российские бумаги растеряли весь утренний прирост, и к концу дня длинные бумаги просели на
0,4-0,5 п.п. от номинала, а среднесрочные - на 0,2 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой в среднем
выросли на 3 б.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 5 б.п. до 164 б.п.
"Вечный" суборд ВТБ продолжает расти быстрее рынка. Корпоративные евробонды также начали день с
роста, но вечером были стабильны и не отреагировали на падение суверенных выпусков, поэтому
большая часть корпоративных бумаг завершила день в умеренном плюсе. Так, в нефтегазовом секторе
рост в среднем составил 0,2 п.п., более заметно подорожал лишь NVTKRM'22 (YTM 5%) - на 0,3 п.п., а также
длинные бумаги Газпрома - на 0,2-0,5 п.п. Евробонды банков продолжили расти в цене быстрее других
бумаг, и вчера "вечный" суборд ВТБ прибавил еще 0,9 п.п. от номинала - лучший результат на рынке, но
пока удалось восстановить менее половины потерь, понесенных на прошлой неделе. Некоторые бумаги
ВЭБа выросли в цене на 0,4 п.п. Среди выпусков Сбербанка заметно подорожал только SBERRU'24 (YTC
6,6%) - плюс 0,5 п.п. Также выделились "вечные" суборды Альфа-Банка, которые прибавили в цене на 0,60,8 п.п. В металлургическом секторе лидировали еврооблигации Евраза - плюс 0,4-0,7 п.п. от номинала,
также заметно подорожал NLMKRU'23 (YTM 5,7%) - на 0,4 п.п., однако этот выпуск все еще показывает
худший результат в секторе с момента публикации законопроекта о санкциях на прошлой неделе. Также
отметим евробонды VEON - вчера они подорожали на 0,2-0,5 п.п. Сегодня внешний фон скорее
благоприятный: доходность UST10 растет, что отражает снижение напряженности на рынке. Цены на
нефть - в небольшом плюсе. Несмотря на сообщение о возобновлении переговоров по торговому
соглашению между США и Китаем, азиатские рынки находятся в красной зоне, но фьючерсы на
американские индексы растут.
Евгений Сергеев
https://1prime.ru/experts/20180816/829133706.html
К содержанию

Белорусское телеграфное агентство (belta.by), Минск, 16.08.2018 15:00

"Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну". 61-ю квартиру от "Евроопт"
выиграла пенсионерка Лина Рудая из Минска
Жилищный вопрос для сына Лины Рудой решен - теперь он завидный холостяк!
Семья Лины Рудой из Минска ликует, вот-вот ее сын заселится в новые апартаменты от "Евроопт". А другие
победители, обладатели великолепных внедорожников, признаются: победа пришла очень вовремя и
поможет осуществить давние мечты. Кто-то на внушительном "Ниссан Джук" отправится в путешествие по
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Европе, кто-то поедет смотреть Беловежскую пущу, а, например, Дарья Шеткина, наконец, сможет
распрощаться с метро и помахать ему ручкой.
Розыгрыш призов 81-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в минувший вторник в столичном ТРЦ "Есити", и уже сегодня, в четверг, главным счастливчикам этого тура вручили ключи от пяти автомобилей и
квартиры в Минске!
Под радостные крики и салют из конфетти самых удачливых покупателей 81-го тура наградили в минском
"Е-сити"
- Ну, рассказывайте, что я выиграла! - ошарашила ведущего Дмитрия Кохно минчанка Лина Рудая, когда
он дозвонился ей во время розыгрыша "Удача в придачу!".
А рассказывать и есть что! 58-летняя Лина Леонидовна выиграла суперприз - столичную квартиру! И
обычный будничный вечер для семьи Лины Рудой мгновенно превратился в праздник. Кому рассказать,
не поверят: сидела вечером во вторник Лина Леонидовна на диване, смотрела какую-то программу, а
потом раздается звонок, который лихо поменял жизнь. Так разве бывает? С "Еврооптом" еще как!
Ключи от квартиры в руках - время оценить столичную недвижимость!
- На прошлой неделе, в каких только магазинах не побывала: в гипермаркете на Монтажников, в
"Бруснiчке", в "Евроопте" возле дома, еще успела закупиться в автолавке на даче. Мне кажется, именно
последняя покупка и принесла удачу, - рассказывает Лина Рудая.
Лина Леонидовна на пенсии, говорит, поход по магазинам "Евроопт" - это лучший тренажер. И дома не
сидишь, и продукты всегда свежие покупаешь. До розыгрыша 81 тура "Удачи в придачу!" женщина не
считала себя везунчиком по жизни, отмечая, что всего приходилось добиваться самой.
- Я играла без особой надежды. Когда предлагали купить лотерею, всегда отвечала: "Не с моим счастьем".
И не брала, - вспоминает минчанка. - Как-то на кассе в "Евроопте" парень попросил у меня дисконтную
карточку, дала, и та покупка помогла выиграть 2 рубля. А сама я в жизни ничего не выигрывала.
Как распорядиться новым жильем, Лина Леонидовна решила мгновенно, без всяких раздумий.
Квартира в Минске - это всегда большие перемены к лучшему!
- Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну, ему 27 лет, - отмечает женщина. - Знаете, до звонка
ведущего из студии была спокойной, а потом началась трясучка. Как-то все неожиданно, сын поверил,
когда переступил порог новой квартиры, что она наша.
Семью победителей ждут приятные хлопоты - впереди новоселье!
В "Евроопте" Лина Рудая постоянный покупатель, среди топ-товаров в ее корзинке - творог, сметана,
молоко и любимая "пальцем пиханная колбаса". Посмотрев на дочку, к игре подключилась 80-летняя
мама Лины Леонидовны.
- Бабушка зарядилась удачей, завела собственную карточку и стала ходить по магазинам. Еще у меня часто
спрашивает: "Ты не забыла купить "товар удачи"?" - смеется Лина Рудая.
У семьи начинаются приятные хлопоты - их ждет ремонт.
На кассе часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!"
25-летний Виталий Колесников из Бобруйска тот еще шутник, близкие и коллеги знают, без юмора парень
жить не может, поэтому к его словам порой относятся с осторожностью: "Это шутка или как?"
Неудивительно, что когда вечером 14 августа он стал звонить родным с радостной новостью: "Я выиграл
автомобиль!", ему поверили не все и не сразу.
Квартира у машиниста Виталия Колесникова уже есть, а теперь и автомобиль появился!
- Мы сидели с другом, пили чай, смотрю, мне звонят из Минска, еще про себя подумал: "Будет что-то
интересное". И не ошибся ведь! Я выиграл "Ниссан Джук" - смеется Виталий Колесников. - Тут же набрал
своей невесте, которая пошла загорать на пляж: "Наталья, давай домой! У нас теперь есть машина!". И что
вы думаете? Она быстрее прибежала домой, чем я пришел от друга.
Пара тут же включила телевизор и стала раз за разом откручивать момент программы, где ведущий
Дмитрий Кохно объявляет, что великолепный внедорожник уходит в Бобруйск к Виталию. Слушать бы и
слушать эти слова.
Это лето для машиниста ТЭЦ-2 Виталия Колесникова очень счастливое: в июне молодой человек отметил
25-летие, родители помогли купить квартиру в Бобруйске, свадьба не за горами.
- На кассе в "Евроопте" часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!"
Все смеялись, невеста закрывала рот, мол, хватит со всеми заигрывать. А у меня настроение отличное,
чего не пошутить? - с улыбкой рассказывает житель Бобруйска.
Признается, увидев, как другие люди становятся победителями "Удачи в придачу!", парень загорелся,
зарегистрировал карточку на сайте и подключился к игре. Невеста на это смотрела с недоверием:
взрослый человек, а верит в сказки. Сначала Виталий Колесников выиграл сертификат на 10 рублей, потом
еще один такой сертификат, а во вторник - автомобиль!
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- Как прекрасно, что есть "Евроопт", сделал меня счастливым человеком. Мы часто с невестой заезжаем в
магазин за продуктами после работы, можно сказать, что покупаем все продукты, - продолжает
рассказывать Виталий.
Права у победителя уже есть, а вот собственного авто не было. Сейчас парень ездит на машине отца,
который дал попользоваться ей на время, но розыгрыш 81 тура "Удачи в придачу!" этот вопрос решил.
- Машину возвращаю папе, у меня теперь свой "Ниссан" есть. Беларусь - страна немаленькая, поедем с
невестой на выигранном автомобиле смотреть интересные места, - делится планами на будущее
победитель.
"Первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!"
- Наконец-то дождалась! - жительница Сморгони Наталья Гоич не скрывает эмоций. Счастье зашкаливает,
улыбка не сходит с лица, телефон разрывается от поздравлений.
Наталье Борисовне 63 года, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду и 14 августа
окончательно ушла на пенсию. Накануне отработав свой последний день.
Пенсионерка Наталья Гоич: "Машину подарю дочке, первым делом поедем в Беловежскую пущу!"
- Вот это совпадение! Коллеги сразу стали звонить: "Борисовна, первый день вышла на пенсию и сразу
выиграла авто!" Неужели мне за всю жизнь улыбнулась удача? - разводит руками женщина.
Глядя на ослепительный синий внедорожник Ниссан, понимаешь: это счастье стоило подождать. Звонок
Дмитрия Кохно раздался, когда семья отдыхала на даче.
- Все произошло на улице, недалеко от меня была дочка и внучка. А потом дочка спрашивает: "Мама, что
случилось? Ты шла мелкими шагами и размахивала руками". Это я с Димой разговаривала! Положила
трубку и не поняла, что все это было. Очень испугалась. Это правда, что машина моя?
Отойдя от шока, Наталья Борисовна стала принимать поздравления. В игре "Удача в придачу!" она пробует
счастье с самого начала розыгрыша, несколько раз удача была рядом - Наталья Гоич выигрывала по 5
рублей, но более крупные выигрыши уходили другим. Машину ей помогла выиграть томатная паста Gusto,
которая была "товаром удачи" в 81 туре.
- У дочки есть права, машину подарю ей. Мы уже решили, что первым делом поедем в Беловежскую пущу.
Лично я там никогда не была, всю жизнь хотела, да и друзья говорят, это прекрасное место, обязательно
стоит его увидеть. Я рада, что хоть под конец жизни мне так повезло! - смеется Наталья Борисовна.
"Купила мужу копченую мойву и теперь у нас есть внедорожник. Не зря говорят, что рыбка к счастью"
На этой неделе сразу два автомобиля с наклейкой "Удача в придачу!" отправятся в Гомель. И один из них
- к Ларисе Поплевкиной. О том, что она стала победителем народной игры, Лариса Дмитриевна узнала на
работе. Женщина работает начальником отдела экономики Гомельской мясомолочной компании.
Начальник отдела экономики Лариса Поплевкина: "Решили с мужем отдать внедорожник детям"
- Был конец рабочего дня, я с генеральным директором обсуждала некоторые вопросы, и тут раздался
звонок. Связь была плохой, я не все слышала, а параллельно коллеге позвонил муж и сообщил: я стала
победителем. 53 года живу и никогда ничего не выигрывала, - улыбается Лариса Поплевкина.
Из "Евроопта" женщина никогда не уходит с пустыми руками. Как настоящая бабушка, она всегда покупает
любимым внукам конфеты, особенно, если они в списке "товаров удачи". Но в этот раз все пошло не по
сценарию, в воскресенье Лариса Дмитриевна решила побаловать мужа.
- Возвращалась домой после бассейна, к остановке как раз подошел троллейбус, который идет мимо
"Евроопта". Дай, думаю, заеду. Ну, и купила мужу жирную копченую мойву к пиву. В тот же вечер он ее
съел, а через два дня она "принесла" нам автомобиль. Вот это неожиданно, конечно. Не зря говорят, что
рыбка к счастью, особенно, если она вам приснилась, - рассказывает победительница из Гомеля.
Про игру "Удача в придачу!" Лариса Дмитриевна узнала от зятя, он сам зарегистрировал тещу, и ему уже
несколько раз улыбалась удача в виде сертификатов по 10 рублей.
- В "Евроопт" хожу раз в неделю, обязательно покупаю мясо, выпечку, конфеты. Что буду делать с
машиной? У мужа новое авто, поэтому себе точно не оставим, решили отдать внедорожник детям. Они у
нас взрослые: одному 27 лет, второму - 30, внуки подрастают. В общем, нашей семье машина очень нужна,
- добавляет Лариса Поплевкина.
"Даже не думали, что возможно выиграть автомобиль"
Итак, один внедорожник уезжает в Гомель к Поплевкиным, а второй - к молодой семье Ивана
Поддубецкого, который работает водителем в Москве.
Сейчас Иван Поддубецкий ездит на автомобиле отца, так что выигранный внедорожник для молодой
семьи будет очень кстати!
- До сих пор не могу поверить! Если честно, сначала решила, что это розыгрыш, - признается супруга
счастливчика Елена, которая узнала радостную новость первой. Сам победитель на тот момент находился
за пределами страны.

© «Медиалогия»

стр. 24 из 198

Еще в эти выходные ничего не предвещало крутых и неожиданных поворотов в жизни Поддубецких. Иван
приехал из Москвы в Гомель, и пара отправилась в "Евроопт" за покупками. Закупиться было нужно на
неделю, чтобы Елена не таскала потом сумки с продуктами. Когда в семье двое маленьких детей,
вырваться в магазин иногда не так просто.
- Честно говоря, не всегда берем "товар удачи", только в тех случаях, если он действительно нужен. В этот
раз покупка была на 90 рублей, покупали детское питание, молоко, колбасы и положили в корзину "товар
удачи", приправу. Мы никогда не обсуждали: "Вот выиграем квартиру или машину и тогда..." Даже не
думали, что такое возможно, хотя слышали, как везет другим людям, - говорят счастливчики.
Радостная новость застала Елену в момент, когда женщина укладывала спать 9-месячную дочку. Но после
звонка ведущего уже никому в этой семье было не до сна, бросились звонить Ивану в Москву. И он тут же
отправился в дорогу, чтобы сегодня лично получить выигранный внедорожник!
Сейчас мужчина ездит на автомобиле отца, так что новый внедорожник - идеальный вариант для молодой
семьи. Елена в свою очередь мечтает пойти в автошколу, чтобы стать более мобильной. Не ходить в
поликлинику или в магазин с детьми пешком, а колесить по Гомелю на счастливом авто.
"Теперь метро можно помахать ручкой, иду учиться в автошколу"
О своем счастье 24-летняя Дарья Шеткина готова кричать на всю страну.
- У меня теперь есть автомобиль! Никому его не отдам! - заливается смехом девушка, которая работает в
Альфа-Банке.
Работник банка Дарья Шеткина сможет отправить с друзьями в путешествие по Европе на собственном
автомобиле!
Даша родом из Новополоцка, сейчас работает в Минске. Когда в студии разгорались страсти и определяли
победителей, Дарья Шеткина ехала в метро со своим молодым человеком.
- Приходит внезапно оповещение, что мне звонила "Удача в придачу!", пока я была недоступной. Мы с
моим парнем тут же выскочили на ближайшей станции метро и стали связываться со студией, - этот
момент Даша вспоминает с волнением.
Эмоции, которые накрыли ее потом, она называет "классными". Девушку с выигрышем бросился
поздравлять родной Новополоцк, минские друзья сразу примчались ее обнять. Свою удачу Дарья Шеткина
испытывает уже не раз, девушка участвовала в конкурсах в Instagram, но выигрывала только "мелочь".
- Можно сказать, ничего особенного, первый раз так крупно повезло. Знаете, мы с молодым человеком
хотели купить машину и чуть не сделали это, как вовремя ко мне пришла победа! Прав у меня нет, но это
не проблема, пока внедорожник будет водить мой парень, а я иду в автошколу. Теперь метро можно
помахать ручкой, - продолжает рассказывать Даша.
Внедорожник "Ниссан" от "Евроопт" поможет паре осуществить мечту: они уже не первый месяц
обсуждают с друзьями возможность отправиться в путешествие по Европе на автомобилях. Теперь ничего
не мешает Даше и ее молодому человеку сесть в комфортабельное авто и прокатиться по Европе.
Никогда не поздно выиграть квартиру! Подключайся к игре прямо сейчас!
Народная игра "Удача в придачу!" продолжает делать людей счастливыми! Следующий, 82-й, тур уже
стартовал. Стать хозяином минской квартиры или водителем шикарного внедорожника так просто! Для
этого необходимо с 13 августа по 19 августа сделать покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", интернетгипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Не забудьте взять хотя бы
один "товар удачи". В этот раз победу будет приносить продукция компаний Rikki, Gusto, Roshen, Rexona,
Café Primerero, "Мелочи жизни".
Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 21 августа.
Запасайтесь игровыми кодами!
Розыгрыш пяти автомобилей "Хендэ Крета" и квартиры в столице по ул. Ильянская, 6 состоится 21 августа
в столичном ТРЦ "Е-сити". Не откладывайте покупки на потом, делайте их сейчас! Чем больше кодов - тем
ближе вы к победе!
Присоединяйтесь к нашему каналу и сообществу
http://www.belta.by/society/view/bez-variantov-kvartiru-otdam-edinstvennomu-synu-61-ju-kvartiru-ot-evroopt-vyigralapensionerka-lina-314281-2018/
К содержанию
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Продлевая лето: Таиланд и Вьетнам становятся ближе
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Нячанг, Пхукет и Паттайя - по лучшим ценам от компании "Билетур"
17 августа, SakhalinMedia. В самом центре города, на Коммунистическом проспекте, 74, открыт офис
компании "Билетур". Уже больше 20 лет мы работаем с авиакомпаниями и отельными сетями напрямую,
у нас лучшие цены и большие возможности по подбору путешествия именно для вас. Выберите, где вы
хотите побывать, а мы поможем вам найти подходящую стоимость!
Прямые вылеты на Пхукет из Южно-Сахалинска: красивое побережье, водопады, светлый коралловый
песок и лазурное море, рыбные рестораны, свежайшие морепродукты и фрукты - это все о нем, самом
популярном острове Таиланда. Отдых на Пхукете - это отличная возможность отдохнуть, расширить
кругозор и зарядиться морем положительных эмоций! На острове вы сможете оценить красоту
тропической природы, посетить многочисленные буддистские храмы, покататься на слонах и
ознакомиться с тайской культурой. Горячие источники, водопады Тон Прай и Тон Саи, Гора обезьян,
ботанический сад и Сад орхидей, Океанариум, зоопарк и многое другое - не придется скучать ни детям,
ни взрослым! Туры на Пхукет этой осенью от 47 500 на человека (при двухместном размещении), 13 дней,
вылеты с октября 2018г по апрель 2019г.
Город тысячи развлечений, увлекательных экскурсий и отличного шоппинга - гостеприимная Паттайя.
Расположен всего в паре часов езды от аэропорта Бангкока. Этот курорт отличается демократичными
ценами и выбором вариантов на любой вкус: тихий камерный отдых, удивительные храмы, ночная жизнь,
увлекательные экскурсии, кафе и ресторанчики десяти стран мира, пляжи островов Ко-Лан, Ко-Сак и КоПхай. Основные пляжи Паттайи, Джомтьен, Наклуа и Донгтан, порадуют любителей водных видов спорта:
катание на "бананах" и парашютах, водные лыжи и cерфинг. Исследуйте все улочки и плавучие рынки,
купайтесь каждый день на новом острове и привозите из Таиланда потрясающие впечатления! 13 дней
отдыха в Паттайе этой осенью от 40 500 на человека (при двухместном размещении).
Нячанг - это пляжная столица Вьетнама: прозрачная вода, золотой песчаный берег и тропические острова
посреди залива. В Нячанге вас ждет не только райский пляжный отдых, но и интересные экскурсии обзорная экскурсия по городу, аквариум на острове Чи-Нгуен, Остров Обезьян, водопады Янгбай и Бахо,
Волшебный источник и целебные грязевые ванны Тхапба. Для любителей активного отдыха есть ночная
рыбалка, плавание с трубкой и лучший дайвинг в регионе: именно у этих берегов впервые нырял Жак-Ив
Кусто, после чего влюбился в море на всю жизнь! 13 ночей в Нячанге - от 42 000 руб на человека (при
двухместном размещении).
Путешествуйте с нами! Новогодние туры и круизы можно и нужно бронировать уже сейчас. Визовая
поддержка, страхование, а также специальный сервис для наших клиентов - оплата в рассрочку. Туры
можно покупать тогда, когда они дешевле, а не когда накоплена нужная сумма! До 30 сентября действует
акция по карте рассрочки ВместоДенег от Альфа-Банк: рассрочка предоставляется на срок до 8 месяцев,
без процентов и переплат.
Всегда индивидуальный подход при выборе отдыха!
"Билетур": г.Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, 74, тел. 222-000, 222-111
г.Корсаков, ул.Советская, 8, тел. +7 (42435) 4-16-48
https://sakhalinmedia.ru/news/722989/
К содержанию
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Как "разводят" в Ленобласти: основные мошеннические схемы
В Выборге вновь активизировалась аферисты, которые ходят по квартирам под видом работников газовой
службы и предлагают приобрести газовое оборудование. Уверены, что многие сталкивались хоть раз с
аферистами. Это и продавцы чудо-крема уникального состава по "привлекательной цене", и под видом
"работников социальной службы", "работниками ЖКХ" и "работниками пенсионного фонда"
интересовались вашими персональными данными. Ivbg.ru решил рассказать о наиболее
распространенных мошеннических схемах отъема денег у населения Ленинградской области.
Интернет-мошенничество
В настоящее время наибольшей популярностью пользуется мошенничество в сети Интернет. Условно его
можно разделить на несколько видов, и самым распространенным является фишинг.
Фишинг - (от англ. fishing - "рыбная ловля, выуживание") - вид интернет-мошенничества, целью которого
является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей (логин, пароли, телефонные
номера, доступ к банковской карте и пр.)
Фишинговые сайты
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Давайте разберемся на примере "Сбербанка" (данные предоставлены ОНФ).
● Основные жертвы: пенсионеры, льготная категория граждан.
● Суть: фальшивые сайты или сообщения маскируются под известные финансовые организации
(финансовые фонды, в том числе ПФР, известные банки). При попытке зайти в личный кабинет на
фальшивом сайте, пользователь собственноручно передает все необходимые данные мошенникам.
● Противодействие: обращать внимание на адрес сайта, который, как правило, написан с ошибками
(например, вместо "sberbank" - "sberblank"), кроме того, официальные организации пользуются
защищенным соединением (символ замочка и подсвеченное зеленым цветом название организации в
начале адресной строки), а сам адрес начинается с https://. Помимо прочего, если вы все-таки ввели
данные, то вам может прийти SMS-оповещение (или поступить звонок) с просьбой подтвердить
аннулирование якобы проведенного кем-то платежа, чего "Сбербанк" никогда не делает. И никогда не
сообщайте данные своей карты (в частности, информации на обороте и кодов подтверждения) по
телефону, особенно "сотруднику банка".
Разница между настоящим и фишинговым сайтом. Источник: finprosto.ru
Покупки на интернет-площадках
Наиболее часто встречаются на "Авито", "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" при торговле с частными
лицами.
● Основные жертвы: интернет-пользователи, продающие или покупающие с рук.
● Суть: очень часто мошенники сообщают, что в настоящее время находятся в другом городе и готовы
оплатить покупку товара удаленно. Обычно у них нет карты и вам сперва заговаривают зубы, а после
предлагают подтвердить оплату или продиктовать пароль, когда на ваш телефон придет соответствующий
SMS-запрос. Также часто просят провести операции с банкоматом.
● Противодействие: разумеется, никаких паролей никому сообщать нельзя. Помните об этом, и не
ведитесь на уговоры сторонних лиц.
Фишинговые приложения
Большое количество таких приложений можно встретить в Google Play.
● Основные жертвы: пользователи соцсетей.
● Суть: при скачивании приложений, копирующих официальные приложения социальных сетей (в
частности, "ВКонтакте"), обещающих, к примеру, бесплатный доступ к музыкальным файлам,
пользователь предоставляет мошенникам данные своего аккаунта.
● Противодействие: не пользоваться "пиратскими" приложениями, а также использовать двухфакторную
аутентификацию (второй "слой" защиты, как правило, требующий подтверждения с другого устройства с
помощью кода, SMS-сообщения или биометрических данных пользователя).
Более подробно можете узнать в нашем материале.
Телефонное мошенничество
Телефонный фишинг
Разберем звонки или SMS-сообщения на примере "Сбербанк Онлайн" (данные предоставлены ОНФ).
● Основные жертвы: может стать каждый.
● Суть: на телефон приходит сообщение о блокировке или остановке действии карты, совершении
покупки, снятии или переводе денег якобы от "Сбербанка" с указанием номера телефона, куда следует
обратиться за дополнительной информацией. В процессе разговора мошенники выпытывают у жертвы
номер карты, номер CVV/CVC и код подтверждения.
● Противодействие: обращайте внимание на номер отправителя - чаще всего мошенники маскируются
под номер "Сбербанка" (900), заменяя цифры "0" буквами "О". Никогда и никому не сообщайте
трехзначный номер SVV и коды подтверждения, об этом не устает напоминать сам "Сбербанк". Всю
информацию о платежах вы можете узнать по номеру "900". О таких видах мошенничества также
сообщили "ВТБ 24" и "Альфа-Банк".
Самое главное выделено КАПСОМ.
Более подробно о всех видах мошеннических схем, связанных с кредитными картами, а также о том, как
обезопасить себя, читайте в нашем материале.
Основные схемы телефонных мошенников
● Основные жертвы: родители, люди пожилого возраста.
● Суть: существует множество стандартных схем: от "ошибок денежных переводов" до откровенных
манипуляций эмоциями, например, "мам, я в беде". На телефон может прийти SMS-сообщение (реже звонок) с незнакомого номера: сперва о переводе денежных средств, затем просьба вернуть деньги или
просьба срочно перевести денежные средства на указанный в сообщении номер.
● Противодействие: эти схемы стары, как мир, но на них по-прежнему ведутся доверчивые граждане, в
основном, пожилого возраста. Обязательно предупредите их и объясните всю ситуацию. Помимо прочего,
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помните, что при ошибке денежного перевода следует обратиться в тех-поддержку телефонного
оператора или банка.
Пример типичного телефонного мошенничества с "Пикабу"
Также ранее прокуратура Выборгского района Ленинградской области сообщала об участившихся случаях
преступлений с использованием телефонов и писем.
"С доставкой на дом"
В данную категорию попадают все схемы, включающие хождение по домам и квартирам с целью
навязывания услуг и товаров. В основном, это продавцы товаров сомнительного качества, а также
злоумышленники, предлагающие установку или замену газовых и электрических приборов учета,
фильтров для воды, диагностику и замену стеклопакетов - очень часто эти люди представляются
сотрудниками управляющей компании или специализированных фирм.
Мошенники-"дарители"
Самые распространенные схемы "развода" в Ленинградской области - это, как назвали их разозленные
пользователи сети, "фуфловтюхиватели" или мошенники, предлагающие "подарки", за которые нужно
оплатить "только стоимость доставки". Источник ivbg.ru в правоохранительных органах уточнил, что
данный вид "продаж" считается "скользким мошенничеством", поскольку покупать товары насильно всетаки никто не заставляет:
"Основная проблема заключается в том, есть ли сертификаты на продаваемые товары и документ,
разрешающий торговлю", - уточнил источник.
● Основные жертвы: пенсионеры и домохозяйки.
● Суть: продажа некачественного товара за большие деньги без лицензий и гарантий.
● Наиболее популярные товары: "японские" ножи, столовые наборы, пылесосы, фены, иные кухонные
товары и мелкая бытовая техника. В последнее время отмечается продажа "медицинской техники" вроде
ионизаторов воздуха, массажеров, очистителей воздуха, а также БАДов.
● Противодействие: не открывать двери незнакомым людям и приучить к этому родственников и
знакомых, особенно пожилых и доверчивых. Если "даритель" зайдет в квартиру, то выставить его в
дальнейшем становится сложнее - эти ребята умеют заговаривать зубы.
Пользователь YouTube под никнеймом Vlad Vlad заснял "дарителей" и "подарки" на видео.
Установка счетчиков (газ, электроэнергия, вода)
● Основные жертвы: пожилые люди, пенсионеры.
● Суть: злоумышленники могут прийти на дом или позвонить по телефону, настойчиво убеждая в
необходимости проверки и/или замены счетчика, угрожая штрафами и санкциями. Услуги, которые они
оказывают, не являются качественными и оказываются по существенно завышенной цене. Отмечают, что
у мошенников агрессивная быстрая речь, они часто ссылаются на законы и постановления.
● Противодействие: не открывать двери незнакомым людям и приучить к этому родственников и
знакомых, особенно пенсионеров. Помните: осуществлять такие услуги должны только
сертифицированные компании. Более подробную информацию можно узнать в Управляющей компании
или ТСЖ.
Предупреждение из Волосово. Будьте внимательны!
Диагностика и замена пластиковых окон
На примере Выборгского района Ленобласти.
● Основные жертвы: пенсионеры.
● Суть: недобросовестные "компании" предлагают жителям бесплатную диагностику стеклопакетов и
услуги по "утеплению". В ходе "диагностики", как правило, обнаруживается масса недочетов и
предлагается оперативно исправить за "бесценок". В Выборге, к примеру, осенью 2017 года по домам
ходили мошенники, представляющие себя сотрудниками петербургской фирмы "Теплый дом". За свои
услуги они брали порядка 20 000 рублей. При этом, разумеется, никаких гарантий и чеков они не
предоставляли.
● Противодействие: если вам позвонили по телефону с подобным предложением - повесьте трубку,
поскольку такие звонки поступают только от мошенников. И помните, что незнакомым людям,
предлагающим сомнительные услуги, лучше не открывать - не поленитесь напомнить об этом своим
знакомым, в частности, пенсионерам, поскольку именно они являются основными жертвами подобных
схем.
"Работники Пенсионного фонда"
ПФР предупреждает.
● Основные жертвы: пенсионеры.
● Суть: злоумышленники делают обход по квартирам (в основном), представляясь сотрудниками
Пенсионного фонда, и просят граждан предоставить СНИЛС. Причины могут быть разными: перевод
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номера в особый реестр, обновление программы Фонда и даже угрозы лишения пенсии в случае отказа.
Впоследствии номер СНИЛСа злоумышленники используют для перевода в негосударственный
пенсионный фонд или для оформления кредита.
● Противодействие: помните, что сотрудники фонда не ходят по домам и улицам, а любую информацию
можно получить только в Личном кабинете на официальном сайте ПФР, официальном приложении для
смартфонов, а также на сайте Госуслуг. При этом не забывайте о фишинговых сайтах. Будьте бдительны!
Также рекомендуем ознакомиться с новой схемой мошенничества с ОСАГО, о которой стало известно на
днях.
Фальшивые квитанции ЖКХ
● Основные жертвы: может стать каждый.
● Суть: злоумышленники подделывают квитанции на оплату услуг ЖКХ, копируя бланк и меняя лишь
реквизиты, и подкладывают в почтовые ящики. Отличить поддельную квитанцию на первый взгляд
невозможно, но все-таки можно.
● Противодействие: обратите внимание на правильное написание ФИО, площадь квартиры (может быть
указана ошибочно или не указана вовсе), также в фальшивке не указывается индивидуальный код оплаты
и не забудьте сравнить реквизиты с предыдущей квитанцией. Если вы обнаружили поддельную
квитанцию, сообщите об этом в управляющую компанию и обязательно обратитесь в полицию.
Пользователь "LiveJournal" привел пример фальшивой квитанции из Екатеринбурга, но подобные
фальшивки замечали и в Ленобласти. Обратите внимание на выделенное красным и сравните эти пункты
с предыдущей квитанцией ЖКХ.
Как видите, мошеннических схем, пользующихся популярностью, в Ленинградской области (и не только)
хватает и чаще всего под угрозой оказываются люди пожилые. Предупредите своих близких, позаботьтесь
о том, чтобы они не стали жертвой аферистов и никогда не теряйте бдительности.
ОМВД по Бокситогорскому району: 8(813-66) 213-02
ОМВД по Волосовскому району: 8(813-73) 210-02
ОМВД по Волховскому району: 8(813-63) 721-05
УМВД по Всеволожскому району: 8(813-70) 42-919, 8(813-70) 25-372
УМВД по Выборгскому району: 8(813-78) 30-307
УМВД по Гатчинскому району: 8(813-71) 22-570
ОМВД по Кингисеппскому району: 8(813-75) 20-202
ОМВД по Киришскому району: 8 (813-68) 20-202
ОМВД по Кировскому району: 8 (813-62) 21-202
ОМВД по Лодейнопольскому району: 8(813-64) 21-902
ОМВД по Ломоносовскому району: 8(812) 573-71-57, 8(812) 423-07-02
ОМВД по Лужскому району: 8(813-72) 50-888
ОМВД по Подпорожскому району:8(813-65) 20-202
ОМВД по Приозерскому району: 8(813-79) 36-002
ОМВД по Сланцевскому району: 8(813-74) 224-01
ОМВД по г.Сосновый Бор: 8(813-69) 226-65
ОМВД по Тихвинскому району: 8(813-67) 570-02
ОМВД по Тосненскому району: 8(813-61) 200-02
https://ivbg.ru/7870559-kak-razvodyat-v-lenoblasti.html
К содержанию

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 16.08.2018 14:50

"Альфа-банк" и Mail.ru внедрили новую платформу для инвестиционного бизнеса
На базе Tarantool
"Альфа-банк" совместно с Mail.ru внедрили новую платформу для инвестиционного бизнеса. Об этом в
четверг сообщили в "Альфа-банке".
Новый проект позволит ускорить обработку инвестиционных сделок с запасом производительности на
запланированный рост бизнеса в течение пяти лет. Пользователи смогут получать в режиме онлайн
консолидированные данные по инвестиционным сделкам в различных представлениях из основных
учетных систем.
Отметим, новая платформа разработана на базе СУБД Tarantool. Это отечественная система управления
базами данных, которую разработали в Mail.ru. По словам руководителя Tarantool Игоря Ермакова, это не
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первое внедрение системы в финансовом секторе. "Пользователи платформы имеют доступ ко всем
историческим данным, что делает возможным трендовый анализ. Таким образом, в условиях жесткой
конкуренции Tarantool дает банку весомое преимущество", - подчеркнул Ермаков.
https://abnews.ru/2018/08/16/alfa-bank-i-mail-ru/
К содержанию

ИА Двина-Информ (dvinainform.ru), Архангельск, 16.08.2018 10:14

Альфа-Банк открыл акцию по посадке 500 сеянцев сосны
Мероприятие состоялось в рамках всероссийского чемпионата "Лесоруб XXI века", генеральным
партнером которого выступил Альфа-Банк.
Ежегодную традицию по высадке деревьев поддержали заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Иван Валентик, губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
генеральный директор группы компаний "УЛК" Владимир Буторин и старший банкир Альфа-Банка Борис
Медовой.
- Поморье формирует традиции, связанные с бережным отношением к лесным богатствам, - отметил глава
Архангельской области Игорь Орлов. В регионе ежегодно выращивается более 12 миллионов сеянцев с
закрытой корневой системой, что сопоставимо с объемом рубок.
Старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой напомнил, что лес - основа существования лесной
промышленности:
"Уверен, что бережное и профессиональное отношение к этому ресурсу поможет развитию
экономического потенциала Архангельской области и всей страны".
Крупнейший частный банк уже не первый год финансирует лесную отрасль. При его поддержке в
Архангельской области запущено несколько опорных лесопромышленных объектов, выстроен холдинг
полного цикла на базе "УЛК".
- Мы универсальный коммерческий банк, - говорит старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой. - Мы
развиваем отношения со всеми компаниями, со всеми отраслями. Планов у нас очень много.
В этом году десять миллиардов рублей, выделенные банком Устьянской лесопромышленной компании,
были направлены на приобретение Вельского ДОКа и Соломбальского ЛДК. Банк также поддержал
создание пеллетного производства, рефинансировал кредит "УЛК" на строительство двух заводов по
глубокой переработке древесины. Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых с участием
Альф-Банка в различных секторах экономики превышает 400 миллиардов рублей.
http://www.dvinainform.ru/economy/2018/08/16/56254.html
К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16.08.2018 12:40

Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 16 августа
МОСКВА, 16 августа. /ПРАЙМ/. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках
Москвы.
Банк
Валюта
Покупка
Продажа
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
USD
65,500
68,000
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
EUR
74,750
77,250
Росбанк
USD
64,000
70,000
Росбанк
EUR
74,000
80,000
Райффайзенбанк
USD
64,850
68,900
Райффайзенбанк
EUR
73,800
78,400
Райффайзенбанк
GBP
82,500
87,650
Райффайзенбанк
CHF
65,350
69,450
Райффайзенбанк
SEK /10/
70,700
75,150
Райффайзенбанк
JPY /100/
58,500
62,200
Банк Открытие
USD
65,800
68,010
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Банк Открытие
Банк Открытие
Банк Открытие
Сбербанк РФ
Сбербанк РФ
Сбербанк РФ
Сбербанк РФ
Сбербанк РФ
МОРСКОЙ Банк
МОРСКОЙ Банк
МНХБ
МНХБ
Собинбанк
Собинбанк
ВТБ
ВТБ
Транскапиталбанк
Транскапиталбанк
Транскапиталбанк
Транскапиталбанк
Транскапиталбанк
Банк СОЮЗ
Банк СОЮЗ
ОТП-банк
ОТП-банк
ОТП-банк
ОТП-банк
БИНБанк
БИНБанк
БИНБанк
БИНБанк
Россельхозбанк
Россельхозбанк
Россельхозбанк
Россельхозбанк
Славянский Кредит
Славянский Кредит
Газпромбанк
Газпромбанк
Альфа-Банк
Альфа-Банк
Альфа-Банк
Альфа-Банк
УРАЛСИБ Банк
УРАЛСИБ Банк
Московский Кредитный Банк
Московский Кредитный Банк
Банк Санкт-Петербург
Банк Санкт-Петербург
Код Название
© «Медиалогия»

EUR
GBP
CHF
USD
EUR
GBP
CHF
JPY /100/
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
CHF
JPY /100/
USD
EUR
USD
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
GBP
CHF
USD
EUR
GBP
CHF
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
CHF
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR

74,850
82,950
65,730
65,340
74,330
80,960
64,320
57,610
66,330
75,350
64,250
74,500
65,500
75,000
65,350
74,500
65,500
74,300
80,000
64,000
55,000
66,300
75,450
65,000
74,000
65,500
83,000
65,950
75,100
83,500
66,300
66,150
75,300
84,050
66,350
66,000
75,000
66,000
74,950
66,300
75,500
84,300
66,800
65,940
75,150
65,900
75,100
66,200
75,300

77,260
87,150
69,050
68,440
77,800
89,500
70,660
63,290
67,380
76,660
67,750
77,250
68,500
78,000
68,400
77,550
69,500
78,300
90,000
70,000
65,000
67,500
76,650
69,000
78,000
69,500
87,000
67,650
76,900
86,500
68,300
67,650
76,800
86,050
68,350
69,000
78,000
67,900
77,150
67,300
76,600
85,600
67,800
67,900
77,130
67,900
77,100
67,700
76,800
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USD Доллар США
EUR
ЕВРО
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AUD Австралийский доллар
CAD Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
DKK
Датская крона
JPY
Японская иена
NOK Норвежская крона
SEK
Шведская крона
Название
Телефон
Адрес
495-788Отделения Альфа-Банка г.
Альфа-Банк
8878
Москвы
Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр.
Банк Открытие
755-8866
13
Банк Оранжевый /филиал
Малая Молчановка ул., д, 4, за
213-1890
в г. Москва/
Домом Книги
8-800-555- Большая Ордынка ул., д. 40,
Банк Санкт-Петербург
5050
стр. 2
Банк СОЮЗ
729-5555
Сущевская ул., д. 27, стр.1
БИНБанк
755-5075
Новый Арбат ул., д. 13
8-800-100ВТБ
Тверская ул., д. 6/1, стр. 7
2424
Газпромбанк
913-7474
Наметкина ул., д. 16
МНХБ
223-0101
Бол. Никитская ул., д. 49
МОРСКОЙ Банк
777-1177
Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2
Московский Кредитный 8-495-777Отделения МКБ в г. Москве
Банк
48-88
ОТП-банк
775-4775
Новая пл., д. 10
Райффайзенбанк
721-9100
Арбат ул., д. 1
Росбанк
921-0101
Маши Порываевой ул., д. 11
Россельхозбанк
787-7787
Гагаринский пер., д. 3
974-6677,
Отделения Сбербанка РФ г.
Сбербанк РФ
974-6646
Москвы
Вернадского просп., д. 87,
Славянский Кредит
775-34-56
корп. 2
Собинбанк
725-2525
Рочдельская ул., д. 15, стр. 56
Транскапиталбанк
737-3313
Покровка ул., д. 24/2, стр. 1
8-800-200- Отделения УРАЛСИБ Банка г.
УРАЛСИБ Банк
5520
Москвы

Метро
Парк Культуры
Арбатская, Смоленская
Третьяковская
Новослободская
Арбатская, Смоленская
Охотный ряд, Пушкинская,
Тверская, Чеховская
Новые Черемушки
Пушкинская, Чеховская
Тульская
Китай-город
Арбатская
Сухаревская, Комсомольская
Кропоткинская
Проспект Вернадского
Улица 1905г.
Чистые пруды
К содержанию

Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 17.08.2018 05:23

Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую платформу на базе Tarantool для
инвестиционного бизнеса
Инвестиционный бизнес Альфа-Банка получил высокопроизводительное транзакционное ядро на базе
отечественной СУБД Tarantool. Совместный проект Альфа-Банка и Mail.ru позволил радикально ускорить
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обработку инвестиционных сделок с запасом производительности на запланированный рост бизнеса в
ближайшие пять лет.
Благодаря новой платформе клиенты Альфа-Банка смогут получать в режиме онлайн консолидированные
данные по инвестиционным сделкам в различных представлениях из основных учетных систем.
Инвестиционный бизнес получает возможность существенного сокращения затрат на формирование
обязательной отчетности по изменяющимся требованиям регуляторов.
Транзакционное ядро используется в качестве единого хранилища данных по всем операциям с
возможностью адаптивной загрузки разнородных данных из широкого спектра систем инвестиционного
бизнеса в единую конфигурируемую модель данных. Ключевой компонент нового транзакционного ядра
инвестиционного бизнеса Альфа-Банка - отечественная система управления базами данных Tarantool,
разработанная компанией Mail.ru. СУБД Tarantool была выбрана по результатам сравнительных
испытаний высокопроизводительных решений хранения и обработки данных в оперативной памяти (inmemory). Критерии производительности учитывали не только текущую нагрузку на системы
инвестиционного банка Альфа-Банка, но и планы по развитию бизнеса.
"Альфа-Банк постоянно развивает свои компетенции по построению высоконагруженных систем, комментирует Александр Сахаров, руководитель блока "Информационные технологии" Альфа-Банка. Сегодня мы являемся одним из немногих в мире банков, у которого ядро АБС полностью работает inmemory. Это позволяет нам добиваться существенных конкурентных преимуществ по доступности
основных банковских сервисов, таких, например, как моментальная синхронизация остатков по
банковским картам и текущим счетам, мгновенное изменение счета, привязанного к карте и множество
других. Внедрение транзакционного ядра на базе Tarantool является одним из ключевых шагов в
программе технологической трансформации инвестиционного бизнеса банка. Мы построили фундамент,
на котором будут развиваться все последующие приложения укрепляющие технологическое лидерство
банка в инвестиционно-банковском направлении. Созданная архитектура обеспечивает необходимые для
этого гибкость, скорость и низкую стоимость ИТ-изменений".
"Это не первое наше внедрение в финансовом секторе, что подтверждает не только наш успешный опыт
решения подобных задач, но и высокий уровень надежности, эффективности и масштабируемости
технологий, на которых построен Tarantool. Кроме того, наши технологии обеспечивают моментальный
доступ к аналитике в реальном времени. Пользователи платформы имеют доступ ко всем историческим
данным, что делает возможным трендовый анализ. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции
Tarantool дает банку весомое преимущество", - отметил Игорь Ермаков, руководитель Tarantool.
Новое транзакционное ядро способно обрабатывать до 5 тысяч сделок в секунду с формированием по
ним оперативной отчетности в различных аналитических разрезах. При испытаниях на восстановление
данных после аварийной ситуации с оборудованием решение полностью сохранило работоспособность
под нагрузкой в течение всех тестов.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая
обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг,
факторинг и торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных
активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.
По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской
группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании,
составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель - 28,6 млрд. долларов США,
совокупный капитал - 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов
США.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных
клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и
филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в
Великобритании и на Кипре.
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=363172
К содержанию
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Алексей Чухлов: Ипотека через мобильный телефон? Мы к этому придем
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В конце 2017 года Альфа-Банк запустил собственную ипотечную программу. О ее первых итогах, старте
продаж в Екатеринбурге, об ипотеке онлайн и немного об итогах "футбольного" партнерства с FIFA в
интервью "БанкИнформСервис" рассказывает заместитель председателя правления, главный финансовый
директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.
- В конце 2017 года в банке была запущена собственная ипотека. Была разработана стратегия по
наращиванию ипотечного портфеля на 2018 год. Прошло первое полугодие. Расскажите о результатах.
- На сегодняшний момент мы видим рост и придерживаемся планов, которые себе ставили. А планы
стояли амбициозные. По итогам первого полугодия 2018-го выдано ипотеки на 13 млрд рублей, объем
ипотечного портфеля составил 18,5 млрд. И будет еще больше. Мы совершенствуем наши технологии,
процесс выдачи станет более быстрым и простым. Мы открываем ипотечные центры не только в Москве,
но и в других городах России. Разумеется, войти в тройку или пятерку лидеров российского рынка сложно,
но мы делаем все, чтобы стать лидером. По итогам июня наш банк уже вошел в ТОП-10.
- В каких городах уже открыты ипотечные центры?
- Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и в Екатеринбурге. Жители этих регионов могут
подать заявку на сайте банка. Постепенно мы запустим ипотечные центры во всех городах-миллионниках,
в которых присутствует Альфа-Банк.
- В регионах, в том числе в Екатеринбурге, ипотека запущена совсем недавно - в конце весны. Как
планируете развиваться?
- Прежде всего, за счет существующей клиентской базы. На этапе внедрения банк был нацелен на
удовлетворение потребностей в ипотеке действующих клиентов. В планах - активно привлекать новых
клиентов, выходить в партнерский канал. Одновременно с этим наш банк ориентирован на
предоставление такого востребованного сейчас продукта как рефинансирование ипотеки - оно явлеется
основным трендом 2018 года.
Чем наша ипотека отличается от предложений других банков? Это созвучно вопросу: чем одна квартира
отличается от другой. Если вам понравилась квартира, ее цена и вы доверяете человеку, который ее
продает, вы покупаете это жилье. При выборе банка так же: если вы понимаете, что Альфа-Банк в лучшую
сторону отличается от другой кредитной организации качеством сервиса, простотой оформления ипотеки
и стоимостью кредита, то вы пользуетесь нашей услугой.
- А ставки?
- Мы не будем самым дешевым ипотечным банком. Это очевидно. Наш банк осторожно относится к
ценовым войнам с лидерами рынка. Мы ведем войну за качество продукта и сервиса: простота, внимание
к клиентам, скорость процесса оформления и удобство в дальнейшем обслуживании кредита. Поверьте,
для большинства людей - это очень важная составляющая взаимодействия с банками.
- С появлением электронных закладных и удаленной идентификации уже ничего не мешает ипотеке уйти
в онлайн. Любой клиент сможет получить услугу без посещения офиса. Вы работаете в этом направлении?
- Да, конечно, мы думаем над этим. Уже сегодня наш клиент может удаленно направить заявку и получить
одобрение по кредиту. Банк работает над внедрением digital-процессов в электронной регистрации
сделки, что значительно сократит сроки от момента подачи клиентом анкеты до покупки недвижимости и
регистрации документов. Ипотека, как и все другие продукты, будет все больше продаваться через
цифровые каналы. Все клиенты привыкли пользоваться мобильными телефонами, это просто - кликнул и
получил результат. Телефон меняет нашу жизнь, и будет менять все ее стороны. Скорость и простота основные факторы успеха.
- А будет ли востребована такая ипотека? Ипотека - дело серьезное. Хотя бы для собственного спокойствия
нужно пообщаться "вживую" с консультантом.
- Конечно, процесс будет постепенным. Это вопрос изменения концепции жизни. Я помню, как мы
дорожили приобретенным в кассе бумажным билетом - главное не потерять! Потом пришли к тому, что
билет можно распечатать. Сейчас билеты уже никто не распечатывает. С ипотекой будет такая же
трансформация. Это не быстро, это вопрос не одного года. Но мы туда идем, потому что в данном
направлении движется вся индустрия и все наши привычки. Наша задача - делать все просто, удобно и
понятно.
- Ждем ипотеку через телефон?
- Постепенно мы к этому придем, но я не обещаю, что это будет быстро. У клиента должна быть
возможность через любой канал управлять банковскими продуктами, подавать заявки. А мобильный
канал - это путь, через который мы хотим коммуницировать и давать возможность клиенту решать как
можно больше задач самому.
- Банк России в прошлом году представил прототип платформы маркетплейса*, многие банки
заинтересованы в участии. А вы?
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- Интересная платформа, посмотрим, как будет развиваться. Мы участвуем во всех инициативах Банка
России. Смотрим внимательно и оцениваем перспективы.
- А будет востребована такая инициатива?
- Идея регулятора в том, чтобы помогать поддерживать конкуренцию, чтобы клиентам было легче
сравнивать предложения разных банков и выбирать между ними. ЦБ не заинтересован в том, чтобы в
стране было два-три банка с продуктами того или иного рода. Для устойчивости рынка нужен минимум
десяток сильных игроков. Маркетплейс - это не просто технологический прикол или прорыв, задача стоит
в усилении конкуренции. Мы, как частный банк, позитивно настроены к любым инициативам регулятора,
которые поддерживают конкурентную среду.
- Совсем недавно в России прошел Чемпионат мира по футболу-2018. Альфа-Банк был его официальным
банком. Расскажите об итогах партнерства.
- Это было очень яркое событие. Благодаря всем нашим рекламным компаниям вокруг футбола, мы
получили около 140 тысяч новых клиентов. Непосредственно за время чемпионата выдали 40 тысяч
предоплаченных карт, колец и браслетов, свыше миллиона "футбольных" банкнот и монет, трем тысячам
клиентам предоставили билеты на игры. А сотрудники получили огромный заряд энергии. Многие из них
работали волонтерами по разным направлениям. У нас все получилось, все банкоматы работали, все, что
планировалось, сделано. Нас видел мир в числе спонсоров наряду с другими крупными международными
компаниями. Мы рады не только тому, что были спонсором и партнером, но и тому, что были частью
большого и грандиозного события международного масштаба.
- У нас в Екатеринбурге прошло четыре матча. Незабываемое событие для города. Настоящим символом
ЧМ стал наш стадион с боковыми трибунами. Вам удалось его повидать? Скоро трибуны снесут.
- Я не видел стадион "вживую", только по телевизору. Многие мои французские друзья спрашивали,
особенно, когда играла Франция с Перу, что это за уникальное технологическое решение? По-моему, оно
замечательное! Одним словом - кудесники Урала. (смеется)
Справка
Маркетплейс - система, объединяющая в себе платформы для осуществления финансовых сделок,
витрины для сбора и представления информации о финансовых продуктах (услугах) и ботов
(специализированных алгоритмизированных консультантов) для подбора продуктов (услуг) конечным
потребителям - физическим лицам. Инфраструктура системы будет объединена с платформой для
удаленной идентификации, создаваемой в соответствии с одним из направлений развития Ассоциации
ФинТех, что позволит перевести финансовые услуги в цифровую среду и повысить уровень их доступности
для потребителей.
https://bankinform.ru/news/concretenewsprint.aspx?newsid=94475
К содержанию
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Под Нижним Новгородом завершился юбилейный фестиваль Alfa Future People 2018
Более 100 диджеев со всего света, новейшие технологии и гаджеты, незабываемые спортивные
мероприятия и ни с чем несравнимая атмосфера. Все это - Alfa Future People. Место, которое уже в пятый
раз собирает на своих просторах десятки тысяч человек, объединенных музыкой и тягой к новому и
неизведанному.
В прошедшие выходные с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом при
поддержке Альфа-Банка в пятый раз состоялось самое ожидаемое и масштабное событие современной
электронной музыки и технологий в России - фестиваль Alfa Future People 2018. Tiesto, Steve Aoki, Alesso,
Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw,
Modestep и многие другие сыграли свои сеты на 4 уникальных сценах. Юбилейный фестиваль побил
рекорды посещаемости и собрал 52 000 посетителей из 20 стран мира.
Гостей фестиваля ждали килотонны качественного звука от самых именитых представителей электронной
музыки, часы лекций на футуристические темы и не только, а также передовая инфраструктура и самая
большая в России главная сцена. В этом году дизайнеры и архитекторы превзошли все ожидания и
создали сцену, достойную юбилейного фестиваля, который посетили люди со всех уголков планеты.
Музыка
Main Alfa-Stage. Магический силуэт колоссальных размеров, выросший посреди полюбившегося поля,
приветствовал всех любителей электронной музыки с распростертыми объятиями в прямом смысле этого
слова. Главная сцена в который год стала самой большой в Восточной Европе. Ее размеры составили 100
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метров в ширину и 30 - в высоту. Как и в прошлые годы, на главной сцене выступили мировые диджеи из
рейтинга TOP-100 DJ Mag.
Bass Stage by S7Airlines. S7 представили Bass Stage в новой оригинальной интерпретации: GATE7. Это
пространство, откуда каждый желающий смог отправиться в индивидуальное музыкальное путешествие.
Сцена в течение 3 дней разрывалась под сеты Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep,
Noisecontrollers, Rudimental, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин.
Сюрпризом для гостей фестиваля стали выступления Netsky и What So Not, которые прилетели по
специальному приглашению S7 Airlines, а также Нейромонаха Феофана, закрывшего своим выступлением
программу фестиваля. Кроме всего, S7 Airlines создали мультиформатное пространство, где гости смогли
с комфортом провести время, заработать мили на перелеты с авиакомпанией, а также стать участниками
розыгрыша поездок на лучшие музыкальные фестивали в Европе.
Miller Future Music. Alfa Future People вместе с Miller Future Music продолжают совершенствовать
представления о том, каким может быть фестиваль электронной музыки в России. Во второй раз на
фестивале была представлена специальная сцена Miller Future Music, на которой выступили звезды техно:
Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle,
Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow,
Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin.
ShowCast Stage by Alfa-Bank. На новой сцене, созданной Альфа-Банком совместно с платформой по поиску
талантов ShowCast, выступили 30 молодых диджеев, отобранных в ходе масштабного всероссийского
кастинга. А ночью их сменили профессионалы электронной сцены: John B, Victor Strogonov, Nadya, Proxy,
Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Filatov&Karas, Fonarev, Gambino Sound Machine, Lost Capital, Peter
Lankton, Profit, Teddy Killerz, The Dual Personality, Tigerlay, Van Murten и другие. Внутреннее оформление
шатра стало одним из самых запоминающихся арт-объектов фестиваля, поскольку было создано
совместно с художником калиграфом Покрас Лампасом. Ночью весь периметр шатра становился живым
холстом, на котором с помощью видео проекции были представлены его работы.
Технологии
Традиционно AFP - это не только музыка, но и новейшие технологии. Впервые на фестивале была
представлена вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой посетители AFP смогли
понаблюдать за ростом съедобных растений. Также в двух шатрах были представлены более 100
гаджетов, среди которых: умная система гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки
дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI,
высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store от "Лаборатории Касперского", в котором можно было
приобрести товары за информацию, инновационный автомобиль новый Volkswagen Touareg и множество
других увлекательных, инновационных открытий. Все это можно было найти в зоне технологий Alfa Future
People. Там же прошли десятки лекций на футуристические темы: о криолаборатории для заморозки
людей, новейших бионических протезах, специфике создания онлайн-ферм и др.
В перерывах между лекциями и музыкальными сетами посетители в шатре PlayStation4 могли
посостязаться между собой в FIFA 18 и популярных гонках GT Sport, а также одними из первых в мире
попробовали новую игру "Человек-паук".
Инфраструктура
Alfa Future People - это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Как и в предыдущие годы,
благодаря поддержке Mastercard, территория фестиваля стала комфортным и динамичным
пространством без наличных. Гости могли оставить свои кошельки дома и легко оплачивать любые
покупки не только банковскими картами, но и устройствами с бесконтактной оплатой - браслетами,
смартфонами и стикерами и т.д. Круглосуточно на фестивале работало 24 банкомата Альфа-Банка,
позволявших быстро бесконтактно проводить операции картами, браслетами и любыми гаджетами. В них
также можно было пополнить карту, а при ее отсутствии получить ее, обратившись в офис Альфа-Банка
"Альфа-Инфо".
В 2018 году "Билайн" побил очередной рекорд, развернув на фестивале одну из самых больших Wi-Fi
сетей в России под открытым небом: более 160 точек Wi-Fi, из которых часть была оснащена современной
адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex, что обеспечило высокую скорость
мобильного интернета.
Каждый год фестиваль улучшает инфраструктуру палаточных городков. В этом году зона с
предустановленными палатками кемпинга "Караван" побила все рекорды по продажам. Посетителям
этой зоны были доступны круглосуточная стойка регистрация, дополнительная охрана, локеры для
зарядок и др. Посетители, остановившиеся в зонах отдыха "Альфа", "Бета" или "Гамма" также получили
дополнительные привилегии: каждая девушка, заселившаяся в кэмп, получила приветственный пакет с
Discreet; остальные могли получить продукт от амбассадоров бренда на территории фестиваля.
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Искусство и развлечения
В этом году впервые на Alfa Future People была создана полноценная территория современного искусства.
Вдохновившись энергией свободы, музыки и драйва, "Боржоми" представил на фестивале масштабное
арт-пространство. Футуристичные инсталляции были созданы в коллаборации с Британской Высшей
Школой Дизайна. В результате родилась серия оригинальных арт-объектов, которые стали местом для
новых знакомств, ярких танцев и, конечно, креативных фотографий. Вдохновением для такого
футуристичного проекта послужил новый дизайн знаменитой банки "Боржоми" - в этом году она
засветилась в ультрафиолетовых лучах на танцполе в честь своего дня рождения. Год назад банка была
представлена именно на главном open-air лета и сразу завоевала популярность. Только представьте: с
момента первого появления было продано столько банок, что их хватило бы, чтобы проложить путь из
Москвы до фестиваля и обратно.
Покрас Лампас, автор самой большой каллиграфии в мире и создатель дизайна молодежной карты
Mastercard Next, стал специальным гостем Альфа-Банка и провел лекции и перформансы.
Как и в прошлом году, Альфа-Банк предоставил гостям возможность проявить чувства, поучаствовав в
веселой церемонии бракосочетания. За три фестивальных дня в зоне свадеб от Альфа-Банка поженились
более 300 пар. Счастливые молодожены, как и все посетители фестиваля, смогли сделать самые яркие
фотографии на фоне инсталляций, световых объектов и арт-объектов от Альфа-Банка. Также посетители
фестиваля смогли поймать настоящие деньги в денежной трубе. Улучшенный сервис на фестивале
получили владельцы карт Альфа-Банка Next, РЖД и Cashback: для них были выделены отдельные входные
рамки, а на фудкортах фестиваля их обладатели получали повышенный кэшбэк.
Создать яркий образ и запечатлеть лучшие моменты AFP можно было в корнере бренда жевательной
резинки Five ® от компании Mars Inc, где на протяжении 3-х дней гости фестиваля создавали
индивидуальные образы с помощью флуоресцентной краски для одежды и тела. Пользователи активно
делились яркими снимками в соцсетях под хэштегом #на_AFP_с_Five. Автору самой яркой фотографии
достался специальный приз от бренда - смарт-часы.
В 2018 году впервые на фестивале был представлен парк развлечений, созданный брендом BURN. Гости
фестиваля смогли прокатиться на нескольких аттракционах, а также присоединиться к красочному
бразильскому карнавалу. Музыкальная программа была доверена участникам проекта BURN Residency глобального соревнования с призовым фондом в 100 000 евро, созданного для того, чтобы помочь
молодым диджеям вывести карьеру на новый уровень. Cреди прочих в зоне BURN на AFP выступил
российский участник BURN Residenсy-2018 DJ Roustam, участница прошлогоднего конкурса от России
Keitleen и победитель BURN Residency-2017, турецкий диджей Фуркан Курт.
Для тех, кто только мечтает научиться диджеингу, Билайн создал специальную зону с гаджетами от
Playtronica, с которыми процесс создания музыки становится доступным каждому. Также в зоне BeelineUP
посетители смогли посмотреть любимые фильмы и сериалы в мобильном кинотеатре, зарядить гаджеты,
арендовать велосипед или сделать фото на легендарном подъемнике BeelineUP.
Одни из лучших видов на главную сцену можно было насладиться с площадки K_player, которая вновь
собрала под своими сводами сотни посетителей фестиваля. Эксклюзивный сет от Dj Fluid Onze, мастерклассы от Антона Хес и Александра Вещева, многогранная инсталляция от всемирно известного дизайнера
арт-объектов Каза Ширана.
Любители спокойного отдыха смогли отдохнуть в зоне "Броjаница", где можно было не только перевести
дух, но и найти напиток по вкусу.
Впервые на фестивале Alfa Future People появился кинотеатр, организованный крупнейшим онлайнкинотеатром России ivi совместно с порталом "Ваш досуг". Для посетителей фестиваля были показаны
кинокомедия "Суперполицейские" и продолжение картины - "Суперполицейские 2", мировая премьера
которой состоялась в апреле этого года. Для любителей короткометражных историй ivi приготовил также
фильм Piter by c Евгением Цыгановым в главной роли и картины "Допинг", "Марсианские хроники", MUTE,
"Лучше забей" и "Предложение" от школы кино и телевидения Индустрия.
Министерство туризма Израиля создало отличное место для приятного отдыха на Alfa Future People. В
зоне "Отдых в Израиле" гости фестиваля могли отправиться в путешествие по трем морям страны: в
технологичном и активном Тель-Авиве можно было подзарядить телефон и сыграть в израильский
пляжный бадминтон - маткот, в солнечном Эйлате - выпить по фруктовому коктейлю в баре и попробовать
настоящий израильский фалафель в пите, а на Мертвом море - расслабиться и полежать на пляжных
шезлонгах.
Alfa Future People не обошел стороной и автолюбителей. У них была возможность одними из первых
оценить новый премиальный внедорожник Volkswagen Touareg, 7-местный семейный внедорожник
Teramont и российский бестселлер Tiguan в версии Sportlinе. Все желающие детально познакомились с
модельным рядом Volkswagen, параллельно пробуя себя в роли диджея, миксуя, как сначала могло
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показаться, несовместимые вещи, а именно звуки автомобиля и трек популярной российской группы
Swanky Tunes. Все это стало возможным благодаря онлайн-проекту "препати". Также все участники брендзоны #VWolumeUp могли принять участие в розыгрыше недельного тест-драйва нового Volkswagen
Touareg, и, конечно же, приз нашел своих счастливчиков.
Спорт
В 2018 году зона спорта на Alfa Future People была увеличена до 10 000 кв. м. Впервые на фестивале любой
желающий смог проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Также посетители приняли участие в футбольном
фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, мастер-классах по Альфа-Гравити от одного из
самых гибких людей в мире, а также мастер-классах по воркауту. Яркое впечатление оставил турнир по
волейболу, организованный брендом здорового питания Dr.Korner. В течение двух дней на всех
волейбольных полях фестиваля шли сражения между профессиональными спортсменами, любителями и
их болельщиками.
Проверить себя на прочность можно было на надувной полосе препятствий длиной более 40 метров от
Gillette антиперспиранты. Пройти через улей, частокол, зубья, взобраться на гору было совсем не просто с этим справились только настоящие мужчины. После прохождения препятствий можно было не только
получить призы, но и сделать памятные фотографии на пьедестале почета, распологавшемся рядом с
зоной воркаута.
На площадке ASICS состоялась презентация уникального функционала технологий новой модели беговых
кроссовок ASICS GEL-KAYANO 25. Опытные тренеры рассказывали о прогрессе современных технологий в
спортивной экипировке, а также делились опытом, как правильно начать заниматься бегом.
Кроме того, на площадке была установлена необычная беговая дорожка. Вставая на нее и выбирая
скорость, музыкальное сопровождение и видеоарт фона, можно было почувствовать себя настоящим
диджеем-участником фестиваля и получить об этом видео для инстаграма.
И, наконец, двадцать счастливчиков, принявших участие в розыгрыше призов от ASICS, получили
специальные наборы, включающие в себя новые ASICS GEL-KAYANO 25, а также попали в VIP-зону
фестиваля и на бэкстейдж главной сцены. Кроме того, они смогли вместе с Виктором Шкипиным,
основателем и генеральным продюсером Alfa Future People, пройти по так называемой "дороге жизни"
(коридор, ограниченный барьерами и предназначенный для организационных целей и экстренных служб,
который проходит через весь танцпол) прямо к сцене во время выступления Steve Aoki.
Юлия Дорошина, генеральный директор Alfa Future People: "В этом году Alfa Future People отметил первый
юбилей. Мы рады, что, несмотря множество альтернативных мероприятий, спрос на фестиваль
превзошел все ожидания. В этом году мы собрали рекордное количество посетителей - 52 000 человек,
лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек
фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто был с сами все эти
годы и провел на пятом фестивале лучшие выходные в году. Впереди - новые планы и подготовка к 2019
году, который также обещает стать не менее запоминающимся".
Альфа-банк
https://bankinform.ru/news/concretenewsprint.aspx?newsid=94478
К содержанию
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Рост промпроизводства окажет поддержку рублю
Как сообщил вчера Росстат, промпроизводство выросло на 3,9% г/г в июле, что выше консенсус-прогноза
(+2,5% г/г) и нашей оценки (+3,0% г/г). Сильная цифра за июль привела к тому, что за 7М18 рост
промпроизводства составил 3,1% г/г - сильный рост промпроизводства оказывает поддержку курсу рубля
в долгосрочной перспективе.
Наталия Орлова, Ph.D Главный экономист Альфа- Банка
Валерия Волгарева, аналитик Альфа- Банка
http://sia.ru/?section=409&action=show_news&id=363145
К содержанию
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Крупные банки уязвимы в случае кризиса
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Fitch выявило наиболее чувствительные к риску обесценения активов финансовые учреждения
Рейтинговое агентство Fitch изучило потенциально проблемные кредиты 20 крупных банков, согласно
новому международному стандарту финансовой отчетности. Значительный объем кредитов
неудовлетворительного качества, не покрытых резервами, есть у Абсолют-банка, "Зенита", ВТБ, "СанктПетербурга", Сбербанка и Альфа-банка. В случае кризиса банкам, вероятно, придется наращивать резервы
по этим активам, что ударит по прибыли, а при плохом раскладе и по капиталу. Сами кредитные
организации более оптимистичны, возлагая надежду на заложенное заемщиками имущество.
Российские банки в первом квартале впервые отчитались по МСФО 9, согласно которому выданные ими
кредиты могут быть отнесены к трем стадиям качества: первой (хорошие кредиты), второй
(необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) и третьей (обесцененные).
Отнесение кредитов к третьей стадии, по мнению Fitch, является более точным показателем рисков
банков, чем широко распространенный показатель NPL. Последний показывает лишь кредиты с
просрочкой более 90 дней, а кредиты третьей стадии включают также обесцененные
реструктурированные и другие рисковые кредиты.
Показатель кредитов третьей стадии оказался у российских банков в среднем вдвое выше, чем
соответствующий показатель NPL. В частности, такая ситуация наблюдается у Сбербанка и ВТБ. Однако у
ряда банков - в три раза (Газпромбанк, Альфа-банк), а у Московского кредитного банка - в пять раз больше.
Примечательно, что у розничных банков и "дочек" иностранных банков показатель кредитов третьей
стадии лишь немногим выше уровня NPL, что "отражает более консервативный подход этих банков к
отражению проблем".
В среднем кредиты третьей стадии составляют 11% от валовых кредитов. При этом они оказались хорошо
зарезервированными (на уровне 66%). Однако у ряда банков покрытие этих кредитов оказалось ниже, чем
у конкурентов: у МКБ они зарезервированы на 46%, у ВТБ - на 45%, у Альфа-банка - лишь на 30%.
Почему новые критерии ЦБ могут осложнить кредитование
Доля кредитов второй стадии, которые подразумевают существенное увеличение кредитного риска,
составила в среднем около 8%. У банка "Санкт-Петербург" их доля составила 13%, у Абсолют-банка - 16%,
а у "Зенита" - 33%. Резервами такие кредиты покрыты в среднем лишь на 9%, что, по мнению рейтингового
агентства, является низким уровнем с учетом российских реалий, в том числе нестабильной экономики,
риска неликвидности залогового обеспечения и в целом сложного процесса его взыскания.
В итоге рейтинговое агентство назвало банки, у которых суммарные показатели чистых (за вычетом
резервов) кредитов второй и третьей стадий превышают 50% от капитала. Так, у Абсолют-банка этот
показатель равен 539%, у "Зенита" - 189%, ВТБ - 95%, "Санкт-Петербурга" - 76%, Сбербанка - 64%, Альфабанка - 61%.
Fitch также провело стресс-тест, "сравнимый с банковским кризисом 2014 года в России",
подразумевающий рост резервных отчислений. Он показал, что большинству банков хватит одного года,
чтобы покрыть стрессовые убытки. Но Абсолют-банку, ВТБ и Газпромбанку может потребоваться больше
двух лет, чтобы нарастить резервы, что делает их более подверженными риску. Россельхозбанк агентство
тоже отнесло к числу уязвимых. Однако оно ожидает, что госбанки получат помощь со стороны властей в
случае серьезного стресса.
Абсолют-банк, который, по оценке Fitch, оказался наиболее уязвимым, заявил, что не согласен с
методикой: в ней сравниваются банки разных размеров, частные кредитные организации с крупными
госбанками, не учитывается то обстоятельство, являются ли они санаторами других банков. По оценкам
Абсолют-банка, если из МСФО исключить показатели Балтинвестбанка, финансовым оздоровлением
которого он занимается, то отношение кредитов второй и третьей стадий к капиталу у него было бы на
уровне ВТБ. Кроме того, достаточность капитала банка вырастет до конца августа за счет уже
зарегистрированной эмиссии в размере 6 млрд руб.
Как оценивается кредитоспособность России
В ВТБ назвали исследование некорректным, так как оно "не учитывает многих особенностей отдельных
финансовых организаций и применяет слишком общий подход". Резервирование кредитов третьей
стадии на уровне ниже рынка в ВТБ объяснили неоднородностью кредитов, отнесенных банком в
указанную категорию: примерно половину кредитов этой стадии составляют работающие, но
реструктуризированные кредиты. В частности, к ним относятся кредиты крупным российским компаниям,
испытывавшим трудности в период кризиса в 2014-2015 годах, но при этом стабильно функционирующим
в настоящее время. Также банк отметил, что во второй и третьей стадиях находится значительный объем
кредитов, имеющих хорошую структуру обеспечения.
Сбербанк считает, что проведенный Fitch анализ в целом корректно отражает разницу между
общепринятым показателем NPL и проблемной задолженностью, которая может включать
непросроченные кредиты. Однако в банке отметили, что критерии отнесения кредитов ко второй и
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третьей стадиям четко не сформулированы в МСФО, поэтому разница между NPL и проблемной
задолженностью может для разных банков весьма сильно отличаться. В Сбербанке также заявили, что уже
давно раскрывают в отчетности информацию о проблемных реструктуризациях, которая давала
пользователям информацию о величине кредитного портфеля с высоким кредитным риском. По мнению
Сбербанка, этот портфель консервативно зарезервирован, если учитывать залоги.
Альфа-банк заявил, что считает себя консервативным в плане признания кредитов проблемными и
создания резервов, отметив, что показатель NPL у него один из самых низких на рынке (про кредиты
второй и третьей стадий он не ответил). По словам кредитной организации, она имеет успешный опыт
урегулирования проблемной задолженности и взыскания залогового имущества.
МКБ, у которого показатель кредитов третьей стадии оказался в пять раз выше, чем NPL, считает это
обстоятельство признаком "высокоэффективной стратегии банка по работе с проблемной
задолженностью". При этом в банке обратили внимание на то, что доля кредитов третьей стадии по
отношению к портфелю в целом находится на среднем для российского рынка уровне, о чем
свидетельствует отчет Fitch. Насчет резервов по кредитам третьей стадии, которые оказались ниже, чем
по рынку, в МКБ заявили, что считают себя в этом плане "одним из самых консервативных банков". По
мнению банка, уровень резервирования достаточен, и МКБ не несет рисков, связанных с неадекватной
оценкой кредитного качества активов. В частности, даже в пиковые периоды последних нескольких
кризисов МКБ не испытывал проблем с ликвидностью или капиталом.
Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина согласна с коллегами из
Fitch, что банкам целесообразно наращивать уровень резервирования начиная уже со второй стадии во
избежание существенного единовременного негативного эффекта на капитал в будущем. По ее словам,
кредиты второй стадии в МСФО 9 схожи с кредитами третьей категории качества по РСБУ, которые должны
быть зарезервированы минимум на 21%. Кредиты второй стадии у представленной в исследовании
выборки банков при этом в среднем покрыты резервами примерно в два раза хуже. По ее словам, банки
обычно стараются усилить залоговое обеспечение именно по заемщикам с финансовым положением
ниже среднего. Однако ЦБ недавно создал специальную службу по оценке ликвидности залогов, что
"создает риски существенного доначисления резервов для банков, активно уменьшающих резервы за счет
обеспечения".
Виталий Солдатских
Источник
Крупные банки уязвимы в случае кризиса
https://uenews.ru/exclusive/23736-krupnye-banki-uyazvimy-v-sluchae-krizisa.html
К содержанию
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Альфа-Банк роботизировал ряд операционных процессов
Альфа-Банк планирует экономить до 85 млн руб. в год, роботизировав ряд рутинных операционных
процессов и исключив из них участие человека. Финансовый эффект достигается за счет повышения
производительности и снижения числа ошибок.
Множество внутренних процессов банка требует выполнения человеком рутинных действий. При этом
современные технологии RPA (Robotic Process Automation) позволяют заменить оператора программными
средствами роботизации, без какого-либо вмешательства в работу существующих IT-систем.
Программные роботы в соответствии с заданным алгоритмом выполняют те же действия с различными
системами банка, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок. Консультантом по проекту
выступила компания EY, оказав поддержку в выборе процессов для роботизации, настройке платформы
RPA, обучении специалистов банка и построении внутреннего центра экспертизы RPA.
"Благодаря нашим роботам мы сможем обеспечить запланированное в стратегии Альфа-Банка удвоение
бизнеса почти без увеличения штата операционного блока, - отметила Мария Шевченко, главный
операционный директор Альфа-Банка. Такие процедуры, как формирование и выгрузка выписок по
аудиторским вопросам, перенос данных из системы в систему, и проверки внесенных данных клиентов,
не требуют принятия сложных решений и являются идеальными объектами роботизации".
"Ключевыми факторами успеха проекта стали фокус руководства банка на достижение экономического
эффекта, а также создание в банке собственного центра экспертизы RPA. Если говорить о потенциале
развития RPA-технологий банке, то следующий возможный шаг - это интеллектуальная автоматизация
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(intelligent automation) - расширение возможностей RPA-технологий средствами машинного обучения и
искусственного интеллекта", - прокомментировал Алексей Аммосов, партнер EY.
На данный момент в Альфа-Банке уже роботизировано семь операционных процессов. Программа
роботизации операционного блока продлится до конца 2018 года, по ее завершению более 30 процессов
будут выполняться без участия человека.
https://bankinform.ru/news/concretenewsprint.aspx?newsid=94476
К содержанию
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Альфа-Банк предоставил 21 млрд рублей оператору связи "МегаФон"
Альфа-Банк предоставил трехлетний кредит в размере 21 млрд рублей ПАО "МегаФон" (LSE: MFON),
одному из ведущих российских операторов связи. Соглашение заключено в рамках действующего
кредитного лимита объемом 25 млрд. рублей.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование программы выкупа выпущенных и
размещенных обыкновенных акций и ГДР Компании, осуществляемой компанией MegaFon Investments
(Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом ПАО "МегаФон".
"Альфа-Банк позитивно оценивает перспективы телекоммуникационного сектора и компаний новой
экономики, к числу которых относится "МегаФон". Мы надеемся на дальнейшее развитие партнерства с
заемщиком", - отметил старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой.
"Мы благодарны одному из ведущих финансовых институтов страны за поддержку Компании, оказанную
несмотря на волатильные рыночные условия. Полученный кредит свидетельствует о высоком кредитном
качестве МегаФона и позволит нам на привлекательных условиях профинансировать часть программы
приобретения акций и ГДР, которая была объявлена 16.07.2018", - подчеркнул исполнительный директор
компании "МегаФон" Геворк Вермишян.
https://bankinform.ru/news/concretenewsprint.aspx?newsid=94477
К содержанию
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Суд оштрафовал "Альфа-Банк" за отказ предоставить документы для проверки в
Свердловский Роспотребнадзор
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Суд оштрафовал АО "Альфа-Банк" на 20 тыс. руб. за отказ предоставить
документы для проверки Первоуральскому отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, ведомство инициировало проверку на предмет
соблюдения банком законодательства в сфере защиты прав потребителей и исполнения предписаний
органов государственного контроля (надзора) на основании распоряжения замруководителя
Свердловского Роспотребнадзора. Однако в ответ на запрос инспектора Роспотребнадзора предоставить
документы для проверки банк отправил письмо, в котором объяснил отказ банковской тайной.
В итоге надзорный орган так и не получил необходимые для проверки документы. Тогда инспектор
Роспотребнадзора направил собранный материал в суд. Мировой судья участка № 410 Мещанского
района Москвы признал "Альфа-Банк" виновным в административном правонарушении по части 2 статьи
19.4.1 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора)" и оштрафовал на 20 тыс. руб. Позже решение подтвердил Мещанский районный суд
Москвы.
http://urbc.ru/1068081011-sud-oshtrafoval-alfa-bank-za-otkaz-predostavit-dokumenty-dlya-proverki-v-sverdlovskiyrospotrebnadzor.html
К содержанию
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Visa предъявила требования к российским банкоматам
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Согласно требованию платежной системы Visa все банкоматы в России после 18 апреля 2020 года должны
уметь взаимодействовать с бесконтактными картами и устройствами.
По словам представителя вышеназванной системы развитие бесконтактных платежей, в том числе
бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa. Информацией об этом
поделились "Ведомости".
Генеральный директор Visa Альфреда Келли-младший рассказал, что 40 процентов операций в российских
магазинах в настоящее время проводятся с помощью бесконтактных карт или устройств.
Как сказал глава управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин,
банкомат без NFC-ридера не обязательно менять. Достаточно будет его модернизировать, только
придется "повозиться с софтом". Дарешин отметил, что данная операция обойдется примерно в 100
долларов.
Visa предъявила требования к российским банкоматам
https://osean.ru/64948-Visa-pred-yavila-trebovaniya-k-rossiiyskim-bankomatam.html
К содержанию

ИНТЕРНЕТ
Kp.ru, Москва, 16.08.2018 19:52

Море музыки и интернета на Alfa Future People 2018
Яруллин Искандер
Более 55 000 гостей из 20 стран мира посетило крупнейший в России фестиваль современной музыки и
технологий Alfa Future People, который в минувшие выходные, с 10 по 12 августа, прошел под Нижним
Новгородом. Главный тренд 2018 года среди гостей фестиваля - live-трансляции, сториз и видеоконтент:
зрители активно делились впечатлениями о фестивале в прямом эфире. Всего за три дня фестиваля
пользователи совершили порядка 190 000 звонков, проговорили более 4000 часов и выложили в сеть
около 6000 часов видеовпечатлений.
ДЕЛЬФИН НА БЕРЕГУ ВОЛГИ
Alfa Future People в пятый раз собирает любителей электронной музыки со всей страны на берегу Волги,
недалеко от поселка Большое Козино. В год своего первого юбилея организаторы фестиваля приготовили
впечатляющее шоу и необычные эксперименты для гостей праздника. Одна только главная сцена,
похожая на космический корабль в реальную величину, шокировала своим видом, а во время
выступления диджеев удивляла спецэффектами и фейерверками. В этом году фестиваль посетили 55
тысяч ценителей современной музыки и технологий будущего, среди которых были не только жители
Нижнего Новгорода, но и гости из Москвы, Казани, Санкт- Петербурга, Ярославля, Ульяновска, Чебоксар и
других городов России, а также туристы из 20 стран.
С каждым годом Alfa Future People привлекает большое количество гостей своим лайн-апом,
презентацией главных технологический новинок и мастер-классами. Юбилейный год фестиваля открыли
четыре сцены, на которых за три дня выступили более сотни музыкантов. Среди них - Tiesto, Дельфин,
Aigel, Afrojack, ViniVici, YellowClaw, FluxPavilion, Fonarev, Rudimental, Slander, BenKlock, JanBlomquist и
многие другие.
Все гости фестиваля могли посетить спортивные зоны, лектории, зоны технологий, первую в истории
фестиваля зону искусств и специальные площадки от партнеров. Главное было составить свое расписание
самых интересных событий и не пропустить выступление фаворитов из лайн-апа.
СПЕТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ МОГ КАЖДЫЙ. В КАРАОКЕ
Партнеры фестиваля, как только могли удивляли гостей Alfa Future People. Локация технологического
партнера - компании " Билайн " привлекала на свою территорию даже самых требовательных гостей. Она
собрала все самое необходимое и интересное: зоны для отдыха, технологичное караоке 2.0 в виде душа,
кинотеатр под открытым небом с удобным амфитеатром и подборкой фильмов об известных музыкантах,
множество красивых локаций для ярких фотографий с фестиваля и даже пространство виртуальной
реальности, где можно побывать на концерте своего кумира. Конечно, особой популярностью
пользовалась терраса с панорамным видом на территорию фестиваля, зоны с чарджерами, лежаками и
пуфами, где можно было отдохнуть и подзарядить гаджеты.
Оператор развернул на фестивале одну из самых больших Wi-Fi-сетей в России под открытым небом. А
именно - более 160 точек Wi-Fi, из которых часть была оснащена современной адаптивной антенной
системой на основе технологии BeamFlex. Такая архитектура сети позволила расширить пропускную
© «Медиалогия»

стр. 42 из 198

способность канала беспроводной передачи данных и предоставлять гостям фестиваля высокую скорость
мобильного интернета при максимальной нагрузке. Уникальная сеть смогла покрыть интернетом более
400 000 квадратных метров. Сотрудники компании "Билайн" во время пресс-конференции подчеркнули,
что люди хотят сами управлять своим контентом и услугами, которые они получают, а 92% россиян
пользуются мобильным интернетом ежедневно. Поэтому важно было оператору покрыть территорию
фестиваля качественным интернетом, а специальный диджитал-хаб BeelineUP помогал составить свое
расписание самых интересных событий и получить пропуск во все самые интересные локации в зоне
"Билайн".
- На нашей площадке мы собрали все тренды. У нас большое количество крутых селфи-зон, подъемник, с
которого можно сделать фотографии с высоты птичьего полета - 12 метров, почувствовать себя диджеем
на интерактивной музыкальной площадке Playtronica, спеть любимую песню в технологичном караоке 2.0
и выложить ее у себя на страничке в социальной сети. Во все дни фестиваля Kiss Cam транслировала на
экраны главной сцены самые красивые поцелуи влюбленных пар. И, конечно, мы не были бы мы, если бы
не подумали о наших абонентах - на всей площадке фестиваля много зарядных устройств, - рассказала
Оксана Трофимова, руководитель департамента по интегрированным коммуникациям ПАО
"ВымпелКом".
Кроме того, в зоне "Билайн" каждый желающий смог обменять ненужные вещи на полезные в блоке
"Здесь и сейчас". Фанаты AFP, попавшие в прошлом году в сильный ливень, который шел все время
фестиваля, в этом году перестраховались и приехали с резиновыми сапогами и дождевиками. Но из-за
знойной погоды они оказались не нужны. В специальной зоне сапоги и дождевики можно было временно
обменять на зарядное устройство, набор для бадминтона, пледы, биван, фрисби и много других полезных
вещей, а в конце дня обменять обратно. Более удобный бартер для людей, приехавших танцевать и
развлекаться целый день без остановки, трудно представить.
А в многофункциональном офисе "Билайн" гости активно подключались к популярным тарифам линейки
"ВСЁмое!", чтобы делиться своими впечатлениями на самых высоких скоростях и без ограничений.
ЗАМОРОЗИТЬ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ СТАТЬ ЛЕГЕНДОЙ FIFA
AFP - не только музыка, но и новейшие технологии. Впервые на фестивале была представлена
вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой гости смогли понаблюдать за ростом
съедобных растений. В двух шатрах были представлены более ста гаджетов, среди которых умная система
гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для
велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин The Data Dollar
Store от "Лаборатории Касперского ". В зоне технологий Alfa Future People прошли десятки лекций на
футуристические темы - о криолаборатории для заморозки людей, новейших бионических протезах,
специфике создания онлайн-ферм и еще много всего интересного.
В перерывах между лекциями и музыкальными сетами посетители в шатре PlayStation4 могли
посостязаться между собой в FIFA и популярных гонках GT Sport, а также одними из первых в мире
протестировали новую игру "Человек-паук".
Гости могли оставить свои кошельки дома и оплачивать покупки не только банковскими картами, но и
устройствами с бесконтактной оплатой - браслетами, смартфонами и стикерами. Особенно это было
удобно посетителям, пришедшим в невероятных костюмах. Здесь можно было встретить всех - от
единорогов до супергероев. Но цвет фестиваля - космический-серебряный присутствовал почти в образе
каждого: серебряные шорты, шапки, топы и плащи были повсюду. От жары многие просто сыпали серебро
на кожу и голову.
За три фестивальных дня в зоне свадеб поженились более трехсот пар. Счастливые молодожены, как и все
посетители фестиваля, смогли сделать самые яркие фотографии на фоне инсталляций, световых объектов
и арт-объектов от Альфа-Банка.
Создать яркий образ и запечатлеть лучшие моменты AFP можно было в корнере бренда жевательной
резинки, где на протяжении трех дней гости фестиваля создавали индивидуальные образы с помощью
флуоресцентной краски для одежды и тела. Гости делились яркими снимками в соцсетях, а автору самой
необычной фотографии достались смарт-часы.
ФЕСТИВАЛЮ - БЫТЬ!
В 2018 году впервые на фестивале был представлен парк развлечений. Гости смогли прокатиться на
нескольких аттракционах, а также присоединиться к красочному бразильскому карнавалу.
Впервые на фестивале Alfa Future People появился кинотеатр, организованный крупнейшим онлайнкинотеатром России ivi. Посетители фестиваля увидели комедию "Суперполицейские" и продолжение
картины - "Суперполицейские-2". Для любителей короткометражных историй ivi приготовил также фильм
Piter by c Евгением Цыгановым в главной роли и картины "Допинг", "Марсианские хроники", MUTE, "Лучше
забей" и "Предложение".
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Генеральный директор Alfa Future People Юлия Дорошина развеяла сомнения, что этот фестиваль станет
последним в Нижегородской области:
- Слухи, связанные с фестивалем, ходят каждый год, и то, что мы переедем в Казань, и то, что нас закроют,
и прочее... Фестиваль задумывался надолго, и все, что зависит от команды фестиваля, будет сделано.
Администрация города оказывает колоссальную поддержку, потому что организовать фестиваль в поле задача непростая, службы нас очень спасают.
Было много времени, чтобы проработать все детали. Мы рады, что, несмотря множество альтернативных
мероприятий, спрос на фестиваль превзошел все ожидания. В этом году мы собрали рекордное
количество посетителей, лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60
уникальных точек фудкорта, дизайн-маркет, масштабный лекторий и зону технологий. Впереди у нас
новые планы и подготовка к 2019 году, который также обещает стать не менее запоминающимся!
"Билайн" подсчитал:
400 000 квадратных метров - самая большая из крупнейших в России Wi-Fi-сетей под открытым небом;
общий объем интернет-трафика в сети "Билайн" увеличился на треть по сравнению с прошлым годом и
составил 9 терабайт;
190 000 звонков совершили гости за три дня фестиваля;
4000 часов проговорили все, кто приехали на AFP в этом году;
6000 часов видеовпечатлений выложили в сеть пользователи сотовой сети;
до 8 часов в сети в сутки находилась треть пользователей, подключенных к сети Wi-Fi;
с 19.00 до 21.00 был пик активности у гостей фестиваля;
47% гостей фестиваля пользовались смартфонами и планшетами c операционной системой iOS.
https://www.kazan.kp.ru/daily/26869/3912075/
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Средний POS-кредит на бытовую технику вырос на 6,4%
Гладышева Татьяна
Обслуживать займ стало дешевле, и граждане с небольшими доходами смогли позволить себе такие
покупки
Россияне стали активнее покупать в кредит бытовую технику. Средний чек потребительского кредита в
магазине в первом полугодии вырос более чем на 6%, а объем выдач в разные месяцы рос на 15-20%,
рассказали "Известиям" в крупнейших банках. Рассрочка также популярный вариант для покупки, но в
этом году граждане проявили интерес именно к кредитным продуктам. При этом чаще всего в кредит
берут смартфоны, ноутбуки, мелкую бытовую технику, телевизоры и стиральные машины. К этому
привело снижение процентных ставок в экономике: в результате граждане с невысокими доходами
смогли позволить себе их покупку, считают эксперты. При этом ждать ажиотажного спроса из-за
ослабления рубля не стоит, поскольку этот способ сохранить деньги показал себя как малоэффективный
еще в 2014 году.
Средний размер потребительского кредита в магазинах бытовой техники (POS-кредита) в первом
полугодии вырос на 6,4% и составил 33,2 тыс. рублей, показал опрос крупнейших российских банков. Темп
новых выдач POS-кредитов в разные месяцы составлял от 15 до 20%, подчеркнули в банке "Хоум Кредит".
По данным ЦБ, за январь-июль банки нарастили выдачу кредитов физическим лицам на 5,2%, в годовом
выражении рост составил 20,1%. При этом необеспеченные кредиты поддержали оживление
потребительского спроса, отмечается в материалах регулятора.
Несмотря на то что наиболее перспективным продуктом на кредитным рынке является рассрочка, в
первом полугодии наблюдался рост интереса россиян именно к кредитам, отметили в банке "Русский
стандарт". В МТС-банке средний размер POS-кредита вырос на 5%, в банке "Хоум Кредит" - на 9%, в
"Русском стандарте" - на 5,2%, в Альфа-банке - на 4,1%, а в Почта-банке - на 9%.
Потребительские товары дорожают, а банки расширяют программы беззалогового кредитования,
отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. При этом выбор между кредитом и,
например, рассрочкой часто обусловлен маркетинговой политикой продавца, особенно когда речь идет о
сопоставимых категориях товаров и цене, пояснил эксперт.
Интерес к потребительскому кредитованию вырос вслед за снижением ставок, считает аналитик
"Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. С начала года ключевая ставка ЦБ снизилась с 7,75 до 7,25%, а так
как регулятор таргетирует не курс рубля, а процентные ставки в экономике и инфляцию, это снижение
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повлияло на динамику рыночных кредитных ставок, пояснил эксперт. Поэтому у россиян появилась
возможность нарастить объем займов без повышения процентной нагрузки, это позволило гражданам с
небольшими доходами совершать более крупные покупки, например, бытовую технику, добавил он.
Наибольший прирост наметился в займах на ноутбуки: здесь средняя сумма POS-кредита выросла на
16,9%, отметили в "Русском стандарте". Одновременно снизилась средняя сумма кредита на покупку
телевизора (-3,7%). Это связано с ростом цен на комплектующие для ноутбуков, например, на
оперативную память, и удешевлением технологии OLED-дисплеев для телевизоров в последние месяцы,
пояснил вице-президент холдинга "Русский стандарт" Эльдар Бикмаев. Но самым популярным товаром
для покупки в кредит и в рассрочку остаются смартфоны: средний чек в этом сегменте стабильно растет,
за первое полугодие он прибавил 4,3%.
Крупные покупки часто рассматриваются как способ сохранить деньги в периоды нестабильного курса
валют, однако сейчас повышенного спроса ждать не стоит, полагает Павел Сигал. Так, на прошлой неделе
рубль подешевел по отношению к доллару на 7% - с 63,3 рубля до почти 68 рублей за единицу
американской валюты, но постепенно восстанавливает позиции. Однако уроки неудачных массовых
покупок в 2014 году еще свежи в памяти, и повышенный интерес к бытовой технике и электронике у
россиян может возникнуть, только если курс изменится сразу на несколько десятков рублей, добавил он.
https://iz.ru/778565/tatiana-gladysheva/srednii-pos-kredit-na-bytovuiu-tekhniku-vyros-na-64
Похожие сообщения (1):
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Зарплаты ИТ-специалистов на середину 2018 года
Anna Linskaya
Отчет сервиса для поиска работы в ИТ-индустрии "Мой круг".
С ноября 2017 года на "Моем Круге" работает сервис зарплат. С его помощью можно мониторить, сколько
и кому платят в российской ИТ-индустрии. Зарплаты оставляют сами специалисты, "Мой Круг" их собирает
и предоставляет в агрегированной и анонимной форме.
Мы уже собирали и показывали отчет за второе полугодие 2017 года. Теперь хотим поделиться с вами
данными за первое полугодие 2018 года. Кстати, все данные открыты - посмотреть можно с помощью
калькулятора зарплат.
Если коротко
Для тех, кому не хочется читать весь отчет и разбираться в графиках :)
Средняя зарплата по всему ИТ-рынку составила 101 847 рублей, среднее медианное значение - 90 000
рублей. Самые высокие зарплаты встречаются в разработке, но медианное значение выше в
менеджменте. Управленцы в среднем получают 120 000 рублей в месяц, разработчики - 100 000 рублей.
Среди разработчиков лидируют архитекторы ПО, которые получают в среднем 174 000 рублей в месяц.
Сферы разработки, которые больше всего выросли по зарплатам за первое полугодие - разработка игр
(29,3% рост) и фронтенд (10% рост). В разрезе языков лидируют разработчики на Scala, которые
зарабатывают в среднем 140 000 рублей. Наибольший рост за первое полугодие показали языки
мобильной разработки под iOS - Objective-C (25% рост) и Swift (20% рост), а также в языке фронтенда JavaScript (12,5%).
В разрезе компаний самые высокие зарплаты выплачивают разработчикам в Лаборатории Касперского в среднем они получают 147 000 рублей. На втором месте - Mail.ru с медианным значением в 145 000
рублей, на третьем - Альфа Банк с медианным значением в 138 000 рублей.
Общее изменение зарплат
За последние полгода средняя медианная зарплата по всей ИТ-отрасли подросла на 5.9%, с 85 000 до 90
000 рублей.
Половина всех зарплат находится в диапазоне между 58 000 и 135 000 рублей. Рост произошел за счет
подтягивания зарплат, которые были ниже среднего по Москве и Санкт-Петербургу, а также за счет
увеличения зарплат, которые были выше среднего по другим городам.
Зарплаты по основным ИТ специализациям
Рост средней медианной зарплаты в сравнении с предыдущими данными наблюдается в сфере эйчара,
разработки, администрирования, дизайна и менеджмента. Падение наблюдается в маркетинге,
поддержке и аналитике.
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Зарплаты разработчиков программного обеспечения
По всем специализациям разработки видим рост средней медианной зарплаты, особенно сильный - в
игровой разработке и фронтенде.
Зарплаты руководителей
Зарплаты аналитиков
Зарплаты дизайнеров
Зарплаты специалистов по качеству
Зарплаты специалистов по эксплуатации
Зарплаты специалистов по кадрам
Зарплаты разработчиков по языкам программирования
Наибольший рост средней медианной зарплаты наблюдается в языках мобильной разработки под iOS Objective-C и Swift, а также в языке фронтенда - JavaScript. Падение зафиксировано только в древнем
Delphi и модном Kotlin.
Зарплаты разработчиков по компаниям
Наряду с компаниями нам показалось интересным вывести на этой диаграмме также зарплату тех, кто
указал, что работает во фрилансе. Интересно сравнить эту зарплату с зарплатой аутсорсинговых компаний,
которые выполняют ту же функцию, что фрилансеры, только делают это в больших масштабах.
https://vc.ru/43849-zarplaty-it-specialistov-na-seredinu-2018-goda
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Fitch: изъятие сверхдоходов у химиков и металлургов ударит по прибыли компаний
По прогнозам рейтингового агентства, увеличение налоговой нагрузки может заставить металлургические
и химические компании снизить дивиденды, сократить капиталовложения или нарастить долг
Фото: depositphotos.com
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что изъятие сверхдоходов у
металлургических, горнодобывающих и химических предприятий негативно скажется на их прибыльности
и приведет к снижению свободного денежного потока. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Обосновать изъятие сверхдоходов у химиков и металлургов правительство должно к 17 августа. К этой
дате свои доводы, по данным ТАСС, Минпромторг, Минэкономики, Минэнерго и Минприроды представят
в Минфин РФ. Последний, в свою очередь, сформирует "общее видение вопроса". ТАСС отмечает, что пока
не понятно, идет ли речь об изъятии сверхдоходов компаний через налоги или будут предложены и
другие механизмы.
На прошлой неделе стало известно, что помощник президента России Андрей Белоусов предлагает изъять
у 14 компаний более 500 млрд рублей сверхдоходов.
Совместный подход министерств может быть началом движения к каким-то альтернативным
предложениям для пополнения казны, например к введению прогрессивного подоходного налога. Нужны
ли такие предложения? Говорит председатель совета директоров компании "Сафмар Финансовые
инвестиции" Олег Вьюгин:
Олег Вьюгин председатель совета директоров компании "Сафмар Финансовые инвестиции" "Я понимаю,
что у нефтяных компаний изымают ренту. В принципе, добыча полезных ископаемых при определенных
условиях является рентной. Ты получил землю, на которой можешь приобретать дополнительный доход
только потому, что ты ее получил, а не кто другой. Что касается химической и металлургической отраслей,
то там были доходы от дополнительной хорошей конъюнктуры. Но надо ли их изымать? А если будет
плохая конъюнктура? Например, цены на металлы и удобрения упадут, тогда им надо будет дать деньги
из бюджета. В мире такой редкий опыт есть, но все-таки изъятие должно обосновываться какими-то
серьезными аргументами: не война, но большие потребности, иначе будут проблемы в экономике, в
политике страны. Для того чтобы выполнить планы, которые правительство само себе придумало, это
странный способ. Придумывайте такие планы, которые обеспечены ресурсами. Сумма не такая
значительная, она не решает проблемы "майских указов". На мой взгляд, здесь, скорее, речь идет не о
том, чтобы прямо найти деньги, а еще что-то говорилось о справедливости, делиться надо. Такие
действия, может быть, иногда и справедливы, но они сильно демотивируют экономическую активность,
здесь нужно быть очень аккуратным".
Все должно быть обязательно обсуждено с бизнесом, считает вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс:
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Игорь Юргенс президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей "Это практически экспроприация средств, потому что о таком
маневре предупреждают, к нему готовятся, тогда это воспринимается предпринимательской паствой,
которая, конечно, понимает, в каком состоянии сейчас находятся те, кто планирует бюджет в результате
санкционных мероприятий. Но задним числом сказать, что мы изымаем 500 млрд рублей, потому что мы
считаем это сверхдоходами, при этом без консультации с теми, кто эти доходы произвел и имел на них
планы, в том числе инвестиции, расширение производства или его модернизацию. Честно говоря, эта
мера похожа на какую-то истерию. Один из вариантов, на котором всегда настаивали и ряд экономистов,
и левые партии, - это прогрессивная шкала подоходного налога, который выглядит более справедливо,
чем экспроприации. Но это тоже надо обсуждать, потому что к этому надо готовиться и с точки зрения
администрирования такой прогрессивной шкалы, и с точки зрения возможных негативных последствий
ухода от налогов. Поэтому так взять и обрушить инвестиционный климат, который президент России
называл единственным ответом на санкции и экономическую войну, близоруко".
Позиция Министерства финансов РФ по поводу прогрессивной шкалы налогообложения была озвучена
еще полтора года назад. Она заключалась в том, что это очень дорого администрировать.
Дискуссия об обложении дополнительными налогами металлургов возникала также и в предыдущие
годы, но сейчас она несвоевременна. Инвесторы должны просчитать рентабельность своего бизнеса на
несколько лет вперед, если налоговые инициативы будут появляться как грибы, то это просто разрушит
инвестиционный климат, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:
Наталия Орлова главный экономист Альфа-банка "С одной стороны, когда речь идет о сверхдоходах,
предметом внимания становится нефтянка, хотя цикл движения цен на сырье в нефтяном секторе и
металлургии более-менее схожий. В какой-то степени необходимо задаться вопросом о том, возникает ли
из этого цикла сверхприбыль у компании, нужно ли как-то модифицировать налогообложение под цикл
движения цен на сырье в мире. Проблема с металлургией заключается в том, что сектор гораздо менее
консолидирован по сравнению с нефтяным. Большое число компаний со своей спецификой, то есть
фактически нельзя ввести один налог на добычу в нефтяной промышленности. Администрирование
налогового бремени на металлургов более сложно. Второй момент: вопрос уместности таких
предложений. Под "майские указы" деньги Минфином найдены через повышение НДС, через налоговый
маневр в нефтянке. Это заложено в проекте трехлетнего бюджета. Задача, с которой выходит
администрация президента, не очень понятна: зачем нам нужны эти деньги? Или у нас есть какие-то
дополнительные траты, которые пока не анонсированы, или существует задача просто изъять прибыль
или сверхприбыль из реальной экономики. Странно, что эта задача анонсируется не Минфином, который
отвечает за исполнение бюджета и видит финансовые риски, а администрацией президента".
Business FM спросил об этой дискуссии у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова :
- Правильно ли мы понимаем, что есть задача найти 500 млрд на исполнение "майских указов"? Эксперты
предполагают, что речь идет о завуалированном введении прогрессивного налога. Так ли это?
Рассматривается ли эта идея в Кремле?
- Нет, это не так. Вы знаете, что это одна из экспертных точек зрения. Это точка зрения помощника
президента. Вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть
проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка. Президент всегда чрезвычайно аккуратно
относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий,
возможного эффекта для рынка и для отрасли, перед тем как принимать решение. Мы ожидаем, что после
проработки будет сформулирована позиция.
Инициативу Белоусова раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей,
следом против выступил и Союз золотопромышленников. Как пишут СМИ, в Минпромторге также пришли
к выводу, что идея изъятия сверхдоходов может привести к снижению инвестпрограмм компанийдоноров, а также потере ими долей на мировых рынках. В долгосрочной перспективе это спровоцирует
сокращение налоговых поступлений и доли отраслей в ВВП.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что правительство не планирует изымать часть
доходов у бизнеса. В то же время он уточнял, что правительство в соответствии с поручением президента
подготовит доклад о допдоходах компаний.
https://www.bfm.ru/news/392398
Похожие сообщения (4):

BigСМИ (bigsmi.com), Москва, 16 августа 2018, Fitch: изъятие сверхдоходов у химиков и
металлургов ударит по прибыли компаний

Onews24 (onews24.ru), Москва, 16 августа 2018, Fitch: изъятие сверхдоходов у химиков и
металлургов ударит по прибыли компаний
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Новости@Mail.ru, Москва, 16 августа 2018, Fitch: изъятие сверхдоходов у химиков и металлургов
ударит по прибыли компаний
Wave-Info (wave-info.ru), Москва, 16 августа 2018, Fitch: изъятие сверхдоходов у химиков и
металлургов ударит по прибыли компаний
К содержанию

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 17.08.2018 01:55

"Ведомости" узнали об ужесточении требований Visa к банкоматам в России
Платежная система Visa установила для России требование, согласно которому все банкоматы в стране,
которые установят или обновят после 18 апреля 2020 года, должны обслуживать бесконтактные карты и
устройства. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двоих банкиров.
"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов
новой программы Visa", - заявил изданию представитель платежной системы.
Ранее в интервью "Ведомостям" генеральный директор Visa Альфред Келли-младший рассказывал, что в
российских магазинах четыре из каждых десяти операций - бесконтактные.
В 2014 году требования принимать оплату бесконтактным методом ввела Mastercard. Согласно правилам
платежной системы, все POS-терминалы, которые установлены с 2016 года, должны поддерживать
бесконтактные расчеты, а с 1 января 2020 года это требование распространяется на все устройства.
Глава управления развития систем самообслуживания "Альфа-банка" Максим Дарешин назвал
требование Visa логичным и удобным для клиентов, которые привыкли для оплаты пользоваться
телефоном и банковские карты с собой больше не носят. "Альфа-банк", по его словам, переоборудует 2400
банкоматов.
"Сбербанк" планирует установить ридеры для бесконтактной оплаты - NFC - на все свои 76 тысяч
банкоматов. В данный момент они есть на 31 тысяче машин. В "Райффайзенбанке" отметили, что
необходимым оборудование оснащены 4% его банкоматов и что сейчас банк закупает банкоматы только
с NFC. В банкоматах "Почта банка" и ВТБ ридер NFC начнут внедрять с 2019 года.
https://tvrain.ru/news/visa-469707/
Похожие сообщения (1):

The world news (theworldnews.net), Москва, 17 августа 2018, "Ведомости" узнали об ужесточении
требований Visa к банкоматам в России
К содержанию

Белорусский портал Tut.by, Минск, 17.08.2018 07:30

Банки поднимают ставки по долларовым вкладам: куда вложить валюту на
"короткие" сроки
Королев Петр
FINANCE.TUT.BY заметил очередные подвижки ставок по вкладам в иностранной валюте на короткий срок
(до 35 дней и до 400 дней). Посмотрите, в каком банке выгоднее всего оставить свою валюту и быстро
подзаработать.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Вклады в долларах
Хорошие новости для долларовых вкладчиков: ставку подняли БТА Банк (на 0,4%), Технобанк (на 0,3%) и
Приорбанк (на 0,25%). Кстати, в последнем, наконец, перебросили все безотзывные вклады в один
продукт - вклад "Пять звезд".
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк
INSYNC
13 месяцев
1%
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безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
2,5%
безотзывный
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
https://finance.tut.by/news604643.html
Похожие сообщения (1):

Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 17 августа 2018, Банки поднимают ставки по
долларовым вкладам: куда вложить валюту на "короткие" сроки
К содержанию

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 17.08.2018 01:09

Полуостров нон-карта
Дементьева Ксения
У жителей Крыма могут быть проблемы с Тинькофф-банком
Как выяснил "Ъ", отказ крымского Генбанка от выдачи на полуострове карт Visa и MasterCard не слишком
осложнит ситуацию для жителей. Крупнейшие российские банки готовы выдавать им дебетовые карты с
получением за пределами Крыма. Исключением среди лидеров рынка может оказаться Тинькофф-банк.
Официально там также отрицают ограничения для крымчан, однако расследование "Ъ" позволяет в этом
усомниться.
Хотя Генбанк, единственный выпускавший карты Visa и MasterCard в Крыму, прекращает эмиссию, их
прием в сети банка сохранится. Теперь на территории полуострова можно получить лишь карту
российской платежной системы "Мир". Но у крымчан остается достаточно доступный вариант - посетить
отделение выбранного банка за пределами Крыма. Крупнейшие российские банки, хотя формально и не
присутствуют на полуострове, обслуживают его жителей. Так, о возможности для крымчан получить
дебетовую карту в отделении "на материке", "Ъ" сообщили в колл-центрах Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка,
Райффайзенбанка.
Гораздо менее однозначная ситуация с Тинькофф-банком, который специализируется на карточном
бизнесе. Сначала в его колл-центре "Ъ" заявили, что не выдадут карту вообще: "Такова кредитная
политика банка, вне зависимости от того, где вы будете ее получать". Повторный звонок показал более
стандартный результат: оформить дебетовую карту при доставке ее не на территорию полуострова
можно, кредитную - нет (кредитные карты крымчанам не выдают многие банки). В то же время попытка
жителей Крыма и Севастополя (по прописке) по просьбе "Ъ" оформить дебетовую карту в банке с
доставкой по адресу в Москве не удалась. Получив данные потенциальных клиентов, банк прислал СМСсообщение: "К сожалению, не можем одобрить сейчас вашу заявку на дебетовую карту". Информацию о
том, что крымчане не могут получить дебетовые карты Тинькофф-банка, также можно найти на
финансовых форумах, в частности на Banki.ru.
В самом банке при этом наличие проблем отрицают: "Мы обслуживаем всех граждан РФ на общих
основаниях и не делаем никаких исключений в рассмотрении заявок на карты. Мы выдаем дебетовые и
кредитные карты по всей территории России за исключением мест, где нет представителей Тинькоффбанка. Все заявки на дебетовые карты, поданные через сайт Tinkoff.ru, также оформляются и
рассматриваются согласно требованиям ЦБ. Отказ в выдаче таких карт может быть по разным причинам,
не связанным с местом регистрации". Операторы колл-центра, добавили в банке, "неточно
проинформировали" журналиста "Ъ" об условиях выдачи карт для заявителей с регистрацией в Крыму. В
Тинькофф-банке уточнили, что обслуживают 30,79 тыс. карточных счетов клиентов с регистрацией в
Крыму, с начала августа им выдано более 500 кредитных и дебетовых карт разных платежных систем,
статистика доступна ЦБ. Проверить это, впрочем, невозможно: ЦБ не комментирует действующие банки,
отчетность о выданных картах не публикуется.
В банке утверждают, что за последние дни отказали в выдаче дебетовых карт только двум заявителям,
проживающим в Москве и зарегистрированным в Крыму, и причиной было наличие карты "Тинькофф" в
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той же валюте. Такая практика не распространена на рынке, как правило, банки не ограничивают число
дебетовых карт в одни руки. Заявитель, обращавшийся в банк по просьбе "Ъ", заверил, что не имеет карт
Тинькофф-банка.
По мнению члена Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете
федерации Евгения Корчаго, банк опасается санкций. Мнения юристов о легитимности происходящего
разошлись. "Организация не связывает прямо отказ в обслуживании именно в связи с регистрацией в
Крыму, что формально не дает оснований говорить о дискриминации по территориальному признаку", поясняет партнер "НАФКО-Консультанты" Ирина Мостовая, добавляя, что по закону банк не обязан
разъяснять причину отказа. "Договор банковского счета является публичным, банк по общему правилу не
вправе отказать в его открытии, - уточняет юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. - Клиент, которому
отказали в открытии счета, вправе обратиться в суд с заявлением о понуждении заключить такой договор".
Он сомневается, что кто-то из отказников пойдет в суд. Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков"
Виктор Климов советует тем, кто столкнулся с подобной проблемой, обратиться в Роспотребнадзор и Банк
России, приложив подтверждающую информацию об отказе. В ЦБ по традиции не обсуждают
действующие банки, получить комментарий Роспотребнадзора "Ъ" вечером 16 августа не удалось.
Ксения Дементьева
https://www.kommersant.ru/doc/3714939
Похожие сообщения (3):

ICT-Online.ru, Москва, 17 августа 2018, Полуостров нон-карта. У жителей Крыма могут быть
проблемы с Тинькофф-банком

Компромат (compromat.ws), Москва, 17 августа 2018, Тинькофф банк оказался крымоустойчивым

Rucompromat.com, Москва, 17 августа 2018, Тинькофф банк оказался крымоустойчивым
К содержанию

Сибирское агентство новостей (sibnovosti.ru), Красноярск, 16.08.2018 08:49

Альфа-Банк роботизировал ряд операционных процессов
Альфа-Банк планирует экономить до 85 млн руб. в год, роботизировав ряд рутинных операционных
процессов и исключив из них участие человека. Финансовый эффект достигается за счет повышения
производительности и снижения числа ошибок.
Множество внутренних процессов банка требует выполнения человеком рутинных действий. При этом
современные технологии RPA (Robotic Process Automation) позволяют заменить оператора программными
средствами роботизации, без какого-либо вмешательства в работу существующих IT-систем.
Программные роботы в соответствии с заданным алгоритмом выполняют те же действия с различными
системами банка, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок. Консультантом по проекту
выступила компания EY, оказав поддержку в выборе процессов для роботизации, настройке платформы
RPA, обучении специалистов банка и построении внутреннего центра экспертизы RPA.
"Благодаря нашим роботам мы сможем обеспечить запланированное в стратегии Альфа-Банка удвоение
бизнеса почти без увеличения штата операционного блока, - отметила Мария Шевченко, главный
операционный директор Альфа-Банка. Такие процедуры, как формирование и выгрузка выписок по
аудиторским вопросам, перенос данных из системы в систему, и проверки внесенных данных клиентов,
не требуют принятия сложных решений и являются идеальными объектами роботизации".
"Ключевыми факторами успеха проекта стали фокус руководства банка на достижение экономического
эффекта, а также создание в банке собственного центра экспертизы RPA. Если говорить о потенциале
развития RPA-технологий банке, то следующий возможный шаг - это интеллектуальная автоматизация
(intelligent automation) - расширение возможностей RPA-технологий средствами машинного обучения и
искусственного интеллекта", - прокомментировал Алексей Аммосов, партнер EY.
На данный момент в Альфа-Банке уже роботизировано семь операционных процессов. Программа
роботизации операционного блока продлится до конца 2018 года, по ее завершению более 30 процессов
будут выполняться без участия человека.
Фото: Альфа-Банк
По материалам Альфа-Банка
http://krsk.sibnovosti.ru/business/368229-alfa-bank-robotiziroval-ryad-operatsionnyh-protsessov
Похожие сообщения (2):

БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 16 августа 2018, Альфа-Банк
роботизировал ряд операционных процессов
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Banknn.ru, Нижний Новгород, 16 августа 2018, Альфа-Банк роботизировал ряд операционных
процессов
К содержанию

Finanz.ru, Москва, 16.08.2018 12:07

Fitch объявит решение по кредитному рейтингу РФ в 20-летнюю годовщину дефолта
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранит суверенный кредитный рейтинг РФ на
инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом 17 августа, полагают эксперты, опрошенные
ТАСС. По их мнению, российская денежно-кредитная и бюджетная политика является сбалансированной,
а макроэкономика остается стабильной и сейчас не указывает на причины для пересмотра рейтинга. При
этом решение Fitch будет объявлено в 20-летнюю годовщину технического дефолта России по основным
видам государственных долговых обязательств на общую сумму около $72,7 млрд. Эксперты единогласно
убеждены, что сегодня в России невозможно повторение кризиса, близкого по масштабу к обвалу
экономики 1998 г.
Инвестиционный рейтинг, позитивный прогноз
Опрошенные ТАСС аналитики полагают, что у агентства Fitch сейчас нет поводов для пересмотра рейтинга.
"Я думаю, что рейтинг останется прежним, я не думаю, что Fitch будет снижать рейтинг. Все-таки это
рейтинг суверенного долга РФ, и проблем с обслуживанием долга нет, бюджетная политика достаточно
сбалансированная, денежная политика тоже внятная. А то, что рубль падает, то рубль не один падает идут большие распродажи на всех развивающихся рынках на фоне происходящего в американокитайских, американо-турецких отношениях. Поэтому санкции, конечно, тоже добавляют давления, но
основное - это общая глобальная ситуация. Поэтому если только на основании последних движений рубля
снижать рейтинг, то тогда надо снижать рейтинг большинству развивающихся стран, что вряд ли будут
делать. Я думаю, что Fitch не будет менять рейтинг ни в ту, ни в другую сторону", - говорит главный
экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.
В августе появились сообщения о том, что в США обсуждают новые санкции в адрес РФ. Так, американские
сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские
санкции. Однако, по мнению экономистов, Fitch не будет пересматривать кредитный рейтинг РФ из-за
этих опасений.
"Я думаю, что все останется без изменений. Я не думаю, что агентства сейчас должны учесть санкции как
повод для изменения рейтинга, потому что при таком уровне резервов, вероятность выплат по госдолгу
сильно не меняется. Да, CDS (credit default swap, кредитный дефолтный своп - прим. ТАСС) чуть подросли,
но это не такое большое движение", - считает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей
Романчук.
По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, решение
по рейтингу, главным образом, ориентируется на состояние бюджетной системы. "Сейчас, когда
правительство демонстрирует настрой на повышение налоговой нагрузки, бюджет выглядит очень
благополучно. По оценкам, уровень цены на нефть, балансирующей федеральный бюджет, с 2019 г.
снизится до 50 долларов за баррель. Эта динамика позитивна для суверенного рейтинга", - полагает
экономист.
Дефолт сейчас невозможен
Публикация обновленной оценки кредитного рейтинга РФ агентством Fitch совпала с датой, когда Россия
ровно 20 лет назад допустила дефолт по своим обязательствам. В частности, 17 августа 1998 г. Россия
объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых бумаг на общую сумму
около $72,7 млрд. Одной из главных причин кризиса было падение цен на нефть до $9,1 за баррель. По
расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от кризиса в августе 1998 г. составили
$96 млрд. Российский ВВП в 1998 г. сократился в три раза до $150 млрд, внешний долг страны превысил
$200 млрд. Кроме того, втрое выросла инфляция, а весь кризисный период 1998-1999 гг. население страны
стало ассоциировать со словом "дефолт".
Дефолт по гособлигациям России сейчас невозможен, потому что у РФ государственный долг, фактически,
полностью покрыт резервами, комментирует Владимир Тихомиров из ФГ БКС. "Никаких проблем с
обслуживанием госдолга нет. Даже если российский госдолг попадет под санкции США, и иностранные
держатели вынуждены будут продавать его, то даже в этом случае события, сходные с тем, что
происходило 20 лет назад, вряд ли повторятся. Потому что принципиально изменилась и бюджетная
политика, и денежно-кредитная политика. У нас плавающий курс рубля, и то, что мы сейчас видим, это и
есть отражение плавающего курса рубля, но оно позволяет проводить более гибкую денежно-кредитную
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политику и избегать массированных вливаний денег из резервов для поддержания курса, как это было
раньше. Поэтому повторения такого рода событий я не ожидаю", - полагает эксперт.
Кризис масштаба 1998 г. сейчас в России, безусловно, не повторится, потому что 20 лет назад обвал
экономики был во многом кризисом неустоявшихся институтов, совершенно неудачных решений и
отсутствия опыта, добавляет Сергей Романчук из Металлинвестбанка.
"Сейчас в России при всех недостатках социальных институтов, связанных с правоохранительной
деятельностью, судебной системой, что касается финансовых рынков, у нас институт выстроен на уровне
практически лучших мировых стандартов: это денежно-кредитная политика современная, это
профицитный бюджет, за ним очень строго следят", - говорит Романчук.
По его мнению, денежно-кредитная политика в России, может быть, достаточно жесткая и в какой-то
степени тормозит экономический рост, но зато от кризисов даже при больших шоках Россия достаточно
защищена. "События, которые мы проходили в 2008 г. и 2014 г. показывают, что несмотря на то, что
вызовы были значительными, такой катастрофы, как в 1998 г. на финансовых рынках не случилось.
Денежные власти научились справляться с этими внешними шоками лучше, чем было раньше, и каждый
раз все лучше и лучше. Поэтому в целом думаю, что в ближайшее время вряд ли возможна ситуация,
сравнимая с 1998 г.", - отметил Романчук.
С июня по декабрь 2014 г. российская валюта обрушилась по отношению к доллару в 2,2 раза. В конце
2014 г. - начале 2015 г. Банк России заметно увеличил предоставление ликвидности банковскому сектору.
По данным ЦБ, на 11 декабря 2014 г. объем средств, выданных банкам по операциям РЕПО, достиг около
3,8 трлн руб.
Санкционные опасения
Основное давление на акции российских компаний и рубль в августе оказывали опасения о введении
очередных санкций США. На этом фоне с начала августа до максимума торгов 13 августа на уровне 68,66
руб. курс доллара подскочил почти на 10%. При этом падение рубля к евро за тот же период времени
оказалось менее существенным и составило 6,8%.
В частности, на минувшей неделе стало известно о том, что администрация США с 22 августа вводит
санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как отметил ранее представитель
Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго
пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд выдвинутых ей условий. Россия
неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.
По мнению экспертов, Fitch может каким-то образом прокомментировать влияние потенциального
введения новых санкций в сообщении о рейтинге РФ 17 августа, однако на оценку агентством российской
кредитоспособности или кредитного рейтинга российского госдолга текущие санкционные опасения не
повлияют.
"Не ожидаю изменений. Недавно был пересмотр рейтинга от S&P, в ходе которого рейтинг РФ был
подтвержден на прежнем уровне, но в релизе было указано, что если будет ужесточение санкций, то
агентство может пересмотреть рейтинг. Скорее всего, что-то похожее Fitch включит в свое сообщение", считает аналитик, старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай.
В июле международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в
иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, отметив, что
российский экономический рост, вероятно, будет поддержан продолжающимся мировым
экономическим подъемом, а внутренний спрос будет восстанавливаться в том числе за счет улучшения в
банковском кредитовании и заявленном ускорении государственных инвестиций.
Ранее в СМИ была распространена информация о том, что в законопроекте американских конгрессменов
о новых санкциях против РФ предусматривается "ужесточение санкций в отношении энергетического и
финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в
отношении российского суверенного долга". Однако, если санкции будут введены против российского
госдолга, то фактически американцы накажут своих держателей госдолга РФ, поскольку они будут
вынуждены продавать бумаги, полагает Владимир Тихомиров из ФГ БКС.
"Соответственно на какой-то период времени цены упадут из-за этих продаж, но это даст хороший повод
для ЦБ осуществить обратную покупку долга по хорошей цене, а убытки в итоге будут нести иностранные
держатели", - считает он.
В апреле министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что выступает против распространения
американских санкций на государственный долг РФ. Тогда же Мнучин указал, что Минфин США с большой
осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России.
Информационное агентство России ТАСС
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https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/Fitch-obyavit-reshenie-po-kreditnomu-reytingu-rf-v-20-letnyuyu-godovshchinudefolta-1027463526
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 17.08.2018 06:03

Visa ужесточит требования к российским банкоматам
Москва, 17 августа - "Вести.Экономика" После 18 апреля 2020 года все обновляемые и устанавливаемые
банкоматы в России должны принимать бесконтактные карты и устройства.
Фото: Flickr
"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов
новой программы Visa", - цитируют "Ведомости" представителя международной платежной системы.
По данным Visa в мире сейчас примерно 2 из 10 операций по картам осуществляются бесконтактным
способом. В России на долю бесконтактных операций в магазинах приходится 40%. При этом 2 года назад
их было всего 2% от общего объема.
В 2014 году требования принимать бесконтактную оплату в магазинах ввела MasterCard. С 2016 года все
устанавливаемые POS-терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату. С 1 января 2020 г. это
должны делать все устройства, отмечают "Ведомости".
Бесконтактные операции предполагают не только оплату картами, но и использование различных
гаджетов: смартфонов, платежных колец, брелков. Это возможно благодаря технологии NFC, работающей
в радиусе 10-20 см. Доля таких операций неуклонно растет и часть держателей карт уже давно не носит
их с собой.
По данным издания, многие российские банки уже перевооружаются: Альфа-банк в общей сложности
переоборудует 2400 банкоматов. Сбербанк планирует установить NFC-ридеры на все 76000 банкоматов,
сейчас они уже есть на 31000. У Райффайзенбанка 4% банкоматов оснащены NFC. В банкоматах ВТБ (15
000) и "Почта банка" (4400) NFC начнет появляться в 2019 г..
При этом эксперты отмечают: имеющиеся банкоматы не обязательно менять, их можно дооснастить NFCридером. Оборудование стоит в районе $100. Единственное, с чем придется при этом повозиться - это с
программным обеспечением. У каждого способа оплаты (PayPass у Mastercard, payWave у Visa, кошельки
на телефонах) - оно свое.
https://www.vestifinance.ru/articles/105491
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Visa ужесточит требования к банкоматам в России
Еремина Анна
Они должны будут принимать бесконтактные карты
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Visa потребовала, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 г.,
принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства, рассказали "Ведомостям" два банкира. Это
требование платежная система установила специально для России.
"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов
новой программы Visa", - сказал представитель системы.
Сегодня четыре из 10 операций в магазинах в России - бесконтактные, рассказывал в интервью
"Ведомостям" гендиректор Visa Альфред Келли-младший. Два года назад доля бесконтактных операций
была только 2%, сообщила пресс-служба компании. В мире сейчас бесконтактных примерно две из 10
операций, говорилось в материалах Visa.
Бесконтактный обмен данными (в картах, платежных кольцах, брелоках, мобильных кошельках Apple Pay,
Samsung Pay и Android Pay) возможен благодаря технологии NFC с радиусом действия 10-20 см.
Требования принимать бесконтактную оплату в магазинах в 2014 г. ввела Mastercard. Все
устанавливаемые с 2016 г. POS-терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату, а с 1 января 2020
г. это должны делать все устройства.
Все больше операций по картам совершаются по технологии NFC и логично, что ее должны поддерживать
и банкоматы, говорит начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максим
Дарешин. По его словам, особенно это нужно клиентам, которые привыкли платить телефоном и уже не
носят с собой карту, которую можно вставить в банкомат. Сейчас 400 из 3700 банкоматов Альфа-банка
оборудованы NFC-ридерами, рассказывает Дарешин. "Клиенты уже сами спрашивают, где они могут
найти такие банкоматы". Всего Альфа-банк переоборудует 2400 банкоматов.
Использование NFС снижает риск забыть карту в картоприемнике и увеличивает скорость операций,
говорит представитель Сбербанка, а также позволяет противодействовать скиммингу - установке на
банкоматы нештатного оборудования для считывания данных карты. Сбербанк планирует установить NFCридеры на все 76 000 банкоматов, сейчас они есть на 31 000. Затраты на это госбанк не раскрывает.
Клиенты будут выбирать банкоматы с NFC при прочих равных условиях, полагает представитель
Райффайзенбанка. Устройствами для чтения NFC уже оснащены 4% банкоматов, указывает он. Речь не
идет о масштабных затратах: Райффайзенбанк покупает банкоматы только с NFC.
Банкомат без NFC не обязательно менять, рассказывает Дарешин: часто его можно просто оборудовать
NFC-ридером. Стоят они около $100, говорит другой банкир. Придется повозиться с софтом,
предупреждает Дарешин: под каждый способ оплаты - PayPass у Mastercard, payWave у Visa, кошельки на
телефонах - он свой.
В банкоматах ВТБ (15 000) и "Почта банка" (4400) NFC начнет появляться в 2019 г., сказали их
представители. Банкоматы, не поддерживающие эту технологию, оснастят ридерами до 18 апреля 2020
г., обещает член правления "Почта банка" Елена Мохначева. МКБ просчитывает варианты:
переоборудовать банкоматы или купить новые, говорит его представитель. "Русский стандарт" скоро
начнет оборудовать банкоматы NFC-ридерами, обещает вице-президент одноименного холдинга Эльдар
Бикмаев. Все 400 банкоматов "Тинькофф банка" изначально поддерживали эту технологию, сказал его
представитель. Представитель Mastercard не смог оперативно дать комментарии.Visa ужесточит требования к банкоматам в России
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/16/778392-visa-uzhestochit-trebovaniya-k-bankomatam-rossii
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Город финансов (gorodfinansov.ru), Москва, 17 августа 2018, Visa ужесточит требования к
банкоматам в России
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Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool
Шмырова Валерия
В Альфа-банке появилось транзакционное ядро на базе СУБД Tarantool, на котором будут обрабатываться
инвестиционные сделки. Решения in-memory используют немногие банки в мире, это считается
существенным конкурентным преимуществом. Ядро может обрабатывать порядка 5 тыс. сделок в секунду
и создавать по ним отчетность.
Внедрение Tarantool
Альфа-банк внедрил транзакционное ядро, созданное на базе российской системы управления базами
данных (СУБД) Tarantool компании Mail.ru. Ядро будет использоваться для обработки сделок в
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инвестиционном бизнесе банка. Партнеры утверждают, что скорость обработки сделок значительно
повысилась - производительности должно хватить на следующие пять лет при плановом росте бизнеса.
По словам Александра Сахарова, руководителя блока "Информационные технологии" Альфа-банка,
стоимость всего решения составила чуть менее 55 млн руб., из которых 20 млн руб. составляют затраты на
оборудование.
Как поясняет банк, при выборе СУБД рассматривались и испытывались разные варианты, которые
позволяют хранить и обрабатывать данные в оперативной памяти (in-memory). СУБД Tarantool была
выбрана потому, что стала победителем в сравнительном тестировании. В частности, в ходе испытаний на
восстановление данных после аварийной остановки работы техники решение осталось полностью
работоспособным.
Что умеет ядро
Транзакционное ядро может обрабатывать порядка 5 тыс. сделок в секунду и формировать по ним
аналитическую отчетность разных типов. Оно выступает в роли общего хранилища данных по всем
операциям. Ядро позволяет загрузить в одну модель данные разного типа из различных систем,
задействованных в работе инвестиционного бизнеса.
По словам Сахарова, ядро автоматизированной системы полностью работает in-memory у немногих
банков в мире. Это расценивается как конкурентное преимущество, поскольку делает основные
банковские сервисы более доступными.
В пример Сахаров приводит возможность мгновенного синхронизировать остатки по банковским картам
и текущим счетам. Также внедренное решение позволяет моментально изменить счет, привязанный к
карте. "Мы построили фундамент, на котором будут развиваться все последующие приложения", поясняет Сахаров.
Альфа-банк внедрил СУБД Tarantool
Руководитель проекта Tarantool Игорь Ермаков сообщил, что СУБД уже внедрялась в финансовом секторе.
Из плюсов решения он назвал мгновенный доступ к аналитике в реальном времени. Пользователи могут
просмотреть все исторические данные, на основании которых можно провести трендовый анализ. Это
является весомым преимуществом для банка в конкурентной борьбе, пояснил Ермаков.
Что такое СУБД Tarantool
Система управления базами данных Tarantool - это собственное решение Mail.Ru Group, основанное на
принципах Open Source. Разработка Tarantool началась около 10 лет назад. Система используется в
собственных сервисах Mail.Ru: "Почте", "Облаке Mail.Ru", myTarget и др. Сначала продукт был
предназначен для внутреннего использования Mail.Ru, но в апреле 2016 г. компания выложила его в
открытый доступ под лицензией BSD.
Техническая поддержка и кастомизация СУБД являются платными, что обеспечивает монетизацию
технологии. Mail.ru Group сообщала, что разработка была внедрена в качестве пилотного проекта в Avito,
Qiwi и других компаниях.
По словам разработчиков, главное достоинство Tarantool - способность эффективно работать при высоких
нагрузках и с большими объемами данных. В Mail.Ru уверяют, что один сервер с Tarantool заменяет более
30 серверов с обычной СУБД, поскольку его производительность составляет миллион транзакций в
секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. По словам авторов проекта, Tarantool отменяет
необходимость формирования гетерогенной системы из SQL СУБД, NoSQL СУБД, с ним не нужно создавать
огромные кластера и докупать лишнее железо.
С осени 2016 г. на Tarantool начал переводить свои сервисы мобильный оператор "Билайн". В декабре
2016 г. Mail.ru сообщила, что намерена внедрить в СУБД полноценную поддержку SQL и тем самым
потеснить на рынке Oracle, причем не только в России. В июле 2018 г. стало известно о внедрении
Tarantool для работы с большими данными в "Аэрофлоте". По оценкам пользователей интернета,
Tarantool является самым удачным программным продуктом Mail.ru.
Чем занимается Альфа-банк
Основанный в 1990 г., сейчас Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым институтом в России
по размеру активов, капиталу, кредитам и депозитам. Банк осуществляет все основные финансовые
операции: работает с частными и корпоративными клиентами, развивает инвестиционный бизнес, лизинг,
факторинг и торговое финансирование.
По итогам 2017 г. суммарные активы банковской группы "Альфа-банк", к которой относятся ABH Financial,
АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, равнялись $44,7 млрд. Общий кредитный портфель при этом
составлял $28,6 млрд, а капитал достигал $6,4 млрд. В 2017 г. банк получил чистую прибыль в размере
$798 млн.
По состоянию на конец 2017 г. банк оказывал услуги 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физлиц
в 762 отделениях и филиалах в России и за рубежом.
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http://www.cnews.ru/news/top/2018-08-16_alfabank_vnedril_subd_tarantool
Похожие сообщения (4):

Findnews.ru, Москва, 16 августа 2018, Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool

Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 16 августа 2018, Альфа-банк внедрил российскую СУБД
Tarantool: Яндекс.Новости

CNews.ru, Москва, 16 августа 2018, Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool

Beznal.pro, Москва, 16 августа 2018, Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool
К содержанию
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Нефть смогла ликвидировать лишь незначительную часть понесенных потерь
Кочетков Андрей
По итогам торгов 15 августа индекс МосБиржи снизился на 0,69% до 2267,13 п., а РТС упал на 0,43% до
1055,24 п. Утро на рынке начиналось вполне спокойно, но в течение дня покупатели вернулись к
отступлению. На настроения местных участников торгов подействовало падение индексов в Европе, а
также вечерний провал котировок нефти ниже $71 за баррель Brent. Турция решила не ограничивать себя
молчанием, а ответила на американские повышенные пошлины своими, а также призывом бойкотировать
американскую электронику. Плюс к этому торговая война США и Китая, похоже, начинает постепенно
оказывать негативное влияние на экономику Поднебесной, что отражает свежая статистика по
промышленному производству и розничным продажам. Бумаги "Сбербанка" (-2,48%) вновь отразили
перспективы американских ограничений, которые стали более понятными после появления
официального текста законопроекта в Конгрессе. Как уже говорилось выше, падение котировок нефти
привело к слабости нефтяных бумаг: "ЛУКОЙЛ" (-0,71%), "Роснефть" (-0,64%), "Сургутнефтегаз" (-1,46%). В
секторе металлургии также преобладали негативные настроения, но ослабевший рубль смог ограничить
потери: "Северсталь" (-0,17%), ММК (-0,56%), НЛМК (+0,04%). "Мегафон" (+2,49%) взял 21 млрд рублей у
"Альфабанка" для реализации делистинга с Лондонской биржи. "Интер РАО" (-1,48%) увеличила чистую
прибыль по МСФО в I полугодии на 24% до 38,296 млрд рублей при росте выручки на 11%. En+ (-1,34)
увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 89,2% до $1,037 млрд при росте выручки на 5,1% до
$6,136 млрд рублей. Однако менеджмент предупредил, что в II полугодии результаты могут оказаться под
давлением американских ограничений. Кроме того, бумаги "Аэрофлот" подорожали на 0,14% на фоне
сообщения о выкупе акций у несогласных с лизингом самолетов МС-21 в объеме 7,04 млрд рублей, или
47817796 акций.
Рубль также начинал день спокойно, но затем существенно ослаб к вечеру. Поводов для этого было
достаточно. Это и провал Brent ниже $71 за баррель, и появление официального текста американского
законопроекта по ограничениям для РФ. Кроме того, весьма разочаровал аукцион ОФЗ. Инвесторам были
предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объеме всего 10 млрд рублей.
Удалось разместить около 58,5% предложенного объема при спросе 20,14 млрд рублей и
средневзвешенной доходности 8,15%. Это самая высокая доходность по данным бумагам на размещениях
в текущем году. Соответственно, турецкая лира, возможно, стабилизировалась, но у рубля вновь своя
история, которая пока не обещает возвращения к отметке 65 за доллар. К вечеру среды доллар укреплялся
на 1,43% до 67,29, а евро - на 1,41% до 76,35.
Торги в США также завершились снижением индексов, чему способствовало падение бумаг
энергетического сектора: Exxon Mobil -1,76%), Chevron Corp. (-3,79%). В технологичных бумагах также
преобладали продажи на фоне слабого отчета китайского гиганта Tensent. В остальном проблема
турецкого кризиса отошла на второй план после того, как Катар обещал инвестировать до $15 млрд в
турецкую экономику. Впрочем, если валютный кризис оказался купирован, то торговый лишь начался.
Анкара присоединилась к тем, кто ввел ответные повышенные тарифы на американские товары. С
позиций собственной статистики в США пока все вполне позитивно. Розничные продажи выросли в июле
на 0,5%, а без учета автотранспорта на 0,6%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка
повысился на 3 пункта до 25,6 п. Кроме того, производительность труда увеличилась в II квартале на 2,9%
при снижении стоимости труда на 0,9%. Последнее наиболее важно с позиции понимания текущих
инфляционных тенденций. По итогам дня DJIA снизился на 0,54% до 25162,41 п., а S&P 500 упал на 0,76%
до 2818,37 п.
Азия стартовала в глубоком минусе на фоне падения бумаг Tensent на 3%. Затем наступило некоторое
облегчение благодаря заявлению министерства торговли КНР о возобновлении переговоров с США по
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торговым вопросам. В Японии Nikkei 225 снижался на 1,5% в начале дня из-за укрепления иены накануне.
Однако объявление о возобновлении переговоров между США и КНР также позитивно сказалось на
местных индексах. Меж тем экспорт из Японии вырос в июле на 3,9% при ожиданиях 6,3%, а импорт
увеличился на 14,6% при ожиданиях 14,4%. В Австралии безработица упала в июле до 5,3% при ожиданиях
сохранения на уровне 5,4%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 22184,96 п. (-0,09%), Hang Seng - 27195,80 п. (-0,47%),
Shanghai Composite - 2723,30 п. (+0,0%).
Нефть накануне подверглась распродажам после отчета Минэнерго США. Согласно данным ведомства, на
неделе, завершившейся 10 августа, коммерческие запасы нефти увеличились на 6,8 млн баррелей до
414,2 млрд баррелей. Запасы бензина упали на 0,7 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 3,6 млн
баррелей. Опросы показывали, что на рынке ждали сокращение запасов нефти как минимум на 2 млн
баррелей. Импорт сырой нефти увеличился на отчетной неделе на 1,083 млн баррелей в сутки до 9,0 млн
баррелей ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,8 млн
баррелей общих топливных поставок, или -1,6% за год, 9,6 млн баррелей бензина в сутки, или -1,0% за год,
а также 3,9 млн баррелей дистиллятов в сутки, или -8,7%. Если рост запасов за счет импорта можно считать
нейтральным, то падение спроса - это уже повод задуматься. Производство нефти в США выросло за
неделю на 100 тыс. баррелей до 10,900 млн баррелей в сутки. Соответственно, мы имеем крайне
неприятную комбинацию замедления спроса на нефть и роста производства. При сохранении данной
тенденции в ближайшие недели вероятность коррекции в нефти возрастет. К 9:00 (мск) Brent - $71,17
(+0,58%), WTI - $64,63 (+0,26%), золото - $1185,5 (+0,04%), медь - $5749,68 (+1,88%), никель $13205(+2,76%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 96,31 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,139 (+0,41%), GBP-USD
- $1,273 (+0,24%), USD-JPY - 110,87 (+0,16%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:
- в 11:30 (мск) розничные продажи в Великобритании;
- в 12:00 (мск) торговый баланс еврозоны;
- в 15:30 (мск) новые строительства и разрешения на них в США;
- в 15:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США;
- в 15:30 (мск) индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (США).
Внешняя ситуация в начале дня достаточно позитивная для рынка РФ. КНР заявляет о возобновлении
переговоров с США по торговым вопросам. Катар обещал помочь Турции с инвестициями на $15 млрд.
Растут сырьевые контракты, хотя нефть смогла ликвидировать лишь незначительную часть понесенных
потерь. Тем не менее ожидаем укрепление рубля в пределах 0,5-1,0% в первой половине дня.
Отечественный рынок также может показать рост в пределах 0,5-1,0% в надежде на преодоление
торговых противоречий между КНР и США.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация
по всем рынкам.
https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neft-smogla-likvidirovat-lish-neznachitelnuyu-chast-ponesyonnyx-poter20180816-09550/
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Mfd.ru, Москва, 16 августа 2018, Открытие Брокер: Внешняя ситуация в начале дня достаточно
позитивная для рынка РФ

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 16 августа 2018, Аналитика: Нефть смогла
ликвидировать лишь незначительную часть понесенных потерь

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 16 августа 2018, Внешняя ситуация в начале дня достаточно
позитивная для рынка РФ

2stocks (2stocks.ru), Москва, 16 августа 2018, Внешняя ситуация в начале дня достаточно
позитивная для рынка РФ

Ru.investing.com, Москва, 16 августа 2018, Внешняя ситуация в начале дня достаточно позитивная
для рынка РФ

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 16 августа 2018, Утренний обзор рынка акций 16.08.18.
Внешняя ситуация в начале дня достаточно позитивная для рынка РФ
К содержанию

Сноб (snob.ru), Москва, 16.08.2018 13:07

Наши деньги
На дворе август, а стало быть, граждане привычно шарят по карманам, интересуются банкоматами.
Нервически заглядывают на обменный курс и читают twitterТрампа. Правда, для полноты картины,
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"Медиалогия" предлагает рейтинг банков - чтение медитативное, способное отвлечь любого от
размышлений о падении турецкой лиры. Система "Медиология" мониторит 45 900 СМИ и почти миллион
аккаунтов в соцсетях (ура теперь я точно попаду в этот миллион).
Короче рейтинг банков за июль 2018.
Поверхностный анализ принес домашние радости - Райффайзен поднялся на несколько пунктов до 8 места
(просто нам в Коммерсанте всегда платили з/п через Райфф). Но Райфф чем хорош - он старается
держаться подальше от разных скандалов, в лидеры не рвется, работает нормально. Ну и хорошо.
А кто рвется в лидеры? А лидерами рейтинга по качественному показателю "МедиаИндекс" в июле стали
Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.
На их лидерство в июле пока еще не оказало влияние обсуждение американских возможных санкций-так
что посмотрим в августовском что и как.
А что из хороших новостей?
В июле хорошая медиа-репутация была у Сбера. Что повлияло на первое место конторы Грефа? Ну для
начала сам Греф.
Для начала он выступил на Международном конгрессе по кибербезопасности и сообщил об успешном
предотвращении специалистами Сбербанка кибератаки на Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.
Где Сбер, а где тюменский центр операций на мозге нам не объяснили, но всем медиа понравилось, что у
Грефа работают серьезные антихакеры, у которых есть время и силы заниматься еще и Тюменью.
Греф также объяснил, почему Сбербанк иногда останавливает операции по картам (то что волнует
каждого обладателя сберовской карты) и предсказал рост мировых потерь от кибератак до $8 трлн. ТО
есть выступил как Ассанж и Сноуден вместе взятые.
Нормально зашла новость о том, что Сбербанк и "Тинькофф Банк" объявили о запуске совместного сервиса
переводов по номеру мобильного телефона. В том что Олег -парень ушлый мы никогда не сомневались.
Что за сервис? Владельцы карт банков через мобильные приложения будут переводить с карты на карту,
зная только номер телефона получателя. Звучит на словах замечательно, а как там получится - мы скоро
узнаем из соцсетей - там обожают жаловаться на косяки банков. Но со Сбером и так все понятно - если
самый большой "народный" банк не будет на первом месте, это будет народная катастрофа- кто если не
он?
На втором месте ВТБ. И что мы видим? Опять личность руководителя приносит очки в медиа-coverage.
Стоило Костину встретиться с Путиным и бац - показатели поползли вверх (Обсуждалась ситуация в
отрасли и возможности по расширению использования рубля в международных расчетах.) Внимание
привлек и тот факт, что ВТБ начинает Сс1 июля 2018 начал сбор биометрических данных клиентов в своих
офисах. Меня интересует одно - отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза? Рост? Вес? Загадки и
вопросы.
На третьем месте ВЭБ (Внешэкономбанк). И опять - все, что связано с движениями в руководстве таких
банков тут же привлекает внимание медиа. И тут мы видим, что пришло из СМИ, а что из телеграма. То
что Дмитрий Медведев утвердил новый финансовый меморандум госкорпорации и сообщил об этом на
встрече с главой ВЭБа Игорем Шуваловым." Ну, это явно из официальных СМИ. А я заодно узнал, что
"другой Игорь Иванович" теперь возглавляет ВЭБ. А так как он мужчина яркий, видный бизнесмен и
госдеятель одновременно, то любое его перемещение во времени и пространстве вызывает сильнейший
интерес медийщиков. То есть, приход Игоря Ивановича в ВЭБ это теперь станет автоматическим фактором
выхода в топы новостей про банки. Вообще-то до Шувалова - кому был интересен этот ВЭБ? У вас там есть
счет? А карта есть? И у меня нет. Но, судя опять-таки по официальной новости с Медведевым, это, скорей,
отраслевые дела, которые нормального человека не очень задевают, но работают на развитие
промышленности etc. Что крупный плюс в развитии этого банка. Ага, а я опять думаю о критическом
влиянии личности руководителя на весь процесс. Наконец, пришел граф Шувалов и все завертелось. Вот,
что значит способность открывать правильные двери правильным движением. Не всем это дано.
А вот новость про Тимакову, которая сейчас пресс-секретарь Медведева и про ее предполагаемый уход в
этот самый ВЭБ - это явно из соцсетей типа полу-заблокированного Telegram.
Ан, нет, мне пишут, что из РБК. Ну, значит раскрутили в Telegram- там любят все, что связано с личностью
Натальи потому что она бывший журналист Коммерсанта и сообщество к ней настроено с некоторой
завистью, но положительно. Жалко, если она таки переместится в зампреды ВЭБ (Наталья, помнишь, что
ты обещала поговорить с Дмитрием Анатольевичем по поводу неформального интервью про музыку и тд?
Жалко тему, если уйдет).
Так остальные банки: Альфа как стоял так и стоит на 4 месте, Газпром поднялся на 5, "Открытие" ушел на
один пункт на 6-е. Странно, я как ни открою соцсети - там все время полощут это "Открытие" со всех
сторон. "Совкомбанк" на 16м - я его люблю, такой тихий, никуда не лезет, правда, название у него какоето старорежимное.
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Да, кстати, по поводу названий, оказалось, что в рейтинге существует "Новикомбанк". Так вот, я бы на их
месте не стал бы открывать филиал в городе Солсбери. Мало ли.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10611393=rss=yandex.news
https://snob.ru/profile/5039/blog/141275
К содержанию

Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 16.08.2018 09:59

"Магнит" потерял прежнюю позицию в рейтинге самых дорогих российских брендов
РЖД сместили ретейлера в рейтинге, подготовленном Brand Finance.
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих российских брендов. В
отчете говорится, что лидером вновь стал Сбербанк.
Около половины первой десятки рейтинга занимают топливные компании: Газпром, Лукойл и Роснефть на 2-м, 3-м и 4-м местах, Татнефть - на 9-й строчке. РЖД сместили "Магнит" на 6-е место.
В топ-10 также ВТБ, МТС и "Пятерочка".
Лидеры по потерям стоимости брендов - "Альфа-банк", Сургутнефтегаз и мобильный оператор "Билайн".
Самый быстрорастущий бренд в 2018 году - бренд ОАК, Объединенной авиастроительной корпорации.
Как сообщал "Югополис", 13 августа акции "Магнита" впервые с лета 2012 года упали ниже 4 тысяч рублей.
Бумаги ретейлера дешевели с 9 августа на фоне новостей о новых антироссийских санкциях со стороны
США.
Ранее "Югополис" сообщал о том, что чистая прибыль "Магнита" в первом полугодии 2018 года упала
более чем на 14%.
"Магнит" - второй после X5 Retail Group ретейлер по объему выручки в России. Как сообщал "Югополис",
в феврале основатель компании Сергей Галицкий продал 29,1% акций ВТБ и покинул "Магнит". Новым
гендиректором стал Хачатур Помбухчан.
В мае Marathon Group выкупила 11,81% акций "Магнита" у ВТБ.
В июне исполнительный директор "Магнита" Ольга Наумова сменила Хачатура Помбухчана в должности
главы компании.
В августе Наумова должна представить новую стратегию компании, стоимость которой в последние
месяцы снижается.
http://www.yugopolis.ru/news/magnit-poteryal-prezhnyuyu-poziciyu-v-rejtinge-samyh-dorogih-rossijskih-brendov-114296
Похожие сообщения (2):

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 16 августа 2018,
&#x200b;"Магнит" потерял прежнюю позицию в рейтинге самых дорогих российских брендов

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 16 августа 2018, &#x200b;"Магнит" потерял прежнюю
позицию в рейтинге самых дорогих российских брендов
К содержанию

Регион 29 (region29.ru), Архангельск, 16.08.2018 10:28

Альфа-Банк открыл акцию по посадке 500 сеянцев сосны
Мероприятие состоялось в рамках всероссийского чемпионата "Лесоруб XXI века", генеральным
партнером которого выступил Альфа-Банк.
Ежегодную традицию по высадке деревьев поддержали заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Иван Валентик, губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
генеральный директор группы компаний "УЛК" Владимир Буторин и старший банкир Альфа-Банка Борис
Медовой.
- Поморье формирует традиции, связанные с бережным отношением к лесным богатствам, - отметил
глава Архангельской области Игорь Орлов. В регионе ежегодно выращивается более 12 миллионов
сеянцев с закрытой корневой системой, что сопоставимо с объемом рубок.
Старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой напомнил, что лес - основа существования лесной
промышленности:
"Уверен, что бережное и профессиональное отношение к этому ресурсу поможет развитию
экономического потенциала Архангельской области и всей страны".
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Крупнейший частный банк уже не первый год финансирует лесную отрасль. При его поддержке в
Архангельской области запущено несколько опорных лесопромышленных объектов, выстроен холдинг
полного цикла на базе "УЛК".
- Мы универсальный коммерческий банк, - говорит старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой. - Мы
развиваем отношения со всеми компаниями, со всеми отраслями. Планов у нас очень много.
В этом году десять миллиардов рублей, выделенные банком Устьянской лесопромышленной компании,
были направлены на приобретение Вельского ДОКа и Соломбальского ЛДК. Банк также поддержал
создание пеллетного производства, рефинансировал кредит "УЛК" на строительство двух заводов по
глубокой переработке древесины. Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых с участием
Альфа-Банка в различных секторах экономики превышает 400 милиардов рублей.
https://region29.ru/2018/08/16/5b75269112f17b6d8007a352.html
Похожие сообщения (2):

Пресса 29 (pressa29.ru), Архангельск, 16 августа 2018, Альфа-Банк открыл акцию по посадке 500
сеянцев сосны

Пресса 29 (pressa29.ru), Архангельск, 16 августа 2018, Альфа-Банк открыл акцию по посадке 500
сеянцев сосны
К содержанию

RostovGazeta (rostovgazeta.ru), Ростов-на-Дону, 16.08.2018 19:01

Альфа-Банк удвоит бизнес при поддержке роботов
Роботизация ряда внутренних процессов позволит поддержать удвоение бизнеса, намеченное АльфаБанком к 2021 году, сообщила пресс-служба финансово-кредитной организации.
"Благодаря роботам банк сможет достигнуть запланированных результатов без увеличения штата
операционного блока", - рассказала главный операционный директор Альфа-Банка Мария Шевченко.
На "плечи" роботов лягут такие рутинные операции, как перенос данных из одной системы в другую,
формирование и выгрузка выписок по аудиторским вопросам и прочие действия, не требующие принятия
решения.
При этом объем работы, который можно переложить на роботов, напрямую зависит от степени
автоматизации банка. В традиционных банках доля таких операций может достигнуть 80%. Альфа-Банк,
как и многие цифровые банки, изначально автоматизировал большую часть процессов, поэтому доля
роботизации составит порядка 10%.
При этом экономия Альфа-Банка составит порядка 85 миллионов рублей в год, исключив участие человека
из многих процессов. Финансовый эффект объясняется сокращением количества ошибок и увеличением
производительности.
Стратегия Альфа-Банка до 2021 года предусматривает удвоение бизнеса с одновременным ростом числа
операций. Роботизация поможет банку выдержать такую нагрузку без увеличения штата работников, при
этом ряд сотрудников уже переучились на работу с использованием роботов. Остальные банковские
работники продолжат выполнять свои функции.
Новейшие технологии RPA позволяют заменить живого оператора роботом без вмешательства в
деятельность существующих IT-систем. При этом те же операции, что выполняли люди, будут совершаться
без ошибок 24 часа в сутки.
Что касается опасности хакерских атак, то все роботы полностью изолированы от банковской сети, они
действуют в изолированной среде. Что немаловажно, роботы, в отличие от живых людей, не выходят в
Интернет, что исключает риски атак вредоносных программ.
В настоящее время в банке полностью роботизированы семь процессов, до конца текущего года их число
увеличится до 30.
"Ключевыми факторами успеха проекта стали фокус руководства банка на достижение экономического
эффекта, а также создание в банке собственного центра экспертизы RPA. Если говорить о потенциале
развития RPA-технологий банке, то следующий возможный шаг - это интеллектуальная автоматизация
(intelligent automation) - расширение возможностей RPA-технологий средствами машинного обучения и
искусственного интеллекта" - рассказал партнер EY Алексей Аммосов.
Если говорить о возможности использования в Альфа-Банке настоящих роботов, встречающих клиентов,
то эту тему руководство финансово-кредитной организации рассматривает отдельно из-за узкого спектра
возможностей. В частности, такие роботы могут служить для информирования и дачи ответов на вопросы
клиентов.
р3
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https://rostovgazeta.ru/news/tech/16-08-2018/alfa-bank-udvoit-biznes-pri-podderzhke-robotov
К содержанию

Inc (incrussia.ru), Москва, 16.08.2018 23:31

В России появилась реклама с искусственным интеллектом
iStoc
Новый формат рекламы основан на технологии распознавания голоса. Ее разработала компания
Instreamatiс.ai, базирующаяся в Сан-Франциско. Рекламные ролики будут представлять собой
интерактивные сценарии, при которых люди смогут общаться с примитивным искусственным
интеллектом. Как пишут "Ведомости", распространением формата займется компания Unisound, а в
качестве первых площадок выступят веб-сайты нескольких российских радиостанций.
Издание приводит слова генерального директора компании-разработчика Станислава Тушинского,
который рассказал, как работает новая реклама. По его словам, при запуске ролика активируется
распознавание голоса, и если человек говорит "да", "отлично" или "согласен", то реклама открывает сайт
рекламодателя или онлайн-магазин, где он может приобрести выбранный продукт. Если пользователь
никак не отреагирует на рекламу и будет молчать, то тогда по сценарию ему расскажут о дополнительных
свойствах продукта и ролик завершится.
Разработка Instreamatiс.ai уже была задействована на рынке российской рекламы. Первым ее
использовал Альфа-банк. Сейчас Unisound планирует размещать интерактивные продукты в музыкальном
сервисе Zvooq, а также на сайтах радиостанций "Радио рекорд", 101.ru, "Авторадио", Like.fm, "Русское
радио", "Наше радио", "Радио русский хит" и других. По данным "Ведомостей", аудитория этих площадок
составляет 15 млн человек.
Как сообщили в Альфа-банке, отчеты по рекламной кампании нового формата выглядят позитивно.
Оказалось, что голосовое общение может привлечь россиян. Около 13% пользователей так или иначе
взаимодействовали "умной" рекламой. Для сравнения, средний показатель отклика в 23 раза превысил
это значение для обычной мобильной рекламы.
https://incrussia.ru/news/v-rossii-poyavilas-reklama-s-iskusstvennym-intellektom/
К содержанию

CNews.ru, Москва, 16.08.2018 12:45

"Альфа-Банк" внедрил платформу для инвестиционного бизнеса на базе Tarantool
Бахур Владимир
Инвестиционный бизнес "Альфа-Банка" получил высокопроизводительное транзакционное ядро на базе
отечественной СУБД Tarantool. Совместный проект "Альфа-Банка" и Mail.ru позволил ускорить обработку
инвестиционных сделок с запасом производительности на запланированный рост бизнеса в ближайшие
пять лет.
Благодаря новой платформе клиенты "Альфа-Банка" смогут получать в режиме онлайн
консолидированные данные по инвестиционным сделкам в различных представлениях из основных
учетных систем.
Транзакционное ядро используется в качестве единого хранилища данных по всем операциям с
возможностью адаптивной загрузки разнородных данных из широкого спектра систем инвестиционного
бизнеса в единую конфигурируемую модель данных.
Ключевой компонент нового транзакционного ядра инвестиционного бизнеса "Альфа-Банка" отечественная система управления базами данных Tarantool, разработанная компанией Mail.ru. СУБД
Tarantool была выбрана по результатам сравнительных испытаний высокопроизводительных решений
хранения и обработки данных в оперативной памяти (in-memory). Критерии производительности
учитывали не только текущую нагрузку на системы инвестиционного банка Альфа-Банка, но и планы по
развитию бизнеса.
""Альфа-Банк" постоянно развивает свои компетенции по построению высоконагруженных систем, сказал Александр Сахаров, руководитель блока "Информационные технологии" "Альфа-Банка". - Сегодня
мы являемся одним из немногих в мире банков, у которого ядро АСБ полностью работает in-memory. Это
позволяет нам добиваться существенных конкурентных преимуществ по доступности основных
банковских сервисов, таких, например, как моментальная синхронизация остатков по банковским картам
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и текущим счетам, мгновенное изменение счета, привязанного к карте и множество других. Внедрение
транзакционного ядра на базе Tarantool является одним из ключевых шагов в программе технологической
трансформации инвестиционного бизнеса банка. Мы построили фундамент, на котором будут
развиваться все последующие приложения укрепляющие технологическое лидерство банка в
инвестиционно-банковском направлении. Созданная архитектура обеспечивает необходимые для этого
гибкость, скорость и низкую стоимость ИТ-изменений".
"Это не первое наше внедрение в финансовом секторе, что подтверждает не только наш успешный опыт
решения подобных задач, но и высокий уровень надежности, эффективности и масштабируемости
технологий, на которых построен Tarantool. Кроме того, наши технологии обеспечивают моментальный
доступ к аналитике в реальном времени. Пользователи платформы имеют доступ ко всем историческим
данным, что делает возможным трендовый анализ. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции
Tarantool дает банку весомое преимущество", - отметил Игорь Ермаков, руководитель Tarantool.
Новое транзакционное ядро способно обрабатывать до 5 тысяч сделок в секунду с формированием по
ним оперативной отчетности в различных аналитических разрезах. При испытаниях на восстановление
данных после аварийной ситуации с оборудованием решение полностью сохранило работоспособность
под нагрузкой в течение всех тестов.
http://www.cnews.ru/news/line/2018-08-16_alfabank_vnedril_platformu_dlya_investitsionnogo
Похожие сообщения (12):

Comnews.ru, Москва, 17 августа 2018, Альфа-Банк и Mail.ru внедрили платформу на базе
Tarantool

CreditBanking.ru, Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую
платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

Bankogolik.com, Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую
платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

CreditPower.ru, Санкт-Петербург, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую
платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк внедрил новую платформу на базе
Tarantool для инвестиционного бизнеса

Пресс-релизы Banki31.ru, Белгород, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил
новую платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

The Retail Finance (rfinance.ru), Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил
новую платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

Альфа-Банк (alfabank.ru), Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую
платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

Katashi.ru, Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую платформу на
базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

Beznal.pro, Москва, 16 августа 2018, "Альфа-Банк" внедрил платформу для инвестиционного
бизнеса на базе Tarantool

Bankir.ru, Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую платформу на
базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

BankoDrom.ru, Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую
платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса
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Как сохранить сбережения при падении рубля
Авакян Диана
На фоне ожидания новых санкций повышается волатильность курса национальной валюты. Как сохранить
свои сбережения в подобных условиях и даже попытаться их преумножить - ИА "Татар-информ"
разбиралось вместе с финансовыми экспертами.
Банковский депозит остается самым понятным и доступным инструментом сбережения
Большинство специалистов, опрошенных агентством, склоняется к мысли, что самый надежный и
проверенный способ сохранить сбережения - это банковский вклад.
Как бы не менялись курсы валют, цены на недвижимость - все это инструменты для профессиональных
участников рынка и инвесторов, рассказал ИА "Татар-информ" первый заместитель председателя
правления Банка Жилищного Финансирования Игорь Жигунов.
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"Ставка по вкладам хоть и невысокая, но позволяет покрыть потери от инфляции. Во-вторых, страхование
государством сумм вкладов до 1,4 млн рублей является для потребителей важным элементом снижения
риска потери денег. Основная масса вкладов намного меньше суммы в 1 мн руб даже", - отметил он.
В Нацбанке РТ банковские депозиты назвали простым способом сохранить и приумножить свои деньги,
которым может воспользоваться любой гражданин России, если ему исполнилось 14 лет.
"Вклады могут быть открыты не только в рублях, но и в иностранной валюте. Кроме того, есть возможность
хранить деньги и на обезличенных счетах драгоценных металлов, - рассказали ИА "Татар-информ" в
отделении ЦБ РФ. - Крупные суммы не рекомендуется держать в одной валюте, средства имеет смысл
хранить пропорционально в рублях, долларах и евро. Так ваши средства будут защищены от резкого
изменения курса какой-то одной валюты"
Некоторые банки предоставляют возможность открыть мультивалютный вклад, добавили в банке. На него
вносят любую валюту, указанную в договоре. Обменять ее на другую можно на самом счету (но за
конвертацию будут брать комиссию). Проценты по вкладу начисляются отдельно в каждой валюте.
Государственные ценные бумаги и облигации
Если речь идет о сбережениях, которые ни в коем случае не должны быть потеряны, то вариантов их
сохранения не много, поделился с ИА "Татар-информ" заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого
дела и страхования КФУ Игорь Кох. Это либо банковские вклады, которые мы уже упоминали, либо
государственные ценные бумаги и облигации, "которые тоже обладают государственной защитой и
приносят фиксированный доход".
"Вы и в том и в другом случае получите ровно столько, сколько должны были получить вне зависимости
от каких-то обстоятельств", - подчеркнул доктор экономических наук.
Чтобы приобрести специальные государственные облигации, можно обратиться в ближайшее отделение
Сбербанка, посоветовал Кох. Если речь идет о рыночных облигациях, нужна помощь брокерских
компаний, с которыми вы заключите договор и получите доступ к операциям на московской бирже. Там
можно покупать и при необходимости продавать, в том числе, и государственные облигации.
"Понятно, что для рядового человека это может быть сложно. Для человека далекого от финансовых
вопросов самым простым и очевидным инструментом является банковский депозит, хотя доходность
государственных облигаций значительно выше. Скажем, сейчас доходность госбумаг это около 8
процентов годовых, по депозитам - 5-6, максимум 7 процентов", - отметил Игорь Кох.
Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов рассказал, что сейчас наблюдается снижения спроса на российские
облигации федерального займа, которое он связал с решением повысить НДС до 20 процентов и
ужесточением монетарной политики ФРС США.
"По нашим оценкам, повышение НДС приведет в постепенному ускорению инфляции с нынешних 2,4
процента до 3,5-3,9 процента в течение текущего и до 5-7 в течение следующего года. Возможный рост
инфляции уже привел к приостановке Банком России политики снижения ключевой ставки. Сейчас
ключевая ставка составляет 7,25 процента, и вероятность ее снижения во II полугодии невысока", рассказал он.
Главный закон инвестирования: доходность пропорциональна риску, растет доходность - растет риск,
рассказали агентству в Нацбанке РТ. Поэтому лучше начинать с наименее рискованных и наиболее
предсказуемых инструментов: облигаций, привилегированных акций или паев инвестиционных фондов с
высоким кредитным рейтингом.
Акции частных компаний: "Тут однозначно угадать сложно даже профессионалу"
Что касается акций частных компаний, заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и
страхования КФУ Игорь Кох отметил, что нужно понимать, насколько надежна та или иная компания.
"Если мы возьмем такие компании как "Газпром" или Сбербанк, то их облигации дают примерно такую
же доходность, как и государственные облигации. Акции - это инструмент в принципе спекулятивный, то
падают, то растут в цене, тут однозначно угадать сложно даже профессионалу", - заявил Кох.
AP Photo / Richard Drew
В УК "Финам" посоветовали обратить внимание на краткосрочные корпоративные евробонды с низкими
рисками рефинансирования, с целью держать их до погашения.
"К таким бумагам можно, например, отнести выпуск VEON (ранее VimpelCom Ltd.) с погашением
13.02.2019 г. и субординированный выпуск Альфа-банка с погашением 26.09.2019 г. По данным
евробондам сейчас есть возможность зафиксировать доходность к погашению на уровне 5 процентов
годовых", - сказал Дроздов.
Что касается российских акций, то, несмотря на состояние некоторой неопределенности, в которой
находится российский рынок, брокеры предлагают обратить внимание инвесторов на обыкновенные
акции Сбербанка, бизнес которого остается на траектории роста.
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"В этом году мы ожидаем выхода компании на рекордные показатели прибыли, и поскольку на бирже
акции Сбербанка сейчас торгуются по привлекательным мультипликаторам, то мы считаем, что просадка
котировок дает интересную возможность для открытия долгосрочных позиций по этим бумагам. В этом
году прибыль Сбербанка по прогнозам вырастет на 12 процентов, до 843,8 млрд рублей, по итогам 2018
года при выплате 40 процентов прибыли по МСФО дивиденд по обыкновенным акциям может составить
около 15 рублей, что дает ожидаемую доходность 7 процентов, и является довольно высоким уровнем
для "голубой фишки"", - добавил аналитик.
Кроме того, в ближайшей перспективе резонно обратить внимание на евробонды российских
корпораций, а также на подешевевшие российские рублевые облигации, отметил Дроздов.
"Всегда деньги хранить лучше в той валюте, которой вы оперируете в жизни"
Для тех, кто не сильно искушен в тонкостях фондового и долгового рынков самым простым способом
сохранить сбережения остается покупка корзины валют, состоящей из американского доллара и евро,
рассказал ИА "Татар-информ" Сергей Дроздов.
"Из валют развитых стран наиболее успешную динамику демонстрирует доллар США. Внимания также
заслуживают швейцарский франк и японская иена - набор традиционных валют-убежищ, которые обычно
сохраняют свою стоимость, и даже растут в смутное время", - отметил старший аналитик "Альпари" Вадим
Иосуб.
Мнение аналитиков не разделил доктор экономических наук Игорь Кох.
"Всегда деньги хранить лучше в той валюте, которой вы оперируете в жизни. То есть вы получаете доходы,
совершаете расходы, скорее всего, в рублях. Соответственно, в рублях лучше и хранить", - рассказал
собеседник агентства.
Дело в том, пояснил Кох, что иностранная валюта имеет свойство расти очень быстро, но коротко, а потом
в течение длительного времени оставаться на том же уровне или даже снижаться.
"Если вы не угадали тот момент, когда надо купить валюту и купили ее по очень высокой цене, то вы
можете очень длительное время оставаться ни с чем или вообще проигрывать. В 2014 году люди покупали
в обменниках доллары по 100 рублей. Ну и, собственно, что сейчас с этими долларами по 100 рублей
делать? Поэтому не нужно в период паники и острого кризиса пытаться вложиться в валюту, потому что
на самом деле это приведет только к потерям", - выразил уверенность эксперт.
Для людей, готовых рисковать: криптовалюта, краудфандинг, страхование жизни
Возможностей для инвестиций и хранения сбережений достаточно много, нужно отдавать себе отчет в
том, хотите вы сберегать то, что у вас есть, или заработать, рассказал Кох.
"Но если вы рискуете вы должны понимать, что можете и потерять часть того, что вложили или даже все,
что вложили", - предупредил завкафедрой.
В Нацбанке РТ обратили внимание на такой инструмент как краудфандинг.
"Можно вложиться в чужие проекты с целью заработать. Например, с помощью краудфандинга можно
инвестицровать в стартапы и быстрорастущие компании. Однако этот метод сбережения и накопления
денег очень рискованный", - отметили в отделении Банка России.
Кроме того, существует инвестиционное страхование жизни. В этом случае деньги за вас будет
инвестировать страховая компания. Вы заключаете с ней договор на 3-5 лет, один или несколько раз за
это время вносите деньги, а в конце срока получаете назад свои взносы плюс накопившийся
инвестиционный доход.
"Но помните: внесенные вами средства не застрахованы государством, если страховая компания
разорится - вы потеряете свои деньги", - предостерегли в Нацбанке республики.
"Откровенно сомнительным" инструментом Кох назвал инвестиции в криптовалюту.
"Прибегают к этому способу те, кто хочет быстро заработать, при этом рискнув сильно. Зачастую даже не
понимая, чем они рискуют. Криптовалюта - это тоже валюта, только ее ценовые скачки гораздо выше, чем
у обычной валюты. Если вспомнить тот же биткоин, за последние полгода он обесценился в три раза.
Поэтому нужно понимать, что тот, кто с подобными инструментами имеет дело, рискует потерять очень
много и очень быстро. На такие операции нужно направлять только те деньги, которые вы можете
позволить потерять", - отметил собеседник агентства.
Какие способы стоит избегать?
Граждане страны сейчас оказались в ситуации, когда их национальная валюта и отечественный фондовый
рынок оказались под давлением внешних факторов. Готовятся очередные санкции, нефть снизилась с 80
до 73 долларов за баррель марки Brent, бушуют глобальные товарные войны, то одна, то другая валюта
из стран с формирующимся рынком катится вниз: последняя актуальная история - с турецкой лирой,
рассказал ИА "Татар-информ" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
"В такой ситуации и при сохраняющейся неопределенности по поводу будущего, сложно рекомендовать
держать все сбережения в российском рубле или российских акциях. Не является достойной
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альтернативой и золото, которое, по данным Альпари, на днях опустилось ниже 1195 долларов за
тройскую унцию, и обновило минимумы с января прошлого года", - отметил он.
Эксперт не рекомендует вкладываться с инвестиционными целями и в недвижимость, которая мало того,
что не демонстрирует бодрой динамики цен, так еще и очень малоликвидна.
"Когда вы ее захотите продать, превратить деньги, для этого потребуется достаточно много времени, а
ради срочности придется продавать с существенной скидкой", - резюмировал аналитик.
Пустить деньги в оборот
Еще один вариант инвестиций для тех, кто готов рисковать, - вложить деньги в дело. Причем это может
быть как чужое (тот же краудфандинг, финансирование стартапов), так и свое дело. Этот вариант подойдет
для тех, кто не хочет работать "на дядю".
Вариантов открытия своего бизнеса масса - производство, торговля, франчайзинг, интернет-коммерция и
т.д. Благо, сейчас существует много программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые в том числе
оказывают помощь на самом начальном этапе от льготной аренды и налогов, до помощи в получении
кредитов и приобретении оборудования для производства.
Главное - помнить, что деньги должны "работать", а не пылиться в копилке. Именно такой совет давал
отец-основатель США, чье лицо украшает 100-долларовую купюру своим соотечественникам.
Пять шиллингов, пущенные в оборот, дают шесть, а если эти последние опять пустить в оборот, будет семь
шиллингов три пенса и так далее, пока не получится сто фунтов. Чем больше у тебя денег, тем больше
порождают они в обороте, так что прибыль растет все быстрее и быстрее. Тот, кто убивает супоросную
свинью, уничтожает все ее потомство до тысячного ее члена. Тот, кто изводит одну монету в пять
шиллингов, убивает все, что она могла бы произвести: целые колонны фунтов, писал Бенджамин
Франклин в "Советах молодому торговцу".
фото: Егор Никитин
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Платежная система Visa ужесточит требования к российским банкоматам
Хашаева Зухра
Платежная система Visa потребовала ужесточить требования к российским банкоматам. К 18 апреля 2020
года все аппараты должны будут уметь взаимодействовать с бесконтактными картами и устройствами,
сообщает издание "Ведомости".
Представитель Visa рассказал, что развитие бесконтактных платежей, в том числе и бесконтактных
банкоматов, является основным элементом новой программы, которая была разработана компанией.
Генеральный директор Visa Альфред Келли-младший заявил, что 40% российских операций в настоящее
время проводятся с помощью бесконтактных карт или устройств.
При этом сообщается, что для установки NFC-ридера в банкоматы не обязательно их полностью
обновлять. Нужно будет только модернизировать аппарат и отредактировать его программное
обеспечение. Данная операция, по словам главы управления развития систем самообслуживания "Альфабанка" Максима Дарешина, обойдется примерно в 100 долларов.
Платежная система Visa ужесточит требования к российским банкоматам
http://ufacitynews.ru/news/2018/08/17/platezhnaya-sistema-visa-uzhestochit-trebovaniya-k-rossijskim-bankomatam/
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"Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну" 61-ю квартиру от "Евроопт"
выиграла пенсионерка Лина Рудая из Минска
Жилищный вопрос для сына Лины Рудой решен - теперь он завидный холостяк!
Семья Лины Рудой из Минска ликует, вот-вот ее сын заселится в новые апартаменты от "Евроопт". А другие
победители, обладатели великолепных внедорожников, признаются: победа пришла очень вовремя и
поможет осуществить давние мечты. Кто-то на внушительном "Ниссан Джук" отправится в путешествие по
Европе, кто-то поедет смотреть Беловежскую пущу, а, например, Дарья Шеткина, наконец, сможет
распрощаться с метро и помахать ему ручкой.
Розыгрыш призов 81-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в минувший вторник в столичном ТРЦ "Есити", и уже сегодня, в четверг, главным счастливчикам этого тура вручили ключи от пяти автомобилей и
квартиры в Минске!
Под радостные крики и салют из конфетти самых удачливых покупателей 81-го тура наградили в минском
"Е-сити"
- Ну, рассказывайте, что я выиграла! - ошарашила ведущего Дмитрия Кохно минчанка Лина Рудая, когда
он дозвонился ей во время розыгрыша "Удача в придачу!".
А рассказывать и есть что! 58-летняя Лина Леонидовна выиграла суперприз - столичную квартиру! И
обычный будничный вечер для семьи Лины Рудой мгновенно превратился в праздник. Кому рассказать,
не поверят: сидела вечером во вторник Лина Леонидовна на диване, смотрела какую-то программу, а
потом раздается звонок, который лихо поменял жизнь. Так разве бывает? С "Еврооптом" еще как!
Ключи от квартиры в руках - время оценить столичную недвижимость!
Подписаться
Подписывайся на наш канал в Youtube
Смотри видео первым!
- На прошлой неделе, в каких только магазинах не побывала: в гипермаркете на Монтажников, в
"Бруснiчке", в "Евроопте" возле дома, еще успела закупиться в автолавке на даче. Мне кажется, именно
последняя покупка и принесла удачу, - рассказывает Лина Рудая.
Лина Леонидовна на пенсии, говорит, поход по магазинам "Евроопт" - это лучший тренажер. И дома не
сидишь, и продукты всегда свежие покупаешь. До розыгрыша 81 тура "Удачи в придачу!" женщина не
считала себя везунчиком по жизни, отмечая, что всего приходилось добиваться самой.
- Я играла без особой надежды. Когда предлагали купить лотерею, всегда отвечала: "Не с моим счастьем".
И не брала, - вспоминает минчанка. - Как-то на кассе в "Евроопте" парень попросил у меня дисконтную
карточку, дала, и та покупка помогла выиграть 2 рубля. А сама я в жизни ничего не выигрывала.
Как распорядиться новым жильем, Лина Леонидовна решила мгновенно, без всяких раздумий.
Квартира в Минске - это всегда большие перемены к лучшему!
- Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну, ему 27 лет, - отмечает женщина. - Знаете, до звонка
ведущего из студии была спокойной, а потом началась трясучка. Как-то все неожиданно, сын поверил,
когда переступил порог новой квартиры, что она наша.
Семью победителей ждут приятные хлопоты - впереди новоселье!
В "Евроопте" Лина Рудая постоянный покупатель, среди топ-товаров в ее корзинке - творог, сметана,
молоко и любимая "пальцем пиханная колбаса". Посмотрев на дочку, к игре подключилась 80-летняя
мама Лины Леонидовны.
- Бабушка зарядилась удачей, завела собственную карточку и стала ходить по магазинам. Еще у меня часто
спрашивает: "Ты не забыла купить "товар удачи"?" - смеется Лина Рудая.
У семьи начинаются приятные хлопоты - их ждет ремонт.
На кассе часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!"
25-летний Виталий Колесников из Бобруйска тот еще шутник, близкие и коллеги знают, без юмора парень
жить не может, поэтому к его словам порой относятся с осторожностью: "Это шутка или как?"
Неудивительно, что когда вечером 14 августа он стал звонить родным с радостной новостью: "Я выиграл
автомобиль!", ему поверили не все и не сразу.
Квартира у машиниста Виталия Колесникова уже есть, а теперь и автомобиль появился!
Подписаться
Подписывайся на наш канал в Youtube
Смотри видео первым!
- Мы сидели с другом, пили чай, смотрю, мне звонят из Минска, еще про себя подумал: "Будет что-то
интересное". И не ошибся ведь! Я выиграл "Ниссан Джук" - смеется Виталий Колесников. - Тут же набрал
своей невесте, которая пошла загорать на пляж: "Наталья, давай домой! У нас теперь есть машина!". И что
вы думаете? Она быстрее прибежала домой, чем я пришел от друга.
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Пара тут же включила телевизор и стала раз за разом откручивать момент программы, где ведущий
Дмитрий Кохно объявляет, что великолепный внедорожник уходит в Бобруйск к Виталию. Слушать бы и
слушать эти слова.
Это лето для машиниста ТЭЦ-2 Виталия Колесникова очень счастливое: в июне молодой человек отметил
25-летие, родители помогли купить квартиру в Бобруйске, свадьба не за горами.
- На кассе в "Евроопте" часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!"
Все смеялись, невеста закрывала рот, мол, хватит со всеми заигрывать. А у меня настроение отличное,
чего не пошутить? - с улыбкой рассказывает житель Бобруйска.
Признается, увидев, как другие люди становятся победителями "Удачи в придачу!", парень загорелся,
зарегистрировал карточку на сайте и подключился к игре. Невеста на это смотрела с недоверием:
взрослый человек, а верит в сказки. Сначала Виталий Колесников выиграл сертификат на 10 рублей, потом
еще один такой сертификат, а во вторник - автомобиль!
- Как прекрасно, что есть "Евроопт", сделал меня счастливым человеком. Мы часто с невестой заезжаем в
магазин за продуктами после работы, можно сказать, что покупаем все продукты, - продолжает
рассказывать Виталий.
Права у победителя уже есть, а вот собственного авто не было. Сейчас парень ездит на машине отца,
который дал попользоваться ей на время, но розыгрыш 81 тура "Удачи в придачу!" этот вопрос решил.
- Машину возвращаю папе, у меня теперь свой "Ниссан" есть. Беларусь - страна немаленькая, поедем с
невестой на выигранном автомобиле смотреть интересные места, - делится планами на будущее
победитель.
"Первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!"
- Наконец-то дождалась! - жительница Сморгони Наталья Гоич не скрывает эмоций. Счастье зашкаливает,
улыбка не сходит с лица, телефон разрывается от поздравлений.
Наталье Борисовне 63 года, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду и 14 августа
окончательно ушла на пенсию. Накануне отработав свой последний день.
Пенсионерка Наталья Гоич: "Машину подарю дочке, первым делом поедем в Беловежскую пущу!"
Подписаться
Подписывайся на наш канал в Youtube
Смотри видео первым!
- Вот это совпадение! Коллеги сразу стали звонить: "Борисовна, первый день вышла на пенсию и сразу
выиграла авто!" Неужели мне за всю жизнь улыбнулась удача? - разводит руками женщина.
Глядя на ослепительный синий внедорожник Ниссан, понимаешь: это счастье стоило подождать. Звонок
Дмитрия Кохно раздался, когда семья отдыхала на даче.
- Все произошло на улице, недалеко от меня была дочка и внучка. А потом дочка спрашивает: "Мама, что
случилось? Ты шла мелкими шагами и размахивала руками". Это я с Димой разговаривала! Положила
трубку и не поняла, что все это было. Очень испугалась. Это правда, что машина моя?
Отойдя от шока, Наталья Борисовна стала принимать поздравления. В игре "Удача в придачу!" она пробует
счастье с самого начала розыгрыша, несколько раз удача была рядом - Наталья Гоич выигрывала по 5
рублей, но более крупные выигрыши уходили другим. Машину ей помогла выиграть томатная паста Gusto,
которая была "товаром удачи" в 81 туре.
- У дочки есть права, машину подарю ей. Мы уже решили, что первым делом поедем в Беловежскую пущу.
Лично я там никогда не была, всю жизнь хотела, да и друзья говорят, это прекрасное место, обязательно
стоит его увидеть. Я рада, что хоть под конец жизни мне так повезло! - смеется Наталья Борисовна.
"Купила мужу копченую мойву и теперь у нас есть внедорожник. Не зря говорят, что рыбка к счастью"
На этой неделе сразу два автомобиля с наклейкой "Удача в придачу!" отправятся в Гомель. И один из них
- к Ларисе Поплевкиной. О том, что она стала победителем народной игры, Лариса Дмитриевна узнала на
работе. Женщина работает начальником отдела экономики Гомельской мясомолочной компании.
Начальник отдела экономики Лариса Поплевкина: "Решили с мужем отдать внедорожник детям"
Подписаться
Подписывайся на наш канал в Youtube
Смотри видео первым!
- Был конец рабочего дня, я с генеральным директором обсуждала некоторые вопросы, и тут раздался
звонок. Связь была плохой, я не все слышала, а параллельно коллеге позвонил муж и сообщил: я стала
победителем. 53 года живу и никогда ничего не выигрывала, - улыбается Лариса Поплевкина.
Из "Евроопта" женщина никогда не уходит с пустыми руками. Как настоящая бабушка, она всегда покупает
любимым внукам конфеты, особенно, если они в списке "товаров удачи". Но в этот раз все пошло не по
сценарию, в воскресенье Лариса Дмитриевна решила побаловать мужа.
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- Возвращалась домой после бассейна, к остановке как раз подошел троллейбус, который идет мимо
"Евроопта". Дай, думаю, заеду. Ну, и купила мужу жирную копченую мойву к пиву. В тот же вечер он ее
съел, а через два дня она "принесла" нам автомобиль. Вот это неожиданно, конечно. Не зря говорят, что
рыбка к счастью, особенно, если она вам приснилась, - рассказывает победительница из Гомеля.
Про игру "Удача в придачу!" Лариса Дмитриевна узнала от зятя, он сам зарегистрировал тещу, и ему уже
несколько раз улыбалась удача в виде сертификатов по 10 рублей.
- В "Евроопт" хожу раз в неделю, обязательно покупаю мясо, выпечку, конфеты. Что буду делать с
машиной? У мужа новое авто, поэтому себе точно не оставим, решили отдать внедорожник детям. Они у
нас взрослые: одному 27 лет, второму - 30, внуки подрастают. В общем, нашей семье машина очень нужна,
- добавляет Лариса Поплевкина.
"Даже не думали, что возможно выиграть автомобиль"
Итак, один внедорожник уезжает в Гомель к Поплевкиным, а второй - к молодой семье Ивана
Поддубецкого, который работает водителем в Москве.
Сейчас Иван Поддубецкий ездит на автомобиле отца, так что выигранный внедорожник для молодой
семьи будет очень кстати!
Подписаться
Подписывайся на наш канал в Youtube
Смотри видео первым!
- До сих пор не могу поверить! Если честно, сначала решила, что это розыгрыш, - признается супруга
счастливчика Елена, которая узнала радостную новость первой. Сам победитель на тот момент находился
за пределами страны.
Еще в эти выходные ничего не предвещало крутых и неожиданных поворотов в жизни Поддубецких. Иван
приехал из Москвы в Гомель, и пара отправилась в "Евроопт" за покупками. Закупиться было нужно на
неделю, чтобы Елена не таскала потом сумки с продуктами. Когда в семье двое маленьких детей,
вырваться в магазин иногда не так просто.
- Честно говоря, не всегда берем "товар удачи", только в тех случаях, если он действительно нужен. В этот
раз покупка была на 90 рублей, покупали детское питание, молоко, колбасы и положили в корзину "товар
удачи", приправу. Мы никогда не обсуждали: "Вот выиграем квартиру или машину и тогда..." Даже не
думали, что такое возможно, хотя слышали, как везет другим людям, - говорят счастливчики.
Радостная новость застала Елену в момент, когда женщина укладывала спать 9-месячную дочку. Но после
звонка ведущего уже никому в этой семье было не до сна, бросились звонить Ивану в Москву. И он тут же
отправился в дорогу, чтобы сегодня лично получить выигранный внедорожник!
Сейчас мужчина ездит на автомобиле отца, так что новый внедорожник - идеальный вариант для молодой
семьи. Елена в свою очередь мечтает пойти в автошколу, чтобы стать более мобильной. Не ходить в
поликлинику или в магазин с детьми пешком, а колесить по Гомелю на счастливом авто.
"Теперь метро можно помахать ручкой, иду учиться в автошколу"
О своем счастье 24-летняя Дарья Шеткина готова кричать на всю страну.
- У меня теперь есть автомобиль! Никому его не отдам! - заливается смехом девушка, которая работает в
Альфа-Банке.
Подписаться
Подписывайся на наш канал в Youtube
Смотри видео первым!
Работник банка Дарья Шеткина сможет отправить с друзьями в путешествие по Европе на собственном
автомобиле!
Даша родом из Новополоцка, сейчас работает в Минске. Когда в студии разгорались страсти и определяли
победителей, Дарья Шеткина ехала в метро со своим молодым человеком.
- Приходит внезапно оповещение, что мне звонила "Удача в придачу!", пока я была недоступной. Мы с
моим парнем тут же выскочили на ближайшей станции метро и стали связываться со студией, - этот
момент Даша вспоминает с волнением.
Эмоции, которые накрыли ее потом, она называет "классными". Девушку с выигрышем бросился
поздравлять родной Новополоцк, минские друзья сразу примчались ее обнять. Свою удачу Дарья Шеткина
испытывает уже не раз, девушка участвовала в конкурсах в Instagram, но выигрывала только "мелочь".
- Можно сказать, ничего особенного, первый раз так крупно повезло. Знаете, мы с молодым человеком
хотели купить машину и чуть не сделали это, как вовремя ко мне пришла победа! Прав у меня нет, но это
не проблема, пока внедорожник будет водить мой парень, а я иду в автошколу. Теперь метро можно
помахать ручкой, - продолжает рассказывать Даша.
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Внедорожник "Ниссан" от "Евроопт" поможет паре осуществить мечту: они уже не первый месяц
обсуждают с друзьями возможность отправиться в путешествие по Европе на автомобилях. Теперь ничего
не мешает Даше и ее молодому человеку сесть в комфортабельное авто и прокатиться по Европе.
Никогда не поздно выиграть квартиру! Подключайся к игре прямо сейчас!
Народная игра "Удача в придачу!" продолжает делать людей счастливыми! Следующий, 82-й, тур уже
стартовал. Стать хозяином минской квартиры или водителем шикарного внедорожника так просто! Для
этого необходимо с 13 августа по 19 августа сделать покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", интернетгипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Не забудьте взять хотя бы
один "товар удачи". В этот раз победу будет приносить продукция компаний Rikki, Gusto, Roshen, Rexona,
Café Primerero, "Мелочи жизни".
Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 21 августа.
Запасайтесь игровыми кодами!
Розыгрыш пяти автомобилей "Хендэ Крета" и квартиры в столице по ул. Ильянская, 6 состоится 21 августа
в столичном ТРЦ "Е-сити". Не откладывайте покупки на потом, делайте их сейчас! Чем больше кодов - тем
ближе вы к победе!
ООО "Евроторг". УНП 101168731
Свидетельство №3328 о государственной регистрации рекламной игры "Удача в придачу! Туры 80-81",
зарегистрированной 20.07.2018 года Министерством антимонопольного регулирования торговли
Республики Беларусь. Срок проведения: 30.07.2018г. - 17.10.2018г.
Свидетельство №3341 о государственной регистрации рекламной игры "Удача в придачу! Туры 82-83",
зарегистрированной 01.08.2018 года Министерством антимонопольного регулирования торговли
Республики Беларусь. Срок проведения: 13.08.2018г. - 31.10.2018г.
ООО "Хеппи Нейшен", УНП 190871314.
https://www.sb.by/articles/bez-variantov-kvartiru-otdam-edinstvennomu-synu-61-yu-kvartiru-ot-evroopt-vyigralapensionerka-lina-.html
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Как за 10 лет и 2 кризиса вырасти в 10 раз
За 10 лет безналичные платежи в России выросли в десять раз - к такому выводу пришли аналитики
Сбербанка, опубликовавшие 9 августа исследование "Рейтинг безналичных регионов и городов". Между
тем темпы ухода от наличного расчета в самых "безналичных" регионах 2008 года замедляются, и уже
можно услышать мнения о том, что банковским картам тоже пора уступить рынок другим, более
современным способам расчета. Насколько оправдан такой прогноз, и как сегодня чувствует себя рынок
банковских карт, разбирался "Континент Сибирь".
Как поднять рынок в 10 раз
По данным Сбербанка, за последние 10 лет в России произошел настоящий прорыв в сторону
"обезналичивания" расчетов. Если в 2008 году доля безнала составляла всего 4% платежей, то по итогам
первого полугодия 2017 года - уже 39%. Причем в этой статистике не учитываются переводы между
картами, под которые может быть замаскирована оплата товаров и услуг.
Одной из причин такого роста эксперты видят в росте числа граждан, получающих доход на банковскую
карту. В 2008 году их было сравнительно немного, и они концентрировались, в основном, в крупных
городах, сейчас ситуация изменилась и в лидерство по использованию безнала вырвались северные
регионы. По статистике Сбербанка первым регионом, где доля безналичных расчетов превысила 50%, стал
в 2018 году Ненецкий автономный округ. Аналитики Центробанка называют лидером Чукотский АО, где
на долю безнала пришлось около 65% всех расчетов - правда здесь учитываются и P2P-транзакции (Person
to Person) между физическими лицами: жители Чукотки в силу географических особенностей региона
предпочитают расчеты по картам как более удобные.
Из сибирских регионов в категорию "40+", где процент безнала выше среднероссийского, попали Томская,
Иркутская области, а также Республика Бурятия. В остальных - средний или ниже. Омск и Новосибирск
выделились на общем фоне своей гиперцентрализованностью: более 80% безналичных платежей
проводится в столице региона, хотя лидерами в этом неравенстве стал и не они, а Санкт-Петербург на фоне
Ленинградской области. В целом по стране индекс уровня разброса доли безнала по стране в течение этих
десяти лет снижается, доля столиц и крупных городов постепенно падает. На другой стороне "рейтинга
неравенства" находится Кемеровская область, которая уступила здесь лишь Ямало-Ненецкому АО.
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Данные: Сбербанк
Инфраструктуру безналичного расчета в России аналитики Сбербанка считают практически
сформированной. Сегодня безнал принимают порядка 1,6 млн торговых точек по всей стране, которые
суммарно охватывают 95% всех расходов граждан. Это подтвердил и глава департамента продуктов
российского представительства Visa Станислав Исмагилов. "По итогам прошлого года рост количества
транзакций на карту составил более одной трети, при этом мы зафиксировали падение среднего чека
почти на 10%. Это очень хорошо, это значит, что безналичные платежи вошли в повседневную жизнь
людей. Россияне очень технологически подкованы и восприимчивы к инновациям. На это влияют два
фактора: развитая инфраструктура, и прежде всего высокий уровень проникновения интернета - порядка
70%, и смартфонов - почти 65%, а также повсеместное использование чиповых карт", - поясняет
собеседник "КС".
Сегодня, по данным Visa, Россия занимает первое место в мире по объему переводов с карты на карту, а
также входит в тройку лидеров по числу токенов - технологии, лежащей в основе мобильных платежей.
Интерес к безналу подогревает также и дальнейшие шаги развития платежных сервисов. Города, которые
были лидерами по "обезналичиванию раньше" (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск) и те, которые
стали ими сейчас (Сыктывкар, Петропавловск-Камчатский) уже подключили общественный транспорт к
электронным платежным системам. Всего, по данным Сбербанка, расплатиться картой можно в 36
городах. "Динамика интереса к банковским картам обусловлена расширением возможностей оплаты ими
различных покупок и услуг в интернете, проезда в метро и наземном транспорте, расчетов через
платежные терминалы в торгово-сервисных сетях с использованием бесконтактных технологий" подтверждает тезис управляющий банковским бизнесом группы "Открытие" в Новосибирской области
Ирина Демчук.
Жить в кредит уже не страшно
По словам Станислава Исмагилова, портфель кредитных карт в России продолжает расти, хотя динамика
уже не такая высокая, как до скачка курсов валют в 2014 году. "Активное стимулирование клиентов
использовать кредитные карты именно для совершения покупок дает возможность банкам понимать
целевое назначение кредитных средств и, соответственно, правильнее оценивать риски. Что касается
корпоративных кредитных карт, то это направление только развивается в России, и мы видим в нем
большие перспективы", - считает Станислав Исмагилов.
Что касается B2B-сегмента, то рост выпуска банковских карт здесь ниже, чем в рознице, поскольку
кредитные лимиты карт не такие высокие, как того требует бизнес, и покрывают лишь текущие
потребности компании (представительские расходы, выдачу средств в подотчет сотрудникам и прочее
траты). Но в целом кредитная карта остается очень удобным платежным инструментом, и в ближайшие
годы тенденции в сегменте "пластика" кардинально не изменятся.
"Основными держателями карт являются физические лица. По данным на 1 января 2018 года доля
корпоративных карт составляет только 0,8% от общего объема. За три года доля корпоративных карт
незначительно выросла: на 1 января 2016 года она составляла 0,4% - приводит статистические данные
начальник управления платежных систем и расчетов Сибирского ГУ Банка России Надежда Барбанакова. Объем выданных кредитных карт с 2015 года по 2017 год увеличился на 7,5%, до 4 млн карт. В Сибирском
федеральном округе кредитные карты есть у 28% взрослого населения - этот показатель не изменился по
сравнению с 2016 годом, а в 2015 году кредитные карты были у 26,5% взрослого населения Сибири".
По словам директора территориального офиса Росбанка в Новосибирске Дениса Колова, портрет
держателя кредитной карты сильно изменился за последние несколько лет. Клиенты сегодня стараются
минимизировать объем ежемесячных платежей по кредитам по отношению к ежемесячным доходам.
"Банки, со своей стороны, стали более взвешенно подходить к оценке клиентов, обратившихся за
кредитами. Нельзя сказать, что до 2014 года кредитную карту мог получить любой желающий безусловно, проводились риск-оценки, рассматривалась кредитная история. Однако сейчас появились
дополнительные источники информации, которые позволяют более детально оценить заемщика. Это
особенно важно при предоставлении кредитных карт, так как это более "рисковый" продукт, нежели
потребительский кредит", - поясняет банкир.
В свою очередь заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков отмечает, что
количество кредитных карт, выданных Сибирским банком физическим лицам в первом полугодии,
выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почему интерес
растет? "Пользователи становятся все более финансово грамотными, умеют планировать свои расходы.
Это выгодная услуга - многие держат "в запасе" кредитную карту, чтобы при необходимости ею
воспользоваться", - отмечает Максим Волков.
Ирина Демчук напоминает, что в ходе опроса, проводившегося 2011 году, две трети россиян ответили
отрицательно на вопрос, стали бы они открывать кредитную карту. "Сейчас боязнь неизвестного продукта
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осталась в прошлом, люди оценили его преимущества, прежде всего многочисленные опции, которые
дают держателю карты дополнительные выгоды, - констатирует Ирина Демчук. - Динамика роста в этом
сегменте особенно впечатляет, если оценить ее на горизонте последних лет. По данным Национального
бюро кредитных историй, в январе 2018 года был зафиксирован самый высокий показатель количества
оформленных кредитных карт за последние четыре года. Количество новых выданных кредитных карт
достигло в 2017 году 6,87 млн, что на 52,6% больше, чем в 2016 году".
Позитивную динамику по итогам первого полугодия 2018 года видят и в ВТБ. Так, по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года рост количества эмитированных банком кредитных карт составил 45%.
Такие итоги первых шести месяцев подводит вице-президент - управляющий розничным филиалом ВТБ в
Новосибирской области Станислав Могильников. По его словам, это свидетельствует о том, что жители
области уверены в своей платежеспособности и реализуют отложенные планы.
"Рост популярности кредитных карт обусловлен также наличием беспроцентного грейс-периода, который
клиенты научились использовать с максимальной для себя выгодой", - добавляет Ирина Демчук.
Когда одной кредитки уже мало
Основным драйвером нового роста интереса к банковским картам заместитель директора филиала
"Банковский центр "Сибирь" банка "Зенит" Ирина Гущина называет появление новых продуктов,
привязанных к ним: "Сегодня клиенты хотят иметь карту не одного банка, а сразу нескольких - у каждой
кредитки свои особенности".
Одна из самых распространенных особенностей - кэшбэковые услуги, которые все чаще становятся
решающим аргументом для выбора кредитки и самого решения ее открытия. "Сейчас клиент при выборе
кредитной карты в том числе ориентируется на то, какие дополнительные возможности она может дать,
и выбирает наиболее интересный продукт для себя, - говорит Денис Колов. - Это может быть как
получение кэшбэка, так и бонусные мили для последующей оплаты авиабилетов, или накопление баллов,
которые можно тратить в определенных торговых сетях. Сейчас также становятся все более популярными
универсальные программы лояльности, дающие клиенту возможность выбора какого-то определенного
вида вознаграждения, который ему интересен в данный момент, а затем, при необходимости, поменять".
С тем, что кэшбэк является наиболее востребованным способом поощрения клиентов как со стороны
банков, так и со стороны держателей карт согласен и Станислав Исмагилов. По его словам, согласно
исследованию Visa, для 38% клиентов наиболее предпочтительным способом вознаграждения является
именно кэшбэк. "Большинство крупных банков или уже имеют в своей линейке этот популярный продукт
или планируют его запустить. При этом разнообразие программ кэшбэка стимулирует конкуренцию среди
банков, что, в конечном счете, позитивно сказывается на клиентах", - отмечает Станислав Исмагилов.
"За последние годы россияне стали финансово грамотнее и научились зарабатывать на банковских
продуктах - продолжает Ирина Гущина. - Люди всерьез задумались о способах экономии бюджета, в
частности, о том, что часть потраченных на товар или услугу денег можно вернуть. Поэтому все больше
россиян оформляет карты с кэшбэком. Сегодня каждый розничный банк имеет в своей продуктовой
линейке карты с возвратом денежных средств. Банку выгодно, чтобы клиент чаще расплачивался картой,
а не наличными, для увеличения объема транзакций, с которых организация получает комиссионный
доход". Аналогичные данные приводит и ВТБ - по словам Станислава Могильникова, за год оборот по
картам этого банка увеличивается примерно на треть и связано это с появлением продуктов,
стимулирующих переход на безналичную оплату, в т.ч. кэшбэка, бонусных баллов, а также ростом
финансовой грамотности.
"Пластик" на выброс - или рано еще?
Мир технологий развивается очень динамично, и банковская карта уже не является обязательным
атрибутом безналичного платежа - в первую очередь, благодаря мобильным гаджетам,
поддерживающим технологию NFC. Ирина Демчук отмечает, что Россия, по данным ряда экспертов,
занимает первое место в мире по количеству безналичных платежей с использованием смартфонов, но
хоронить старый добрый "пластик" пока преждевременно. "Вряд ли карты массово перейдут в категорию
анахронизмов в самое ближайшее время, хотя бы потому, что гаджеты с использованием инновационных
технологий достаточно дороги - рассуждает она. - Но digital-новации обеспечивают удобство
взаимодействия клиента с банком, простоту использования, безопасность, а доступность гаджетов по
мере проникновения в массовый сегмент будет повышаться, и очевидно, что за ними будущее.
В пользу карт говорит и то, что они могут быть такими же удобными, как и устройства с Apple Pay или
Samsung Pay - помимо чиповых и магнитных карт все большее распространение получают бесконтактные
платежи. "Еще полтора года назад на них приходилось всего 3-4%, - отмечает Станислав Исмагилов, - а на
конец июня 2018 года уже 41,5% от общего количества транзакций в магазинах совершались
бесконтактным способом".
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Станислав Исмагилов считает, что "хоронить" карты преждевременно: "Сегодня в России почти 70%
покупок оплачиваются наличными - констатирует он. - Тем заметнее рост современных способов оплаты.
Безналичные платежи становятся незаменимыми для технически продвинутых потребителей, создающих
вокруг себя экосистему подключенных устройств. Мобильным платежным сервисам в России еще нет и
двух лет, а динамика подключений к ним крайне высока. Сейчас появляются все новые платежные формфакторы, и в мобильных платежах карта фактически "переехала" в смартфон. Технологии уже сегодня
сделали возможным платить практически любым устройством, которое подключено к сети, например,
кольцом. В скором будущем умные устройства будут готовы на большее - не только заплатить за что-то,
но и подсказать своему владельцу, что и когда нужно купить. Умная упаковка сможет сигнализировать о
том, что заканчиваются продукты, автомобиль не просто включит датчик недостаточного уровня бензина,
но и сообщит о близости заправки, за которую будет готов заплатить без особенного участия владельца:
стоимость автоматически спишется с подключенного счета. Мы видим будущее в экосистеме платежных
устройств, поэтому в соответствии с нашей философией присутствовать везде, где стремятся быть наши
клиенты, мы активно развиваем платформы для безопасных безналичных платежей в любой платежной
среде".
Ирина Гущина считает очевидным то, что в ближайшие годы люди не откажутся от пользования картами,
поскольку у них масса очевидных преимуществ: доступность, удобство, безопасность, возможность
интеграции с мобильными сервисами. Тем более, что сегодня существует множество способов оплаты, в
том числе в интернете, но они не могут полностью завоевать платежный рынок.
Впрочем, по мнению экспертов, есть направление, где альтернативные безналичные системы могут
сыграть достаточно весомую роль - это сегмент B2b, где кредитные карты в целом не пользуются такой
популярностью, как в рознице. Руководитель направления по разработке комплексных продуктов АльфаБанка Дмитрий Казанков приводит пример виртуальной карты для бизнеса, которую можно оформить в
мобильном банке. "Особенность российского рынка - у нас больше, чем в Европе и на других развитых
рынках, распространены бесконтактные платежи, люди гораздо чаще пользуются мобильными
кошельками - и в личных целях, и для оплаты бизнес-расходов. По нашей статистике, около 40%
виртуальных бизнес-карт привязано к мобильным кошелькам и их владельцы используют их не только
для расходов в интернете, но и для оплаты в оффлайне", - говорит он.
Плюс не стоит забывать и о наличных деньгах, которые, с учетом предпочтений российского потребителя,
исчезнут еще очень нескоро. А значит, и картам, и альтернативным платежным продуктам расти еще есть
куда - и необязательно за счет друг друга.
https://ksonline.ru/326008/kak-za-10-let-i-2-krizisa-vyrasti-v-10-raz/
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Альфа-банк Россия (Tarantool)
Mail.Ru Group создала для Альфа-Банка платформу данных на основе Tarantool
Заказчики: Альфа-банк Россия
Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Подрядчики: Mail.ru Group
Продукт: Tarantool
Дата проекта: 2018/01 - 2018/06
Технология: СУБД
подрядчики - 181
проекты - 481 системы - 248
вендоры - 111
16 августа 2018 года Mail.Ru Group сообщила о разработке для Альфа-Банка транзакционное ядро на базе
СУБД Tarantool. В рамках совместного проекта Mail.Ru Group и Альфа-Банка создается единая платформа
данных, которая охватывает все пользовательские транзакции и обеспечивает отчетность в режиме
реального времени.
Платформа данных на основе Tarantool позволяет хранить постоянно меняющиеся сложные бизнесобъекты и получать аналитические отчеты в режиме реального времени. Благодаря ее использованию
банк может быстро и централизованно обращаться ко всем транзакционным данным из различных
систем, включая транзакции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами,
карточными операциями, переводами по счету, депозитами и кредитами.
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Также представленная платформа дает банку возможность предлагать клиентам доступ к
консолидированным данным по инвестиционным сделкам из основных учетных систем в различных
представлениях. Инвестиционный бизнес может существенно сократить затраты на формирование
обязательной отчетности в соответствии с изменяющимися требованиями регуляторов.
Внутри ядра на базе Tarantool может храниться информация о транзакциях и котировках, а также
справочная информация. Данные преобразуются в единый формат в соответствии с моделью, заложенной
в систему аналитиками банка. Это позволяет аналитикам делать описание бизнес-моделей на нужном
языке и унифицировать данные внутри ядра. Запросы к распределенной системе хранения объектов
делаются при помощи языка GraphQL.
Это не первое наше внедрение в финансовом секторе. Наши технологии обеспечивают моментальный
доступ к аналитике в реальном времени. Пользователи платформы имеют доступ ко всем историческим
данным, что делает возможным трендовый анализ. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции
Tarantool дает банку весомое преимущество.
Игорь Ермаков, руководитель Tarantool
Альфа-Банк постоянно развивает свои компетенции по построению высоконагруженных систем. Мы
являемся банком, у которого ядро АБС полностью работает in-memory. Это позволяет нам добиваться
существенных конкурентных преимуществ по доступности основных банковских сервисов, таких,
например, как моментальная синхронизация остатков по банковским картам и текущим счетам,
мгновенное изменение счета, привязанного к карте, и множество других. Внедрение транзакционного
ядра на базе Tarantool является одним из ключевых шагов в программе технологической трансформации
инвестиционного бизнеса банка. Мы построили фундамент, на котором будут развиваться все
последующие приложения, укрепляющие технологическое лидерство банка в инвестиционнобанковском направлении. Созданная архитектура обеспечивает необходимые для этого гибкость,
скорость и низкую стоимость IT-изменений.
Александр Сахаров, руководитель блока `Информационные технологии` Альфа-Банка
http://tadviser.ru/a/423146
Похожие сообщения (4):

Zdrav.expert, Москва, 16 августа 2018, Mail.Ru Group создала для Альфа-Банка платформу данных
на основе Tarantool

Mskit.ru, Санкт-Петербург, 16 августа 2018, Mail.Ru Group создала для Альфа-Банка платформу
данных на основе Tarantool

Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 16 августа 2018, Mail.Ru Group создала для АльфаБанка платформу данных на основе Tarantool

Новости всемирной сети (news-w.com), Москва, 16 августа 2018, Mail.Ru Group создала для
Альфа-Банка платформу данных на основе Tarantool
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Город55.ру, Омск, 16.08.2018 09:10

"Газпром межрегионгаз" взыскал с "Тепловой компании" еще 77 миллионов рублей
МП "Тепловая компания" в очередной раз проиграла в суде одной структур "Газпрома". Юристы "Газпром
межрегионгаз Омск" взыскали в региональном Арбитраже 77 млн рублей с муниципального предприятия.
Судья арбитражного суда Омской области Ирина Корючина постановила взыскать с МП "Тепловая
компания" 77 млн рублей в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Резолютивная часть решения
опубликована 14 августа. Муниципальное предприятие уже не в первый раз проигрывает в суде газовому
гиганту. Общий долг перед ним составляет 343 млн рублей.
Отметим, что у муниципального предприятия на носу отопительный сезон, подготовка к которому уже
вовсю идет. Стартует он, примерно, в начале октября этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что за долги ООО "Газпром межрегионгаз Омск" из-за долга в 266 млн
рублей готовится отключить подачу газа на котельные муниципального предприятия, однако этого так и
не произошло. Мэр Омска Оксана Фадина сообщала о поисках источника кредита для исправления
ситуации. Этим источником стал "Альфа-Банк", предоставивший "Тепловой компании" возобновляемую
кредитную линию с лимитом в 150 млн рублей.
Источник: ИА "Город55"
https://gorod55.ru/news/economy/16-08-2018/gazprom-mezhregiongaz-vzyskal-s-teplovoy-kompanii-esche-77-millionovrubley
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Похожие сообщения (1):

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 16 августа 2018, "Газпром межрегионгаз"
взыскал с "Тепловой компании" еще 77 миллионов рублей
К содержанию

Sibnet.ru, Новосибирск, 17.08.2018 05:40

Visa потребовала переоборудовать российские банкоматы
Платежная система Visa потребовала оборудовать российские банкоматы устройствами для
взаимодействия с бесконтактными картами и бесконтактными устройствами до апреля 2020 года.
После 18 апреля 2020 года все банкоматы, установленные или обновляемые в России, должны принимать
бесконтактные карты и взаимодействовать при проведении операций с бесконтактными устройствами.
Такое требование российским банкам выдвинула платежная система Visa.
"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов
новой программы Visa", - сообщил газете "Ведомости" представитель системы.
По словам гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, сейчас 40% операций в российских магазинах
проводятся с помощью бесконтактных карт или устройств. За два года доля бесконтактных операций
значительно возросла, тогда она составляла только 2%, пояснила пресс-служба системы. В мире сейчас
бесконтактных примерно две из 10 операций.
Банкомат без ридера, который взаимодействует с бесконтактными устройствами, не обязательно менять,
его достаточно модернизировать, однако придется "повозиться с софтом, цитирует издание начальника
управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максима Дарешина. Эта операция, по
словам другого банкира, обходится примерно в 100 долларов для каждого банкомата.
В ноябре 2016 года заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор
ожидает в 2017-2018 годах взрывного роста популярности бесконтактных платежей. Она тогда уточнила,
что потребность в использовании карт "умрет через какое-то время".
"На самом деле бесконтактные платежи - это, конечно, будущее. И в 2017, 2018 годы будет взрывной рост
по таким видам платежей", - сообщила тогда РБК Скоробогатова.
http://info.sibnet.ru/article/540268/
Похожие сообщения (9):

БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), Владивосток, 17 августа 2018, Visa хочет
ужесточить требования к россиским банкоматам

Ежедневные новости Владивостока (novostivl.ru), Владивосток, 17 августа 2018, Visa хочет
ужесточить требования к россиским банкоматам

Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 17 августа 2018, Visa ужесточит
требования к банкоматам в России

БезФормата.Ru Барнаул (barnaul.bezformata.ru), Барнаул, 17 августа 2018, Visa ужесточит
требования к банкоматам в России

I-FIN.ru, Москва, 17 августа 2018, i-Fin Финансы: СМИ узнали об обязательном для всех
банкоматов в России требовании Visa

Daily-Finance.ru, Москва, 17 августа 2018, СМИ узнали об установленном Visa требовании для
всех банкоматов в России

Fromua.news, Киев, 17 августа 2018, СМИ узнали об установленном Visa требовании для всех
банкоматов в России

WebAlta.ru, Москва, 17 августа 2018, СМИ узнали об установленном Visa требовании для всех
банкоматов в России

FinGlobal.ru, Москва, 16 августа 2018, СМИ узнали об установленном Visa требовании для всех
банкоматов в России
К содержанию

The Village (the-village.ru), Москва, 16.08.2018 17:30

Самые дорогие российские бренды
Британская консалтинговая компания Brand Finance составила список 50 самых дорогих российских
брендов 2018 года.
Место
Бренд
Стоимость в рублях
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Сбербанк
670 миллиардов
"Газпром"
320 миллиардов
"Лукойл"
281 миллиард
"Роснефть"
203 миллиарда
РЖД
158 миллиардов
"Магнит"
145 миллиардов
ВТБ
117 миллиардов
МТС
114 миллиардов
"Татнефть"
97 миллиардов
"Пятерочка"
91 миллиард
Сбербанк возглавляет рейтинг самых ценных российских брендов уже несколько лет подряд. За год
стоимость бренда выросла на 18 %, что позволило компании переместиться в мировом рейтинге Brand
Finance с 154-го на 129-е место.
Консалтинговая компания также назвала лидеров по потере стоимости бренда. Ими стали "Альфа-банк",
"Сургутнефтегаз" и "Билайн". Напротив, самым быстрорастущим российским брендом в 2018 году стала
компания ОАК - "Объединенная авиастроительная корпорация".
Самым дорогим брендом мира в этом году признан Amazon. Далее в рейтинге расположились Apple,
Google, Samsung и Facebook.
Подписывайтесь на нас!
telegram
instagram
https://www.the-village.ru/village/business/news/322185-dorogie-brendy
К содержанию

Континент Сибирь (ksonline.ru), Новосибирск, 16.08.2018 12:02

Альфа-Банк и Новокузнецкий краеведческий музей завершили обновление
старейшего в Кузбассе образовательного учреждения
В честь юбилея города Альфа-Банк совместно с Новокузнецким краеведческим музеем, при поддержке
администрации города Новокузнецка завершил социально значимый и общественно востребованный
проект: приведение в надлежащее техническое состояние фасадов памятника архитектуры регионального
значения - филиал Новокузнецкого краеведческого музея (первое Кузнецкое уездное училище).
Напомним, что работы начались вначале июня, за это время удалось привести в порядок фасад здания, а
также благоустроить территорию музея. Памятник знакомит жителей и гостей Новокузнецка с социальноэкономическими и культурными аспектами истории города, а также с людьми, чьи судьбы были связаны
с Кузнецким уездным училищем.
"Сохранение и реставрация памятников архитектуры является приоритетных направлений Альфа-Банка в
социально-культурной жизни региона. Уверен, что обновленный музей станет центром притяжения
горожан и гостей Новокузнецка, ведь данное место связано с людьми, которые оставили значимый след
не только в истории города, но и России", - отметил управляющий Альфа-Банка в Кузбассе Сергей
Горбунов.
В рамках пресс-конференции журналистам провели экскурсию по музею, а также презентовали книгу
"Кузнецк в воспоминаниях братьев Булгаковых", которая была издана при поддержке Министерства
культуры РФ, Администрации Кемеровской области, Администрации г. Новокузнецка. Данное издание уникально, в нем впервые публикуются воспоминания о ранних годах жизни Валентина Федоровича
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Булгакова (1886-1966), уроженца г. Кузнецка (ныне Новокузнецка), литератора, выдающегося деятеля
культуры, последнего секретаря Л.Н. Толстого.
"Мы благодарны руководству Альфа-Банка и надеемся, что наши партнерские отношения будут
развиваться в такой же атмосфере взаимного доверия. Приятно, что у нас есть такой друг и партнер", прокомментировала директор Новокузнецкого краеведческого музея Светлана Гончарова.
https://ksonline.ru/326056/alfa-bank-i-novokuznetskij-kraevedcheskij-muzej-zavershili-obnovlenie-starejshego-v-kuzbasseobrazovatelnogo-uchrezhdeniya/
Похожие сообщения (9):

Эпиграф (epigraph.info), Новосибирск, 16 августа 2018, Альфа-Банк реставрирует памятники
архитектуры

Официальный сайт администрации г. Новокузнецка (admnkz.info), Новокузнецк, 16 августа 2018,
Обновление старейшего в Кузбассе образовательного учреждения

Управление культуры Администрации г. Новокузнецка (kultura-nk.ru), Новокузнецк, 16 августа
2018, Обновление старейшего в Кузбассе образовательного учреждения

БезФормата.Ru Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.ru), Новокузнецк, 16 августа 2018,
Обновление старейшего в Кузбассе образовательного учреждения

Sibbanks.ru, Новосибирск, 16 августа 2018, Альфа-Банк и Новокузнецкий краеведческий музей
завершили обновление старейшего в Кузбассе образовательного учреждения

БезФормата.Ru Кемерово (kemerovo.bezformata.ru), Кемерово, 16 августа 2018, Альфа-Банк и
Новокузнецкий краеведческий музей завершили обновление старейшего в Кузбассе
образовательного учреждения

НИА Кузбасс (kuzzbas.ru), Кемерово, 16 августа 2018, Альфа-Банк и Новокузнецкий
краеведческий музей завершили обновление старейшего в Кузбассе образовательного
учреждения

HOLME SPACE (holme.ru), Москва, 16 августа 2018, В Новокузнецке отреставрировали здание
Кузнецкого уездного училища

Пресс-релизы Tayga.info, Новосибирск, 16 августа 2018, Альфа-Банк и Новокузнецкий
краеведческий музей завершили обновление старейшего в Кузбассе образовательного
учреждения
К содержанию

Мировое обозрение (tehnowar.ru), Солнечногорск, 16.08.2018 18:48

"Дождь" выпал на дно, а говорили, что такое не тонет
На телеканале "Дождь" стремительно падают рейтинги, а корреспонденты скатываются в
маразматические измышления, желтизну и фейки. Причиной всему стала политика главного инвестора
проекта - Александра Винокурова. Канал и ранее не блистал умом, оперативностью или качественным
эксклюзивом, а после его вмешательства и вовсе скатывается на уровень районной газетки с порнушкой.
Винокуров - известный медиаинвестор, владелец интернет-издания Republic, ранее известного широкой
аудитории под названием Slon. Некоторое время назад этот медиа-ресурс стал стремительно утрачивать
читательский интерес. Даже если пользователи открывали текст публикаций, они редко дочитывали
страницу до конца. Тем, кто знаком с журналистским бизнесом и поисковыми интернет-системами,
известно, что поведение читателя определяет место в ранжировании сайтов и напрямую влияет на
привлечение рекламодателей. Короче, бизнес надо было спасать.
Александр оказался весьма находчивым "кризисным менеджером": не мудрствуя лукаво, он попросту
урезал зарплаты руководства Republic, а заработок рядовых сотрудников привязал к количеству
дочитываний статей подписчиками. Ну, то есть чем больше народу дойдет мышкой до конца страницы,
тем больше получит журналист. Увы, но даже такая драконовская мера не позволила изданию выправить
положение.
Оригинальный винокуровский ход по привлечению читательской любви вынудил его подчиненных
работать грязно с точки зрения журналистской этики: сочинять фейки, плодить кликбейты (прикручивать
к пустым по содержанию статьям кричащие двусмысленные заголовки), писать заведомо желтые
статейки, основываясь на низменных инстинктах публики.
Новая информационная политика Republic прошлась "slon-ом по посудной лавке" площадки - она
оказалась наполненной домыслами, откровенной ложью и чернухой. К примеру, еще в 2016 году в
издании выдумали связи Дональда Трампа с Альфа-банком, в 2017-ом - превозносили "сланцевую
революцию" в США и прочили великое будущее американским производителям. В целом, ни того, ни того
пока не произошло. В противном случае, Вашингтону не пришлось бы так агрессивно, ценой многих
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торговых войн, проталкивать СПГ по всему миру. Но это все мелочи по сравнению с тем, что ждет редких
лояльных читателей в будущем.
Самое занятное то, что подобный контент зачастую вызывал возмущение фигурантов из публикаций
Republic. Медиа площадка не раз выступала в качестве ответчика в суде, куда на нее подавали иски за
клевету еще со времен "Слона", и изданию приходилось публиковать опровержения.
А рейтинги и просмотры все равно продолжают падать. Однако теперь и "Дождь" с легкой руки своего
инвестора покатился по наклонной. Учитывая, что просмотры публикаций из-за оттока подписчиков
сократились почти вдвое, да и посетителей сайта тоже стало меньше почти в 2 раза, нужны были срочные
меры по стабилизации положения. Увы, но Винокуров не сделал выводов из предыдущего опыта с
Republic, и решил, что можно возродить "влажный телеканал" уже знакомым способом - прижать
журналистов рублем, чтобы вынудить создавать заведомо лживые публикации и фейки.
Качество информации больше не играет никакой роли - только хайп, только хардкор! И борзописцы
"Дождя" активно создают материалы на основе непроверенных данных, откровенно врут и путают
информацию. Достаточно вспомнить создание фейка о захвате российскими военными Донецка которого не было. Или выпуски программы Fake News, которая заявлялась, как площадка для
разоблачения лжи, а по факту является ее рассадником. Чего стоило хотя бы перепутать имя и фамилию
украинского пранкера Евгения Вольнова, назвав его Кириллом Войновым. Позор, да и только. Не
удивительно, что интерес к каналу сокращается семимильными скачками.
Дальше будет, кажется, еще круче. Так что, друзья, запасаемся поп-корном и продолжаем наблюдать
падение помойки "Дождя" в преисподнюю. Желтуха, фейки, джинса и кликбейт доведут до суда, а то и до
закрытия этой клоаки. И так-то были проблемы с подписчиками, а теперь канал перестанут смотреть вовсе
- кому интересна антироссийская помойка с фейками?
https://tehnowar.ru/84762-dozhd-vypal-na-dno-a-govorili-chto-takoe-ne-tonet.html
Похожие сообщения (2):

123ru.net, Москва, 16 августа 2018, "Дождь" выпал на дно, а говорили, что такое не тонет

Fishki (fishki.net), Москва, 16 августа 2018, Казалось бы, при чем тут Слон, или как дохнет тухлый
"Дождь" (7 фото)
К содержанию

Bankir.ru, Москва, 16.08.2018 14:03

R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS
Excel
Компания R-Style Softlab расширила функциональность информационно-аналитической системы RSDataHouse, включив в нее надстройку над табличным редактором MS Excel - RSDH Excel Addins. У
пользователей RS-DataHouse появилась возможность работать с данными хранилища и объектами
бизнес-приложений (бюджетами, управленческими отчетами и пр.) непосредственно в MS Excel.
С помощью новой разработки RSDH Excel Addins пользователи информационно-аналитической системы
RS-DataHouse смогут работать с данными в режиме онлайн в электронных таблицах MS Excel,
обрабатывать эти данные, используя формулы и возможности форматирования MS Excel, в том числе
редактировать данные (изменять, удалять и добавлять строки, изменять значения и т.д.), работать со
связанными объектами базы данных, сохранять шаблоны отчетов, оформленных посредством
стандартной функциональности МS Excel. После сохранения все внесенные изменения автоматически
переносятся в базу данных.
"В RS-DataHouse офисное приложение MS Excel применяется не просто как средство для просмотра
готовых отчетов, но и как инструмент работы с данными базы и бизнес-приложений, - отметила Юлия
Кветкина, директор департамента аналитических систем компании R-Style Softlab. - Теперь пользователи
могут редактировать и актуализировать данные в режиме онлайн, получать отчеты в привычном и
удобном интерфейсе MS Excel, использовать все богатство формул, форматирования и прочего
инструментария этого приложения. Если во время работы с таблицами в MS Excel параллельно были
изменены значения в самой базе данных, то после обновления состояния эти коррективы отразятся в
табличном редакторе".
Для справки:
R-Style Softlab - ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в
международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное
банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных,
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автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того,
оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных
SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab
используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди
заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, "Почта Банк", ФК "Открытие", Альфа-Банк, Газпромбанк и
многие другие.
Источник: R-Style Softlab
https://bankir.ru/novosti/20180816/r-style-softlab-obedinila-vozmozhnosti-khranilishcha-dannykh-i-instrumentarii-msexcel-10145258/
Похожие сообщения (2):

Пресс-релизы Nbj.ru, Москва, 16 августа 2018, R-Style Softlab объединила возможности
хранилища данных и инструментарий MS Excel

R-Style Softlab (softlab.ru), Москва, 16 августа 2018, R-Style Softlab объединила возможности
хранилища данных и инструментарий MS Excel
К содержанию

РБК (rostov.rbc.ru), Ростов-на-Дону, 16.08.2018 14:42

Дебиторку ГК "Орбита" и Александра Мацанова выставили на торги
Дебиторскую задолженность ряда компаний, входящих в ГК "Орбита", а также долг Александра Мацанова,
который является соучредителем предприятий, выставили на торги, об этом говорится в сообщении на
Едином реестре банкротов.
Так, на аукцион выставлено пять лотов общей стоимостью 47,2 млн руб. В том числе, дебиторская
задолженность Александра Мацанова (6,4 млн руб.).
Ранее РБК Ростов сообщал о том, что учредителей ГК "ОРбита" планируют привлечь к субсидиарной
ответственности в рамках дела о банкротстве. Согласно данным конкурсного управляющего, Александр и
Константин Мацановы должны выплатить 1,6 млрд руб. Требование было выдвинуто в связи с
обращением представителей Альфа-банка, который является кредитором компании.
Напомним, Александр Мацанов был признан банкротом. В его отношении введена процедура реализации
имущества. Наравне с двумя бывшими совладельцами "Орбиты" Аркадием и Константином Мацановыми
он выступал поручителем по кредиту в 140 млн руб., выданному Юникредит-банком ООО "Стар.ком"
(дочерняя компания ГК "Орбита").
Компания "Орбита" специализировалась на продаже автомобилей Nissan. В июне 2016 г. арбитражный
суд Ростовской области признал ее банкротом, имущество было выставлено на торги.
Первоначально на торги были выставлены несколько зданий "Орбиты", включая блок предпродажной
подготовки и технического обслуживания автомобилей, а также земельный участок площадью более 20
тыс. кв. м по начальной цене 321,8 млн рублей.
Отдельно на торгах планировалось реализовать здание центра техобслуживания и продажи автомобилей
"Орбиты" за 107,2 млн руб.
Однако, как следует из документов Единого реестра сведений о банкротстве, первые торги были
признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок со стороны потенциальных покупателей.
В июле 2017 г. имущество "Орбиты" приобрела воронежская компания "ТехАльянс", говорится в
материалах Единого реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составила менее, чем половину
первоначальной стоимости лотов - 112,6 млн руб. За эту сумму "ТехАльянс" приобрел не только
земельный участок, блоки технического обслуживания и предпродажной подготовки, здание малярнокузовного цеха, а также два автосалона по продаже и техобслуживанию автомобилей, которые
планировалось реализовать отдельно.
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5b7548649a7947446a070568
К содержанию

Юг Times (yugtimes.com), Краснодар, 16.08.2018 10:34

Альфа-Банк роботизировал ряд операционных процессов
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Краснодар, 16 августа - Юг Times. Альфа-Банк планирует экономить до 85 млн руб. в год, роботизировав
ряд рутинных операционных процессов и исключив из них участие человека. Финансовый эффект
достигается за счет повышения производительности и снижения числа ошибок.
Множество внутренних процессов банка требует выполнения человеком рутинных действий. При этом
современные технологии RPA (Robotic Process Automation) позволяют заменить оператора программными
средствами роботизации, без какого-либо вмешательства в работу существующих IT-систем.
Программные роботы в соответствии с заданным алгоритмом выполняют те же действия с различными
системами банка, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок. Консультантом по проекту
выступила компания EY, оказав поддержку в выборе процессов для роботизации, настройке платформы
RPA, обучении специалистов банка и построении внутреннего центра экспертизы RPA.
- Благодаря нашим роботам мы сможем обеспечить запланированное в стратегии Альфа-Банка удвоение
бизнеса почти без увеличения штата операционного блока, - отметила Мария Шевченко, главный
операционный директор Альфа-Банка. Такие процедуры, как формирование и выгрузка выписок по
аудиторским вопросам, перенос данных из системы в систему, и проверки внесенных данных клиентов,
не требуют принятия сложных решений и являются идеальными объектами роботизации.
- Ключевыми факторами успеха проекта стали фокус руководства банка на достижение экономического
эффекта, а также создание в банке собственного центра экспертизы RPA. Если говорить о потенциале
развития RPA-технологий банке, то следующий возможный шаг - это интеллектуальная автоматизация
(intelligent automation) - расширение возможностей RPA-технологий средствами машинного обучения и
искусственного интеллекта, - прокомментировал Алексей Аммосов, партнер EY.
На данный момент в Альфа-Банке уже роботизировано семь операционных процессов. Программа
роботизации операционного блока продлится до конца 2018 года, по ее завершению более 30 процессов
будут выполняться без участия человека.
Альфа-Банк роботизировал ряд операционных процессов
http://www.yugtimes.com/news/39150/
Похожие сообщения (2):

Бизнес портал (businessportal.pro), Нижний Новгород, 16 августа 2018, Альфа-Банк роботизировал
ряд операционных процессов

1tmn.ru, Тюмень, 16 августа 2018, Альфа-Банк роботизирует ряд операционных процессов
К содержанию

Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 16.08.2018 08:48

Под Нижним Новгородом завершился юбилейный фестиваль Alfa Future People 2018
Более 100 диджеев со всего света, новейшие технологии и гаджеты, незабываемые спортивные
мероприятия и ни с чем несравнимая атмосфера. Все это - Alfa Future People. Место, которое уже в пятый
раз собирает на своих просторах десятки тысяч человек, объединенных музыкой и тягой к новому и
неизведанному.
В прошедшие выходные с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом при
поддержке Альфа-Банка в пятый раз состоялось самое ожидаемое и масштабное событие современной
электронной музыки и технологий в России - фестиваль Alfa Future People 2018. Tiesto, Steve Aoki, Alesso,
Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw,
Modestep и многие другие сыграли свои сеты на 4 уникальных сценах. Юбилейный фестиваль побил
рекорды посещаемости и собрал 52 000 посетителей из 20 стран мира.
Гостей фестиваля ждали килотонны качественного звука от самых именитых представителей электронной
музыки, часы лекций на футуристические темы и не только, а также передовая инфраструктура и самая
большая в России главная сцена. В этом году дизайнеры и архитекторы превзошли все ожидания и
создали сцену, достойную юбилейного фестиваля, который посетили люди со всех уголков планеты.
Музыка
Main Alfa-Stage. Магический силуэт колоссальных размеров, выросший посреди полюбившегося поля,
приветствовал всех любителей электронной музыки с распростертыми объятиями в прямом смысле этого
слова. Главная сцена в который год стала самой большой в Восточной Европе. Ее размеры составили 100
метров в ширину и 30 - в высоту. Как и в прошлые годы, на главной сцене выступили мировые диджеи из
рейтинга TOP-100 DJ Mag.
Bass Stage by S7Airlines. S7 представили Bass Stage в новой оригинальной интерпретации: GATE7. Это
пространство, откуда каждый желающий смог отправиться в индивидуальное музыкальное путешествие.
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Сцена в течение 3 дней разрывалась под сеты Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep,
Noisecontrollers, Rudimental, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин.
Сюрпризом для гостей фестиваля стали выступления Netsky и What So Not, которые прилетели по
специальному приглашению S7 Airlines, а также Нейромонаха Феофана, закрывшего своим выступлением
программу фестиваля. Кроме всего, S7 Airlines создали мультиформатное пространство, где гости смогли
с комфортом провести время, заработать мили на перелеты с авиакомпанией, а также стать участниками
розыгрыша поездок на лучшие музыкальные фестивали в Европе.
Miller Future Music. Alfa Future People вместе с Miller Future Music продолжают совершенствовать
представления о том, каким может быть фестиваль электронной музыки в России. Во второй раз на
фестивале была представлена специальная сцена Miller Future Music, на которой выступили звезды техно:
Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle,
Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow,
Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin.
ShowCast Stage by Alfa-Bank. На новой сцене, созданной Альфа-Банком совместно с платформой по поиску
талантов ShowCast, выступили 30 молодых диджеев, отобранных в ходе масштабного всероссийского
кастинга. А ночью их сменили профессионалы электронной сцены: John B, Victor Strogonov, Nadya, Proxy,
Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Filatov&Karas, Fonarev, Gambino Sound Machine, Lost Capital, Peter
Lankton, Profit, Teddy Killerz, The Dual Personality, Tigerlay, Van Murten и другие. Внутреннее оформление
шатра стало одним из самых запоминающихся арт-объектов фестиваля, поскольку было создано
совместно с художником калиграфом Покрас Лампасом. Ночью весь периметр шатра становился живым
холстом, на котором с помощью видео проекции были представлены его работы.
Технологии
Традиционно AFP - это не только музыка, но и новейшие технологии. Впервые на фестивале была
представлена вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой посетители AFP смогли
понаблюдать за ростом съедобных растений. Также в двух шатрах были представлены более 100
гаджетов, среди которых: умная система гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки
дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI,
высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store от "Лаборатории Касперского", в котором можно было
приобрести товары за информацию, инновационный автомобиль новый Volkswagen Touareg и множество
других увлекательных, инновационных открытий. Все это можно было найти в зоне технологий Alfa Future
People. Там же прошли десятки лекций на футуристические темы: о криолаборатории для заморозки
людей, новейших бионических протезах, специфике создания онлайн-ферм и др.
В перерывах между лекциями и музыкальными сетами посетители в шатре PlayStation4 могли
посостязаться между собой в FIFA 18 и популярных гонках GT Sport, а также одними из первых в мире
попробовали новую игру "Человек-паук".
Инфраструктура
Alfa Future People - это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Как и в предыдущие годы,
благодаря поддержке Mastercard, территория фестиваля стала комфортным и динамичным
пространством без наличных. Гости могли оставить свои кошельки дома и легко оплачивать любые
покупки не только банковскими картами, но и устройствами с бесконтактной оплатой - браслетами,
смартфонами и стикерами и т.д. Круглосуточно на фестивале работало 24 банкомата Альфа-Банка,
позволявших быстро бесконтактно проводить операции картами, браслетами и любыми гаджетами. В них
также можно было пополнить карту, а при ее отсутствии получить ее, обратившись в офис Альфа-Банка
"Альфа-Инфо".
В 2018 году "Билайн" побил очередной рекорд, развернув на фестивале одну из самых больших Wi-Fi
сетей в России под открытым небом: более 160 точек Wi-Fi, из которых часть была оснащена современной
адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex, что обеспечило высокую скорость
мобильного интернета.
Каждый год фестиваль улучшает инфраструктуру палаточных городков. В этом году зона с
предустановленными палатками кемпинга "Караван" побила все рекорды по продажам. Посетителям
этой зоны были доступны круглосуточная стойка регистрация, дополнительная охрана, локеры для
зарядок и др. Посетители, остановившиеся в зонах отдыха "Альфа", "Бета" или "Гамма" также получили
дополнительные привилегии: каждая девушка, заселившаяся в кэмп, получила приветственный пакет с
Discreet; остальные могли получить продукт от амбассадоров бренда на территории фестиваля.
Искусство и развлечения
В этом году впервые на Alfa Future People была создана полноценная территория современного искусства.
Вдохновившись энергией свободы, музыки и драйва, "Боржоми" представил на фестивале масштабное
арт-пространство. Футуристичные инсталляции были созданы в коллаборации с Британской Высшей
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Школой Дизайна. В результате родилась серия оригинальных арт-объектов, которые стали местом для
новых знакомств, ярких танцев и, конечно, креативных фотографий. Вдохновением для такого
футуристичного проекта послужил новый дизайн знаменитой банки "Боржоми" - в этом году она
засветилась в ультрафиолетовых лучах на танцполе в честь своего дня рождения. Год назад банка была
представлена именно на главном open-air лета и сразу завоевала популярность. Только представьте: с
момента первого появления было продано столько банок, что их хватило бы, чтобы проложить путь из
Москвы до фестиваля и обратно.
Покрас Лампас, автор самой большой каллиграфии в мире и создатель дизайна молодежной карты
Mastercard Next, стал специальным гостем Альфа-Банка и провел лекции и перформансы.
Как и в прошлом году, Альфа-Банк предоставил гостям возможность проявить чувства, поучаствовав в
веселой церемонии бракосочетания. За три фестивальных дня в зоне свадеб от Альфа-Банка поженились
более 300 пар. Счастливые молодожены, как и все посетители фестиваля, смогли сделать самые яркие
фотографии на фоне инсталляций, световых объектов и арт-объектов от Альфа-Банка. Также посетители
фестиваля смогли поймать настоящие деньги в денежной трубе. Улучшенный сервис на фестивале
получили владельцы карт Альфа-Банка Next, РЖД и Cashback: для них были выделены отдельные входные
рамки, а на фудкортах фестиваля их обладатели получали повышенный кэшбэк.
Создать яркий образ и запечатлеть лучшие моменты AFP можно было в корнере бренда жевательной
резинки Five® от компании Mars Inc, где на протяжении 3-х дней гости фестиваля создавали
индивидуальные образы с помощью флуоресцентной краски для одежды и тела. Пользователи активно
делились яркими снимками в соцсетях под хэштегом #на_AFP_с_Five. Автору самой яркой фотографии
достался специальный приз от бренда - смарт-часы.
В 2018 году впервые на фестивале был представлен парк развлечений, созданный брендом BURN. Гости
фестиваля смогли прокатиться на нескольких аттракционах, а также присоединиться к красочному
бразильскому карнавалу. Музыкальная программа была доверена участникам проекта BURN Residency глобального соревнования с призовым фондом в 100 000 евро, созданного для того, чтобы помочь
молодым диджеям вывести карьеру на новый уровень. Cреди прочих в зоне BURN на AFP выступил
российский участник BURN Residenсy-2018 DJ Roustam, участница прошлогоднего конкурса от России
Keitleen и победитель BURN Residency-2017, турецкий диджей Фуркан Курт.
Для тех, кто только мечтает научиться диджеингу, Билайн создал специальную зону с гаджетами от
Playtronica, с которыми процесс создания музыки становится доступным каждому. Также в зоне BeelineUP
посетители смогли посмотреть любимые фильмы и сериалы в мобильном кинотеатре, зарядить гаджеты,
арендовать велосипед или сделать фото на легендарном подъемнике BeelineUP.
Одни из лучших видов на главную сцену можно было насладиться с площадки K_player, которая вновь
собрала под своими сводами сотни посетителей фестиваля. Эксклюзивный сет от Dj Fluid Onze, мастерклассы от Антона Хес и Александра Вещева, многогранная инсталляция от всемирно известного дизайнера
арт-объектов Каза Ширана.
Любители спокойного отдыха смогли отдохнуть в зоне "Броjаница", где можно было не только перевести
дух, но и найти напиток по вкусу.
Впервые на фестивале Alfa Future People появился кинотеатр, организованный крупнейшим онлайнкинотеатром России ivi совместно с порталом "Ваш досуг". Для посетителей фестиваля были показаны
кинокомедия "Суперполицейские" и продолжение картины - "Суперполицейские 2", мировая премьера
которой состоялась в апреле этого года. Для любителей короткометражных историй ivi приготовил также
фильм Piter by c Евгением Цыгановым в главной роли и картины "Допинг", "Марсианские хроники", MUTE,
"Лучше забей" и "Предложение" от школы кино и телевидения Индустрия.
Министерство туризма Израиля создало отличное место для приятного отдыха на Alfa Future People. В
зоне "Отдых в Израиле" гости фестиваля могли отправиться в путешествие по трем морям страны: в
технологичном и активном Тель-Авиве можно было подзарядить телефон и сыграть в израильский
пляжный бадминтон - маткот, в солнечном Эйлате - выпить по фруктовому коктейлю в баре и попробовать
настоящий израильский фалафель в пите, а на Мертвом море - расслабиться и полежать на пляжных
шезлонгах.
Alfa Future People не обошел стороной и автолюбителей. У них была возможность одними из первых
оценить новый премиальный внедорожник Volkswagen Touareg, 7-местный семейный внедорожник
Teramont и российский бестселлер Tiguan в версии Sportlinе. Все желающие детально познакомились с
модельным рядом Volkswagen, параллельно пробуя себя в роли диджея, миксуя, как сначала могло
показаться, несовместимые вещи, а именно звуки автомобиля и трек популярной российской группы
Swanky Tunes. Все это стало возможным благодаря онлайн-проекту "препати". Также все участники брендзоны #VWolumeUp могли принять участие в розыгрыше недельного тест-драйва нового Volkswagen
Touareg, и, конечно же, приз нашел своих счастливчиков.
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Спорт
В 2018 году зона спорта на Alfa Future People была увеличена до 10 000 кв. м. Впервые на фестивале любой
желающий смог проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Также посетители приняли участие в футбольном
фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, мастер-классах по Альфа-Гравити от одного из
самых гибких людей в мире, а также мастер-классах по воркауту. Яркое впечатление оставил турнир по
волейболу, организованный брендом здорового питания Dr.Körner. В течение двух дней на всех
волейбольных полях фестиваля шли сражения между профессиональными спортсменами, любителями и
их болельщиками.
Проверить себя на прочность можно было на надувной полосе препятствий длиной более 40 метров от
Gillette антиперспиранты. Пройти через улей, частокол, зубья, взобраться на гору было совсем не просто с этим справились только настоящие мужчины. После прохождения препятствий можно было не только
получить призы, но и сделать памятные фотографии на пьедестале почета, распологавшемся рядом с
зоной воркаута.
На площадке ASICS состоялась презентация уникального функционала технологий новой модели беговых
кроссовок ASICS GEL-KAYANO 25. Опытные тренеры рассказывали о прогрессе современных технологий в
спортивной экипировке, а также делились опытом, как правильно начать заниматься бегом.
Кроме того, на площадке была установлена необычная беговая дорожка. Вставая на нее и выбирая
скорость, музыкальное сопровождение и видеоарт фона, можно было почувствовать себя настоящим
диджеем-участником фестиваля и получить об этом видео для инстаграма.
И, наконец, двадцать счастливчиков, принявших участие в розыгрыше призов от ASICS, получили
специальные наборы, включающие в себя новые ASICS GEL-KAYANO 25, а также попали в VIP-зону
фестиваля и на бэкстейдж главной сцены. Кроме того, они смогли вместе с Виктором Шкипиным,
основателем и генеральным продюсером Alfa Future People, пройти по так называемой "дороге жизни"
(коридор, ограниченный барьерами и предназначенный для организационных целей и экстренных служб,
который проходит через весь танцпол) прямо к сцене во время выступления Steve Aoki.
Юлия Дорошина, генеральный директор Alfa Future People: "В этом году Alfa Future People отметил первый
юбилей. Мы рады, что, несмотря множество альтернативных мероприятий, спрос на фестиваль
превзошел все ожидания. В этом году мы собрали рекордное количество посетителей - 52 000 человек,
лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек
фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто был с сами все эти
годы и провел на пятом фестивале лучшие выходные в году. Впереди - новые планы и подготовка к 2019
году, который также обещает стать не менее запоминающимся".
https://www.barnaul-altai.ru/business/bnews/?id=18107
Похожие сообщения (1):

KZN.media, Казань, 16 августа 2018, Под Нижним Новгородом прошел юбилейный фестиваль Alfa
Future People 2018
К содержанию

Деловая газета (dg-yug.ru), Краснодар, 16.08.2018 17:50

Гендиректор "Росгосстраха": Будем зарабатывать деньги, чтобы вернуть долг
государству
Гендиректор "Росгосстраха" Николаус Фрай рассказал о планах компании покончить с убытками, достичь
лидерства в розничном и корпоративном страховании
Николаус Фрай был приглашен в марте 2017 года возглавить "Росгосстрах" в качестве антикризисного
менеджера под покупку холдингом "Открытие" страховых компаний, пенсионного фонда и банка группы
"Росгосстрах". Эта сделка должна была привести к появлению крупнейшей частной финансовой группы в
РФ, но у банка "Открытие" обнаружилась "дыра" в капитале размером 189,1 млрд рублей, он перешел в
собственность ЦБ, который стал и конечным бенефициаром "Росгосстраха". Убыток страховой компании
по итогам 2017 года составил 58 млрд рублей.
Фрай, несмотря на эти события, остался на посту генерального директора "Росгосстраха". После
утверждения стратегии развития банковской группы "Открытия" и "Росгосстраха" в ее составе на период
до 2021 года перед страховщиком, как рассказал "Интерфаксу" Фрай, поставлены цели покончить с
убытками, достичь лидерства в розничном и корпоративном страховании, увеличить агентскую сеть,
построить партнерство с банками, модернизировать продукты и сервисы, усилить позиции в крупных
городах РФ.
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- Сегодняшние задачи "Росгосстраха" и те, что стояли в момент вашего прихода в компанию в мартеапреле 2017 года, не могут быть одинаковыми. Какой вы нашли компанию тогда? За что пришлось браться
в первую очередь?
- Это был период нестабильности во всем. Новости приходили с разных сторон, и все, как правило, плохие.
В переходный период была достигнута договоренность о продаже доли прежнего акционера новому "Открытие Холдингу". Но сделка не была завершена, действовали только принципиальные
договоренности. А потому вроде новая команда была вправе принимать решения, но их надо было
согласовать со старой командой. Не было ясности, кто же реально является владельцем компании в
подобной ситуации. Все это накладывалось на серьезные финансовые проблемы, отток средств в
компании был постоянным и увеличивался. Образовался страшный кассовый разрыв, и в какой-то момент
казалось, что он не закончится никогда.
Сверх того, позже выяснилось, что банк "Открытие", который пришел нас спасать, сам нуждается в
спасении. До конца августа сделка завершилась с участием ЦБ. Еще один удар - когда наши спасатели
начали нам предоставлять финансовую помощь, она была тут же инвестирована в ценные бумаги
"Открытие Холдинга" и его структур. Вскоре эта финансовая помощь обесценилась из-за падения
стоимости таких активов.
- Рассчитывали на "золото", а получили "камни"? Дополнительные почти 30 млрд убытков в связи с
обесценением бумаг "Открытие Холдинга" вдобавок к 30 млрд рублей убытков самого "Росгосстраха" по
итогам 2017 года?
- Примерно так. Кризис разрешился в 2017 году с помощью ЦБ. Нам была предоставлена необходимая
финансовая помощь в нужном объеме (106,2 млрд рублей). Кроме прочего, первый этап работы выявил:
финансовое положение "Росгосстраха" оказалось хуже ожидаемого. Страховые и иные резервы были
неправильно сформированы. Дебиторская задолженность была недорезервирована, а оценка некоторых
объектов недвижимости (зданий) была явно завышена.
Все оценки были подтверждены новым аудитором, мы направили в Минфин и регулятору информацию о
корректировках, которые были внесены в отчетность не только 2017 года, но и 2015-2016 годов. Вместе с
тем большинство руководителей, имеющих отношение к прежним решениям, уже не работают в
компании. Мы продолжаем внутреннее расследование по ряду спорных моментов. Одновременно мы
меняем внутренние процедуры таким образом, чтобы повторение ошибок оказалось невозможным.
- Как определите характер основных управленческих нарушений?
- Нормальный процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы параллельно с людьми, которые
принимают решения, работали люди, которые контролируют воплощение этих решений. Такая модель не
позволяет отклониться от установленных процедур в компании. Можно сказать, что ранее в
"Росгосстрахе" не было достаточного контроля за ключевыми бизнес-процессами.
- День ото дня ситуация усложнялась, старая команда разбрелась, новая не сложилась. Не отчаивались?
Как взаимодействовали с ЦБ?
- Эмоции неуместны. В такой ситуации описанное развитие ситуации - дело обыкновенное, это норма для
кризиса. Мы начали останавливать "финансовые кровопотери", но инерция процессов в бизнесе велика.
Оперативные меры дают результат спустя некоторое время, хотя определенные сдвиги в операционных
показателях были заметны уже к концу 2017 года. Остановить прирост убытков, выйти "на ноль" удалось
только в этом году. После убытков на протяжении трех лет подряд - с 2015 по 2017 год - в первом квартале
2018 года мы впервые показали небольшую прибыль. И это была первая победа. Закрепили тенденцию
по итогам полугодия. Банк России, безусловно, более требовательно относится к нам. И это нас
стимулирует и дисциплинирует. Вообще я убежден в том, что только честный разговор с регулятором и
акционерами в кризисной ситуации дает надежду найти выход из кризиса. Самым трудным, пожалуй,
могу признать период, когда прежние акционеры требовали от меня решений, с которыми я был
внутренне не согласен. Это в прошлом, сейчас у всей команды есть общее понимание целей и
стратегических задач.
- Что происходило в кризисный период в регионах, где представлен "Росгосстрах"?
- И я, и другие топ-менеджеры лично ездили в региональные филиалы компании. Коллегам там было
сложнее переживать кризис. Есть люди, которые работают в "Росгосстрахе" 20, 30 и более лет, имеют
заслуженные награды. Им больно было видеть, что с компанией происходило. Мы рассказывали, как
планируем строить политику дальше, что делаем, что происходит. Людям легче работать, когда они
понимают предстоящий путь шаг за шагом.
- В компании формируется новая команда менеджеров...
- Да, основной костяк уже создан, профессиональные люди продолжают приходить на новые проекты
"Росгосстраха". Знаете, в трудные времена, когда я приглашал прийти к нам на работу известных
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менеджеров, они сомневались, колебались или отказывались от таких предложений. Теперь они сами к
нам обращаются и хотят работать вместе - это свидетельство перелома ситуации в принципе.
- Вы согласны с "диагнозом" - главная беда прежнего "Росгосстраха" определялась сегментом ОСАГО?
- Безусловно. Именно поэтому при всей неопределенности переходного периода главная бизнес-задача
тогда была предельно ясна: надо было разобраться с растущими убытками в ОСАГО. Что делать - тоже в
принципе было ясно. Принимались решения о снижении доли "Росгосстраха" на рынке ОСАГО, о жестком
контроле над качеством продаж, о пересмотре процесса выплаты убытков, в том числе, о применении в
максимальных объемах натуральной формы возмещения. Это был первый срочный антикризисный пакет.
Меры, направленные на общее оздоровление компании, составили второй антикризисный пакет.
- В разгар кризиса проблемы "Росгосстраха" обсуждались экспертами, выдвигались версии причин,
приведших к нему. Говорили, дескать, компания слишком большая, много продает полисов ОСАГО в
низкорентабельных или вовсе убыточных регионах, она не в состоянии противостоять автоюристам в
судах, те и рады "рвать" ее на выплаты. Это так?
- Легко сегодня упрекать в прошлых ошибках. Я понимаю сложность проблем, с которыми столкнулся
прежний менеджмент. С точки зрения поддержания cash flow прежним руководством компании было
принято решение продолжать продавать ОСАГО. Это им давало мгновенный результат и деньги на
текущие выплаты. Одновременно шел и прирост убытков, финансовая пропасть углублялась.
Фундаментальное решение проблемы - перестать продавать ОСАГО в таких объемах. Но это приводило к
дальнейшему росту убытков на первом этапе, обеспечивало очень неприятный эффект сокращения
денежного потока. Такой эффект ослабевает постепенно - на горизонте год-полтора после сворачивания
продаж полисов ОСАГО. Что касается автоюристов... Это было противостояние превосходящей по
численности армии. В прошлом году "Росгосстраху" требовалось участие в 260 тыс. судебных заседаний
по спорам в ОСАГО по всей территории страны. Физически невозможно. Сейчас вероятность
возникновения исков значительно ниже, чем в предыдущие периоды.
- Вы сказали, что сделали ставку на натуральные выплаты в ОСАГО. Но другие страховщики ОСАГО считают
эту меру малоэффективной, а "Росгосстрах"? В среднем по рынку доля таких выплат составляет около 20%
по договорам, заключенным после вступления в силу закона о натуральных выплатах в "автогражданке".
А по вашему портфелю доля какова?
- Приоритет натуральных выплат в ОСАГО нам очень помогает, около 90% клиентов компании по
"автогражданке", на которых по закону распространяется право натурального возмещения, после
страхового случая направляются для ремонта автомобилей на станции техобслуживания (есть
ограничения по закону). Поскольку выплата в натуральной форме рассчитывается без учета износа
деталей и узлов транспортного средства в ОСАГО, средняя выплата выходит дороже на несколько тысяч
рублей. Но это лучше, чем те суммы пеней и штрафов, которые предъявляются недобросовестными
посредниками к выплате СК, если дело доходит до суда.
- Второй антикризисный пакет...
- Он уже содержал меры, направленные на достижение общей финансовой устойчивости компании. Мы
выправляли активы в соответствии с их реальной оценкой. Компания постепенно обретала стабильность,
финансовое "кровотечение" было остановлено, начался процесс оздоровления. То, что мы видим сегодня
в области оздоровления, - результат решений, принятых год назад. В этом году "Росгосстрах" работает на
основании утвержденного бюджета, принятого советом директоров в новом составе в конце прошлого
года. Чистая прибыль Группы "Росгосстрах" в I полугодии по ОСБУ составила 3 млрд рублей против убытка
в 20,9 млрд рублей за такой же период годом ранее, доля ОСАГО в портфеле Группы "Росгосстрах"
составляет 26%, остальное - в основном добровольные виды (каско, имущественное страхование) - 50%.
Начисленная страховая премия Группы "Росгосстрах" в январе-июне составила 35 млрд рублей, выплаты
- 26,9 млрд рублей. По итогам 2018 года планируем получить прибыль. Уже сейчас начали процесс
бюджетирования на 2019 год.
В сотрудничестве с командой группы "Открытие" и при активном участии главы банка "Открытие"
Михаила Задорнова в первом квартале 2018 года была разработана и принята стратегия развития
компании до 2021 года и "дорожная карта". Наша стратегия - часть стратегии группы "Открытие". Она
амбициозна и предполагает не просто финансовое оздоровление "Росгосстраха". За три следующих года
новая команда должна вывести "Росгосстрах" на первую позицию на рынке розничного страхования в РФ
и добиться "бронзы" в корпоративном страховании. Одним из ключевых направлений становится
усиление позиций "Росгосстраха" в крупных городах, в том числе, конечно, в Москве. Демографические
тренды накладываются так, что люди все больше хотят жить в крупных городах. Деньги, машины,
страховки - все там. Изменения в наших подходах должны стать радикальными, а не косметическими. Это
касается и продуктов, и сервисов, и технологии продаж. Разработка мобильных приложений, простота
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оформления покупки, четкость техники урегулирования убытка, поддержка клиента, качество
коммуникации. Нам необходимо отвечать ожиданиям покупателей в крупных городах.
- Все чаще модель агентской страховой компании подвергается критике экспертов как отмирающая. Вы с
этим согласны?
- Строить сегодня агентскую сеть "с нуля" вряд ли кто из конкурентов может себе позволить. Но для
"Росгосстраха" это точно преимущество. Просто мы будем модернизировать сеть, как это делается в
Германии, Франции или Италии. Агенты будут технически вооружаться. Мы планируем увеличить
численность агентского корпуса "Росгосстраха" с нынешних 32 тыс. до 50 тыс. человек по всей стране.
Компания будет обеспечивать им техническую поддержку через мобильные приложения, через
администрирование, новые продукты, базы данных, маркетинговые материалы и обучение. Но
требования по производительности труда к агентам резко повысятся.
- А банкострахованию какая отводится роль?
- Я считаю, что столетняя история присутствия "Росгосстраха" на российском рынке, клиентская база,
профессионализм сотрудников и агенты компании - ключевые наши преимущества. Недостатком,
пожалуй, можно было считать отсутствие в составе группы сильного банка. Теперь это меняется. Одни из
самых интересных новых проектов развития "Росгосстраха" связаны с поиском синергии с банком
"Открытие". Банкострахование - двигатель на пути роста страховщиков, это показывает опыт компаний
групп Сбербанка, "Альфы" и ВТБ. Мы - часть финансовой группы "Открытие", один из ее ключевых активов.
- С другими банками сможете работать?
- Обязательно, сейчас работаем и будем увеличивать свою долю в этом канале продаж.
- После переходного периода "Росгосстрах" инициировал ряд судебных процессов. Есть претензии к
бывшим собственникам. Какова их цель?
- Мы считаем, что незадолго до смены акционера в конце лета 2017 года в компании были совершены
несправедливые и незаконные сделки. Они привели к обременению компании пустыми активами, а
значит к уменьшению стоимости "Росгосстраха", поэтому они нами оспариваются. Не должно быть так,
что государство платит, а прибыль и активы выводятся, убыток национализируется, а прибыль
приватизируется. Если суд признает нашу правоту, спорные активы вернутся на баланс "Росгосстраха".
Надо понимать, что у регулятора не было планов приобретения каких-либо долей в частном банке или в
частной страховой компании, ЦБ оказывал "Росгосстраху" оперативную помощь, чтобы поддержать
стабильность в ключевых сегментах финансового рынка. Строго говоря, вложенные в компании средства
поддержки должны вернуться в кассу государства после их продажи. Это будущее. А пока конкретно нам
надо зарабатывать прибыль, чтобы вернуть государству средства, потраченные на спасение
"Росгосстраха".
https://www.dg-yug.ru/article/100877.html
Похожие сообщения (5):

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 16 августа 2018, Николаус Фрай: ""Росгосстрах"
будет зарабатывать деньги, чтобы вернуть долг государству"

РБК + (rbcplus.ru), Москва, 16 августа 2018, "Росгосстрах" будет зарабатывать деньги, чтобы
вернуть долг государству

Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com), Чебоксары, 16 августа 2018, "Росгосстрах" будет
зарабатывать деньги, чтобы вернуть долг государству - глава компании Фрай

БезФормата.Ru Чебоксары (cheboksari.bezformata.ru), Чебоксары, 16 августа 2018, "Росгосстрах"
будет зарабатывать деньги, чтобы вернуть долг государству - глава компании Фрай

123ru.net, Москва, 16 августа 2018, "Росгосстрах" будет зарабатывать деньги, чтобы вернуть долг
государству
К содержанию

Столица С (stolica-s.su), Саранск, 16.08.2018 11:00

СИТИЛИНК к школе запустил акцию "Все для учебы копейки стоит"
Интернет-магазин электроники и бытовой техники СИТИЛИНК знает, как помочь родителям школьников
и студентам подготовиться к учебе. С 15 по 27 августа компания проводит акцию "Все для учебы копейки
стоит", в течение которой можно выгодно приобрести необходимую электронику и технику. В акции
участвуют такие категории товаров, как: ноутбуки, смартфоны, компьютеры и ПО, мониторы, планшеты,
канцтовары, мебель, мыши, клавиатуры, наушники, колонки, принтеры, МФУ, ТВ, проекторы и др.
Для того, чтобы воспользоваться акцией, необходимо зайти на сайт www.citilink.ru и выбрать
предложение, получить скидку по промокоду "SCHOOL", дополнительные экстрабонусы за покупки или
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купить товары в рассрочку. Если приобрести сразу несколько товаров из этих категорий, то можно
воспользоваться всеми предложениями. Информацию об участвующем ассортименте и подробности
уточняйте на сайте www.citilink.ru. Сроки проведения акции: с 15 по 27 августа 2018 г.
Приобретенный товар можно забрать самостоятельно в ближайшем пункте выдачи заказа "Ситилинкмини". Точки выдачи ситилинк мини: г. Саранск, ТЦ "Аврора", ул. Пролетарская, д. 83а и ул. Коваленко, 10,
г. Рузаевка ул. Ленина, д.49. Ознакомиться со всем списком точек выдачи можно на странице адресов
магазинов www.citilink.ru/about/stores
СИТИЛИНК - выгодно, удобно, рядом!
Рассрочку предоставляют ПАО "Почта Банк", АО "Альфа Банк", КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), АО "ОТП
Банк"
Организатор акции: ООО "Ситилинк".ОГРН 1147746461422 Юридический адрес: 107207, г. Москва,
Щелковское ш., 77, стр. 1.каб.139.
https://stolica-s.su/news/society/151046
Похожие сообщения (1):

БезФормата.Ru Саранск (saransk.bezformata.ru), Саранск, 16 августа 2018, СИТИЛИНК к школе
запустил акцию "Все для учебы копейки стоит"
К содержанию

Сравни.ru (sravni.ru), Москва, 16.08.2018 08:06

10 российских и зарубежных сайтов для фрилансеров
Глазков Максим
Фриланс - хороший вариант для тех, кто хочет работать из дома или бунгало на берегу моря. Правда,
придется постараться, чтобы найти заказчиков, и платить комиссии посредникам. Вот десять сайтов, где
можно искать заказы в России и за рубежом.
В России
1. Profi.ru
На сервисе можно найти работу по 500 направлениям: для репетиторов, ремонтников, медицинских и ITспециалистов, тренеров и т.д.
Комиссии: нужно платить от 0 до 400 ₽ за заявку на выбранный заказ.
Способ оплаты: обсуждается с заказчиком.
2. YouDo.com
Сервис предлагает исполнителям работу в различных направлениях: от грузоперевозок и ремонта до
дизайна, юридической помощи и ретуширования фотографий.
Есть аккаунты для бизнеса. Для юрлиц и ИП предоставляется специальный пакет совместно с АльфаБанком.
Комиссии: нужно платить от 20 ₽ за предложение выполнить работу, есть пакеты предложений, которые
позволяют оставлять неограниченное количество откликов на задания в конкретных категориях
(например, "Ремонт и строительство"), стоят они 90 - 790 ₽ в день. Дешевле можно приобрести такой пакет
для более узкой категории (скажем, изоляционных или кровельных работ).
Способ оплаты: обговаривается с заказчиком.
Возможно также выставлять стоимость своих услуг с учетом сервиса "Сделка без риска", в ней YouDo
выступает гарантом, а комиссию платит заказчик - 11% от стоимости услуг исполнителя плюс 35 ₽. При
проведении "Сделки без риска" оплата за заказ поступает на банковскую карту.
3. Kwork
Фрилансеры могут найти работу в сферах: SEO и трафик, разработка и IT, дизайн, маркетинг и реклама,
тексты и переводы, аудио и видео, бизнес, стиль жизни.
Заявлено, что оплата гарантируется сервисом и начисляется после выполнения заказа.
Комиссии: 20%.
Способ оплаты: карты Visa и Mastercard, электронные кошельки WebMoney и Qiwi. Комиссия за вывод
средств - 3,5 - 4,5%. Минимальная сумма вывода на российские карты - 1050 ₽.
4. FL.ru
Сервис утверждает, что является крупнейшей русскоязычной биржей удаленной работы, где ежедневно
можно найти 1500 заказов на различные услуги. Направления: разработка сайтов, написание текстов,
программирование, аутсорсинг, фотография и 3D графика, архитектура и интерьер, обучение,
оптимизация (SEO), реклама и маркетинг и т.д.
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Комиссии: комиссию за безопасную сделку через сайт (когда FL.ru выступает гарантом) платит заказчик,
она составляет от 15,9 до 19,9% в зависимости от суммы. Сервис также выступает налоговым агентом и
удерживает НДФЛ с дохода исполнителей - физических лиц по ставке 13%. Возможна оплата напрямую,
тогда комиссии сайта нет, но в этом случае он не сопровождает сделку и не рассматривает спорные
ситуации.
Есть аккаунты уровня PRO по цене от 1 549 ₽ за один месяц - в них доступно больше заявок на заказы и
более высокий рейтинг на сайте.
Способ оплаты: до 15 000 ₽ - на кошелек Яндекса, больше 15 000 ₽ - на кошелек Яндекса или банковскую
карту (при этом вывести можно не более 100 000 ₽ в месяц суммарно по всем сделкам, а остальная сумма
замораживается).
https://www.sravni.ru/text/2018/8/3/8-realnykh-sposobov-uvelichit-dokhod/
5. МогуЗа
Фрилансеры могут найти работу в сфере создания сайтов, ведения соцсетей, графического дизайна и
рекламы, работы с текстами и т.д.
Комиссии: 20%.
Способ оплаты: вывод средств через электронный кошелек WebMoney.
За рубежом
6. Upwork
Здесь можно найти заказы во множестве отраслей: веб-разработка, тестирование, дизайн,
администрирование, написание текстов, продажи, маркетинг, архитектура, право, бухгалтерия и т.д. Есть
предложения как с почасовой оплатой, так и с фиксированной.
Комиссии: 5 - 20% в зависимости от суммы оплаты (20% возьмут с суммы до $500, потом - 10% и так далее).
Все платежи идут через эскроу-сервис Upwork (то есть он резервирует средства заказчика и выплачивает
их исполнителю после того, как работа сдана).
Есть два вида аккаунтов: бесплатный базовый и Plus за $10 в месяц. В последнем доступно на 10 заявок
больше (плюс можно докупать дополнительные по цене $1 за штуку) и другие дополнительные опции.
Способ оплаты: карты MasterCard, Visa, American Express, Discover, Payoneer, кошелек PayPal. Комиссию за
обработку платежа платит заказчик, она составляет 2,75%.
7. Freelancer.com
На выбор заказы в нескольких сотнях направлений : разработка сайтов, приложений для смартфонов,
работа с текстами, дизайн, администрирование, продажи и т.д. Есть заказы с почасовой и фиксированной
оплатой.
Комиссии: 10% или $5 за проекты с фиксированной стоимостью и выигранные конкурсы, 10% за проекты
с почасовой оплатой, 20% за предоставление услуг впоследствии. Комиссии взимаются также с
заказчиков, плюс есть комиссия за осуществление транзакций через кредитную карту или PayPal.
Доступны платные аккаунты по цене от $1 в месяц с дополнительными опциями: большим числом заявок,
бесплатными выделенными заявками, подписками на работодателей и т.д.
Способ оплаты: вывод денег на PayPal - бесплатно, через международный банковский перевод - $25.
8. Fiverr
Тут можно найти работу в сфере графики, цифрового маркетинга, написания текстов, видео и анимации,
создания музыки, программирования, развлечений.
Комиссии: 20%, платежи идут через Fiverr, плюс комиссии за вывод средств (см. следующий пункт).
Способ оплаты: на кошелек PayPal ( комиссия за вывод денег - 2% или до $1), на карту платежной системы
Payoneer (комиссия - $1) или банковским переводом (тогда минимальная сумма снятия - $20, а комиссия
составляет от $3 и зависит от страны и валюты расчетов).
9. Guru
Предлагается работа в направлениях: программирование и разработка, дизайн, тексты, продажи и
маркетинг, администрирование, инженерия, бизнес, право.
Комиссии: 4,95 - 8,95% в зависимости от уровня аккаунта.
Все аккаунты, кроме базового, платные, цена начинается от $8,95 в месяц, уровень влияет на количество
доступных заявок и других опций. В базовом аккаунте в месяц предоставляется 10 бесплатных заявок, за
следующие нужно платить (например, 20 дополнительных заявок обойдутся в $10).
Способ оплаты: бесплатно можно вывести средства на PayPal, банковский перевод обойдется в $9.
10. Peopleperhour
Британская площадка предлагает задания по направлениям: дизайн, разработка сайтов, тексты, видео,
фото, аудио, бизнес, администрирование, маркетинг и социальные медиа, программное обеспечение.
Платежи идут через эскроу-систему сервиса.

© «Медиалогия»

стр. 87 из 198

Комиссии: 3,5 - 20% (в зависимости от суммы: чем меньше сумма, тем выше комиссия), есть комиссия за
выставление заказчику счета - $3,5.
Бесплатно доступно 15 кредитов в месяц (кредитами оплачиваются заявки на сайте), следующие нужно
покупать - например, 5 штук обойдутся в $8,95.
Способ оплаты: при выводе средств на кошелек PayPal комиссия составит 1,9%, на банковский счет - $ 30,
на карту Payoneer - $3 или £ 2. Кроме того, сервис берет комиссию 2,5% за конвертацию валюты.
Обратите внимание:
Даже если площадка для фрилансеров не берет комиссию за вывод средств через платежные системы,
такие как PayPal и Payoneer, ее могут взимать сами системы. Об этом предупреждает Guru: Payoneer,
например, берет комиссию за активацию карты, обслуживание счета и вывод денег.
Если вы захотите выделить свою заявку (скажем, поднять ее в поиске), за это придется дополнительно
платить сервису.
С доходов по закону необходимо уплатить налоги - если этого уже не сделала площадка, как в случае FL.ru.
Для большинства видов деятельности это 13% НДФЛ. Придется подавать декларацию в ФНС
самостоятельно. Как объяснял Сравни.ру руководитель практики налогового права Национальной
юридической службы "Амулекс" Анатолий Нагиев, не облагаются НДФЛ услуги репетиторов, так как
последние относятся к самозанятым. В случае когда вы непосредственно договариваетесь с заказчиком,
юрист рекомендует заключать договор, в котором, в частности, указана стоимость услуг, и впоследствии
платить налог при получении дохода.
https://www.sravni.ru/text/2018/8/7/kak-sozdavat-passivnyj-dokhod/
https://www.sravni.ru/text/2018/8/16/10-rossijskikh-i-zarubezhnykh-sajtov-dlja-frilanserov/
Похожие сообщения (1):

Wi-Fi.ru Санкт-Петербург (spb.wi-fi.ru), Санкт-Петербург, 16 августа 2018, 10 российских и
зарубежных сайтов для фрилансеров
К содержанию

БКС Экспресс (bcs-express.ru), Москва, 16.08.2018 10:47

Завтрак инвестора. Северсталь может сократить инвестиционную программу
Северсталь может сократить инвестиционную программу вместо ее увеличения в два раза в случае
введения налога на сверхдоходы, сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо основного акционера
компании Алексея Мордашова министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Как пишет
Мордашов, предложение усреднить показатели EBITDA металлургических компаний до
средневзвешенного уровня рентабельности по EBITDA для нефтяного сектора (22% в 2017 г.) не только
лишит металлургов мотивации к улучшению операций внутри страны, но и станет своего рода
поощрением для компаний с низкорентабельными зарубежными активами. Эти меры приведут к
существенному снижению конкурентоспособности российских металлургов на мировом рынке.
"Очевидно, что идеи Белоусова - лишь стартовая точка для обсуждения налогообложения в целом с
участием всех заинтересованных сторон, - считают аналитики BCS Global Markets. - Мы подтверждаем наш
взгляд, что некоторые изменения в режиме налогообложения возможны, однако вряд ли их влияние
превысит 20%".
Промпроизводство РФ выросло на 3,9% г/г в июле. Как сообщил вчера Росстат, промпроизводство
выросло на 3,9% г/г в июле, что выше консенсус-прогноза (+2,5% г/г).
"Сильная цифра за июль привела к тому, что за 7 месяцев 2018 г. рост промпроизводства составил 3,1% г/г
- сильный рост промпроизводства оказывает поддержку курсу рубля в долгосрочной перспективе", резюмируют аналитики Альфа-банка.
Яндекс обсуждает продажи своего смартфона с ритейлерами. Яндекс обсуждает продажи первого
собственного смартфона с розничными сетями МТС, Мегафона и Veon, а также группой "М.видеоЭльдорадо", пишут Ведомости. Источники издания сообщают, что первая партия смартфонов может
составить 20 000 штук (для сравнения в 2017 г. в России было продано 28.4 млн смартфонов), поставка
ожидается осенью. Также, по данным источников, пока переговоры идут не слишком успешно, поскольку
Яндекс предложил ограничить розничную наценку уровнем 3-8%, что не устраивает ритейлеров.
Напомним, Яндекс зарегистрировал свой первый собственный смартфон в едином реестре Евразийской
экономической комиссии в начале июля, но пока не раскрывает конкретных деталей о будущем
устройстве.

© «Медиалогия»

стр. 88 из 198

"Планы Яндекса выпустить собственный смартфон уже были известны, а маленький размер первой партии
указывает на то, что это направление, скорее, экспериментальное с целью поддержки присутствия
собственных сервисов на мобильном устройстве", - отмечают аналитики BCS Global Markets.
Выручка Мегафона во II квартале выросла на 5,1%. Выручка Мегафона во II квартале 2018 г. выросла на
5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 81,9 млрд руб., говорится в финансовом
отчете компании. Показатель OIBDA увеличился на 5,4% и составила 32,26 млрд руб. Рентабельность
OIBDA возросла до 39,4% с 39,3% годом ранее (оба показателя представлены с учетом МСФО 15). Чистая
прибыль Мегафона увеличилась в отчетном периоде на 11,5% - до 6,15 млрд руб.
"Результаты Мегафона по выручке оказались чуть лучше ожиданий рынка, по OIBDA - совпали с ними, комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Рост выручки компании был обеспечен увеличением
доходов от передачи данных (на 12,7%) и услуг фиксированной связи (на 21,8% благодаря контракту в
рамках ЧМ-2018). Положительной была динамика выручки от основной деятельности компании мобильной связи, она увеличилась на 4,6%. Отметим, что рост OIBDA не показал существенного различия
с изменением выручки, поэтому рентабельность Мегафона осталась почти неизменной".
Аэрофлот выкупит акции у не согласных со сделкой лизинга 50 самолетов МС-21. Аэрофлот выкупит 47
млн 817 тыс. 796 акций на общую сумму 7 млрд 039 млн 735 тыс. 927,12 руб. у акционеров, которые на
годовом собрании акционеров авиакомпании 25 июня 2018 г. проголосовали против крупной сделки
лизинга 50 пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании, говорится в
сообщении компании. Как отмечает Аэрофлот, соответствующий отчет об итогах предъявления
акционерами требований о выкупе принадлежащих им был рассмотрен на внеочередном заседании
совета директоров, которое состоялось 14 августа в форме заочного голосования.
"Исходя из количества акций, которые Аэрофлот выкупит и суммы, стоимость одной бумаги компании
была оценена в 147 руб./акцию, - посчитали аналитики Промсвязьбанка. - Это на 37% выше текущих
рыночных котировок, а также стоимости акций за последние три месяца и полгода. Отметим, что против
сделки проголосовало около 7% акционеров".
Минпромторгу выразил свое отношение к инициативам Белоусова. Стала известна неофициальная
позиция Минпромторга относительно идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии
"конъюнктурных" сверхприбылей металлургов и химиков. В министерстве пришли к выводу, что такая
мера может привести к снижению инвестпрограмм компаний-доноров, а также потере ими долей на
мировых рынках. В долгосрочной перспективе это спровоцирует снижение налоговых поступлений и доли
отраслей в ВВП. На эти же риски ранее указывали РСПП, Русская сталь и Союз золотопромышленников.
(Коммерсантъ)
БКС Брокер
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zavtrak-investora-severstal-mozhet-sokratit-investitsionnuiu-programmu
К содержанию

Банковское обозрение (bosfera.com), Москва, 16.08.2018 15:35

Экосистема - это не коробочный продукт
Когда мы говорим о digital-трансформации, главное слово - не "digital", а "трансформация". Digital - это
просто способ доставки.
Мария Михайлова
Максим Азрильян
Владимир Черников
Майя Глотова
Виктор Жидков
Журнал "Банковское обозрение" в кулуарах XV Банковского саммита ЦФТ совместно в Павлом Самиевым,
управляющим директором НРА, генеральным директором компании "БизнесДром", провел камерный
круглый стол на тему диджитализации разных областей финансового рынка.
Участники: Владимир Черников ("Ингосстрах-Жизнь"), Булад Субанов (BULAD&Co ), Виктор Жидков (Банк
"ВЕСТА"), Максим Азрильян (Альфа-Банк), Андрей Висящев (ЦФТ), Майя Глотова (ЦФТ), Мария Михайлова
(Национальная платежная ассоциация) и Ирина Велиева (S&P Global Ratings, Russia/CIS). Фото: ЦФТ
Павел Самиев: В России уже существуют доказавшие свою жизнеспособность модели digital-банков.
Максим Азрильян поделился в ходе своей презентации тремя возможными вариантами цифровой
трансформации финансовой компании: создание отдельного проекта, создание проекта внутри банка и
использование адаптивной модели. Предлагаю в этой связи обсудить, каким путем пойдут крупные (и не
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очень) банки. Как будут масштабироваться используемые ими модели? Какие у всех нас дальнейшие
перспективы?
Виктор Жидков: На мой взгляд, успех придет именно к тем, кто уже давно занимается цифровой
трансформацией, - к таким банкам, как "Тинькофф", "Модуль", Альфа-Банк. Хотя возможен вариант, при
котором вперед вырвутся те, кто быстрее пройдет путь цифровизации. Но это менее вероятно, потому что
опыт показывает: процесс диджитализации имеет понятные и продолжительные этапы.
Длительность этих этапов определяется необходимым временем трансформации менталитета топ- и
middle-менеджмента. Люди, за редким исключением, не до конца понимают, в чем заключается будущее
банковской отрасли. Они, как правило, занимаются текущими, а не перспективными проблемами.
Менеджмент не решает перспективы изменений в целях увеличения конкурентоспособности в будущем,
а больше дискутируют о том, как снизить себестоимость предоставляемых услуг сегодня. В такие ножницы
попадают те, кто оценивает рынок исключительно с точки зрения ценовой конкуренции. Я сейчас даже не
поднимаю тему уровня сервисов.
Такую беспомощность менеджеров я наблюдаю довольно часто. Что же делать? Снижать цены - значит со
временем хронически работать в минус. Банкирам остается - научиться меняться. Но это процесс
сложный. Наверное, кого-то мы потеряем на этом пути изменений. Какие-то рынки станут закрытыми для
этих банков, потому что они неспособны к трансформации или вовсе не стартовали в этом марафоне.
Кому-то в пути не хватит человеческих качеств, и они потеряют волю. Требуются исключительные
самоконтроль и самодисциплина, чтобы дойти до реального digital-банка. Кому-то придется привлекать
каких-то "замечательных" людей, которые привнесут в их бизнес какие-то технологии вместе с
практиками по их применению, использовать коучинг для персонала и консультантов для менеджеров.
Это все здорово и понятно, но это только первые попытки для осознания куда идти, и куда в итоге банк
попадет. Дальше будет еще много шагов!
Поэтому, на мой взгляд, поляна digital-банкинга сейчас относительно пустая, но она быстро очень
заполняется теми игроками, которые уже давно в пути. и я бы не делал ставку на какие-то конкретные
крупные и средние банки. Но твердо уверен в том, что целом мы очень многих не найдем в этой digitalсреде.
Павел Самиев: Цифровой банк невозможен без идей, привносимых финтехами. Но существует некий миф,
что сам стартап банку не нужен, нужна только прорывная идея. Поэтому следует не работать вместе с
финтехом по ее реализации, а на том этапе, когда идея сформировалась, тут же его покупать и заводить
его вовнутрь, блокируя все возможности конкурентов, чтобы иметь рыночное преимущество. Миф это или
настоящая идея? Какой смысл в финтех-акселераторах?
Павел Самиев, "БизнесДром". Фото: ЦФТ
Максим Азрильян: Идея абсолютно нелогична, и так на самом деле не бывает, потому что в современной
реальности повторить чей-либо успех технологически, организационно, если это действительно хорошая
модель, можно в течение полугода. и сама мысль о том, что нужно чью-то идею быстро увидеть, взять
себе и ни в коем случае не упустить информацию к конкуренту - не имеет никакого смысла.
Дело в том, что сама по себе идея ничего не стоит, важна лишь ее реализация! Зато больше всего "стоят"
те люди, те команды, которые могут потенциал этой идеи действительно осознать и довести ее до
реального продукта. и в этом смысле заигрывание с акселераторами со стороны банков, на мой очень
субъективный взгляд, скорее дань моде и желание сделать что-то, чтобы быть хоть немного digital.
Для участников стартапа или для людей из банка очень важно понимать, что без учета корпоративной
культуры конкретной финансовой организации даже самая удачная и прорывная идея не "выстрелит" и
не приживется. Часто она либо просто корчась умирает либо мутирует и трансформируется так, что
становится абсолютно не тем, что на самом деле нужно клиентам банка. И происходит это всегда тогда,
когда банк больше думает о себе, о своем заработке и совершенно не интересуется мнением клиентов.
В этот момент любые "припарки" - акселераторы, хакатоны, какие-то современные модные активности,
новые офисы, пуфики, смузи - становятся исключительно поводом для шуток. В таком случае они
абсолютно не работают. Но не потому, что они плохие и поэтому не нужно делать уютный офис, не нужно
работать над культурой и создавать "правильную" среду для сотрудников. Это нужно делать! Но если за
всем этим ничего кроме красивого фасада не стоит, то это бесполезно. Если все это ради того, чтобы, играя
в гольф с конкурентом, можно было небрежно сказать "Я тут крутой офис для своих сделал, сидят, пилят
там что-то".
Когда о клиенте вообще не думают, то ничего не взлетает ни с акселератором, ни без акселератора, ни со
стартапом, ни с финтехом и т.д. А мучить себя попытками украсть идею или не дать ее своровать абсолютно бессмысленное и нерациональное занятие.
Андрей Висящев: Максим, может быть, есть какая-то "среднесрочная монополия" как раз в самой бизнесидее? Она же не сама по себе, в ней есть участники. Можно с одним участником договориться, с другим,
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с третьим, понять, какую ценность все это приносит. Если ты договорился командой, имеющей понятную
бизнес-модель, наложил сюда технологию, то, с моей точки зрения, идея может существовать как
среднесрочная монополия. Ее со временем получится "перевести" в деньги, потому что повторить ее
можно, безусловно, но прийти второй раз и продать ее мне или кому-то еще под другим брендом будет
уже нельзя.
Максим Азрильян: Андрей, так, скорее всего, не будет. Например, банк нащупывает какую-то клевую
модель, находит партнеров и вместе с ними делает что-то, что клиентам действительно нравится. В таком
случае ближайший конкурент повторит и воспроизведет все сделанное в два раза быстрее. Яркий пример
- история карт рассрочки "Совесть" от Qiwi и "Халва" от Совкомбанка.
Максим Азрильян, Альфа-Банк. Фото: ЦФТ
Конкурент, увидев, какие шаги первопроходцем пройдены, и убедившись, что его продукт работает,
"срезает все углы" и выводит на рынок свой продукт порой в несколько раз быстрее. Поэтому монополия
на идею возможна, но лишь на короткий срок. И, чем круче идея, чем полезнее для клиентов, тем быстрее
она повторяема большим количеством конкурентов.
Все это происходит, потому что на самом деле банковский финтех-рынок России очень беден с точки
зрения идей. И, как только что-то клевое появляется, на что клиенты реагируют, моментально все
кидаются это повторять, и порой делают это лучше, потому что уже видят чужие ошибки и не совершают
их.
Андрей Висящев: Получается, что быть первым смысла особого нет. Просто копируй лучшие практики.
Максим Азрильян: Это философский вопрос. Если ты не будешь первым, я не буду первым, кто тогда чтото будет делать? Тогда индустрия остановится, рынок перестанет развиваться.
Павел Самиев: Для потребителей, если один раз, допустим, то это может быть, не влияет. Но если это
постоянно происходит, то это другое позиционирование банка.
Максим Азрильян: Ощущение инновационности, причастности к чему-то новому и современному
действительно привлекает клиентов, но это для банка очень дорогая история, в которую надо очень
рационально вкладываться, иначе... Печальных примеров тех, кто "схлопнулся", не выдержав нагрузки,
увы, много.
Павел Самиев: Хотел бы следующий вопрос адресовать Марии Михайловой и перевести фокус беседы с
банков на другие сегменты финансового рынка, в частности на платежные системы. Как тут проходит
digital-трансформация? Что стоит сейчас на повестке дня?
Мария Михайлова, Национальная платежная ассоциация. Фото: ЦФТ
Мария Михайлова: Этот рынок на самом деле состоит из небольшого числа платформ, которые уже
устоялись и поделили клиентскую базу. Источники инноваций, которые в том числе определяют и
развитие этих платформ, находятся во вне, в других отраслях. Это, в принципе характерно для всех
отраслей. Примеров много. Это мобильные телефоны, цифровые двойники, Интернет-вещей (IoT). Потому
что, когда, например, чайник будет платить сам за электроэнергию, а холодильник - за покупку продуктов
это, конечно, радикально изменит потребительский опыт да и всю ситуацию.
Если говорить именно о процессе трансформации, то необходимо рассматривать платежный рынок как
двухуровневую структуру: рынок платформ и рынок участников, предоставляющих на базе этих платформ
сервис конечным потребителям, розничному клиенту, чтобы он мог делать платежи, переводы, гасить
кредит и т.д. Инновации и трансформация происходят в этих двух слоях, в каждом - свои.
Одна из тенденций, которая сейчас достаточно ярко проявляется, заключается в том, что в платежах, в
первую очередь розничных, все больше наблюдается тенденция "схлопывания" в один общий цикл
циклов обмена информацией и перемещения денег, чтобы платежи происходили мгновенно.
Показательный пример - SWIFT: еще пару лет назад они идентифицирована потребность распространения
розничного клиентского опыта на опыт корпоративный.
Так, люди, которые по долгу службы занимаются корпоративными платежами, начинают недоумевать:
почему мои личные переводы, например, если я отправляю перевод ребенку, приходят мгновенно и
доступны к получению, а деньги компании почему-то ходят иначе, каким-то сложными и долгими путями?
Хотелось бы иметь возможность отслеживать платежи, мгновенные переводы. В итоге SWIFT запустил
такой сервис.
Когда инноватором выступают рыночная потребность и самоорганизация игроков, а не регулятор,
процессы изменений происходят достаточно быстро. Это тоже тренд, который сказывается на
трансформации банков, так как, для того чтобы работать в такой изменчивой среде, нужна другая
внутренняя организация.
Павел Самиев: Сейчас некоторые банки заявляют, что теперь они не банки, а IT-компании, соцсети
называют себя экосистемами. Майя и Андрей, ГК ЦФТ теперь - не IT-компания, а кто тогда? Как вы видите
трансформацию на вашем примере? Стратегическое видение: кто вы и кем будете?
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Майя Глотова: Действительно, наше позиционирование смещается больше в сторону провайдера
финансовых и технологических услуг и сервисов.
Андрей Висящев: Изначально у нас сложился софтверный бизнес. Кстати, довольно продолжительное
время западные консультанты и аналитики относили ЦФТ к разработчикам "главной книги", несмотря на
то что у нас были разные продукты.
Но через какое-то время благодаря общению с нашими клиентами пришло понимание, что АБС может
быть полезна не только для бухгалтеров, но и для клиентов банка. Тогда мы стали воспринимать клиента
по-другому - как некий важнейший элемента в жизни банка, главного источника его доходности. Развитие
этой концепции логически привело к появлению процессингового бизнеса ЦФТ.
Опять же, так исторически сложилось, что, следуя логике технологического вендора, нам приходилось
напрямую общаться с клиентами, искать те сервисы, которые им максимально удобны, делать их
эффективнее с точки зрения стоимости одной транзакции и т.д. С моей точки зрения, сейчас наступает
такой момент (скорее всего, не потому, что мы такие, а потому, что картина мира теперь такая), когда
клиенту, который уже заправляет миром, именно мы должны предложить максимально удобный
интерфейс, мобильное приложение и разные "технофишечки".
С точки зрения технологий у ЦФТ есть и бэк, и мидл, и фронт, практически вся линейка необходимых
решений для платежного рынка и организации дистанционного банковского обслуживания. ЦФТ удалось
за эти годы собрать сообщество банков, сделать сервис, который экономически выгоден всем: и нам как
участнику системы, и провайдеру услуг, и клиентам, которые к ним подключаются. В этом смысле ЦФТ
трансформировался в некую инновационную компанию с "околобанковской" лицензией НКО.
Де факто компания является значимым игроком на финансовом рынке, и сегодня ЦФТ действительно
превратился в финтех-провайдера, который обеспечивает участникам финансовой индустрии доступ к
передовым технологиям для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам.
Майя Глотова, ЦФТ. Фото: ЦФТ
Майя Глотова: Уровни функциональности и технологичности сервиса, а также своевременность появления
на рынке вывели ЦФТ на уровень крупных игроков финансового рынка. Осталось поддерживать
достигнутые позиции, что мы и делаем. Поэтому партнеры могут просто потреблять наши услуги и сервисы
в той экономической плоскости, в которой им комфортно это делать, ведь качество сервисов вполне
конкурентоспособное.
Павел Самиев: Мы сегодня уже касались темы создания Банком России маркетплейса. Ирина, хотел бы
услышать ваше мнение, узнать вашу оценку нашего опыта с точки зрения мировой практики. Поясню свою
мысль: регулятор уже давно пытается принудить финансовую систему к каким-то изменениям, которые
касаются не только устойчивости, но и технологий, а также улучшения работы банков с клиентами. В
частности, ЦБ имеет жесткую позицию по поводу того, как продавать продукты, кому продавать, а кому
не продавать сервисы, как объяснять людям риски и т.д. А вот теперь еще самостоятельное создание
системы продаж.
Можно ли найти в мировой практике прецеденты, когда регулятор финансового рынка что-то подобное
создавал? Какие здесь риски для рынка и, напротив, в чем польза?
Ирина Велиева: Во-первых, на мой взгляд, в принципе, кого-то к чему-то принуждать не очень эффективно.
С этой точки зрения регуляторно принуждать банковский сектор к развитию digital - это, наверное, не
очень правильная стратегия. Регулятору важно создавать условия, в которых и банковский сектор, и
финтех могли бы нормально развиваться в области digital, предоставляя клиентам удобные и актуальные
потребностям текущего дня сервисы.
Какие области находятся в фокусе мировых регуляторов? Думаю, что это области, связанные с защитой
данных (Data Protection). Второе - ограничение риска неправильной продажи финансовых продуктов
(missal). Например, когда у человека в смартфоне есть приложение, позволяющее работать с
финансовыми продуктами, которые можно купить нажатием одной кнопки, он не всегда понимает, что на
самом деле покупает и какие с этим ассоциируются риски.
Это то, что сейчас стараются регуляторно осмыслить и создать правильные условия, чтобы не страдали ни
клиенты, ни срадал финансовый сектор, прежде всего из-за репутационных издержек.
Третья область приложения усилий регулятора - это все, что связано с кибербезопасностью. Мы тоже это
на сессии сегодня подробно обсуждали. Например, существуют такие ситуации, когда банк может
добровольно попросить смоделировать кибератаку на него, после чего "белые" хакеры это делают
(Penetration Test), давая заказчику рекомендации, что можно и нужно улучшить с точки зрения ИБ.
Поэтому регуляторы пытаются стимулировать финансовые организации чаще работать с
добросовестными хакерами и осознавать, что ИБ-риски могут для финансового института стать вопросом
жизни и смерти.
Булад Субанов, BULAD&Co. Фото: ЦФТ
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Булад Субанов: Выскажу, может быть, оппортунистическую точку зрения. Я считаю, что у нас в стране
любая государственная структура, которая несет важную госфункцию, в конце концов стремится стать
спецслужбой.
Сегодня была хорошая дискуссия на первой сессии, где говорили, как раз о том, что у нас многие
госструктуры грезят китайской моделью, не понимая, что это такое. Очень трудно отделить желание
создать инфраструктуру от желания стать самой этой инфраструктурой.
Мы сейчас говорим о финансовой инфраструктуре и совершаем денежные вложения не в физическую
инфраструктуру (дороги, мосты и т.д.), где можно точно подсчитать возврат инвестиций и определить
удобство для бизнеса. И вот это как раз пример неправильного понимания китайской модели, когда мы
хотим контролировать каждую транзакцию участника, например, через SWIFT и т.д. Это все элементы
контроля, на мой взгляд. Как вы знаете, в любом демократическом государстве самое сложное определить границы контроля. Я очень четко могу это комментировать, потому что имею видение
особенностей регулирования в двух разных индустриях. Я считаю, что обсуждаемая вещь - это задача
больше законодательная, а не технологическая. IT-компании в этой ситуации просто стали заложниками
желания "всем порулить".
Павел Самиев: Владимир, хотелось бы коснуться страхового сектора и немного поговорить с вами об этом
рынке. В чем заключаются основные ограничения digital-трансформации страховых компаний, в
частности, на примере страхования жизни?
Владимир Черников: Объем рынка по цифровым продуктам составил в 2017 году около 32 млрд рублей.
Из них около 28 млрд - это ОСАГО. 187 млн рублей - это рынок страхования жизни через "цифру", и
примерно 417 млн рублей - страхование от несчастных случаев.
Потенциал этого рынка я оцениваю достаточно высоко, тут есть перспективы и будущее, поскольку и
банковские, и страховые структуры, во-первых, движутся в сторону оптимизации процессов и снижения
издержек, а во-вторых, нацелены на повышение удобства для клиентов.
Цифровые технологии позволяют достичь обеих целей, но для их достижения необходимо отрегулировать
законодательство в области электронного страхования. В настоящий момент рынок страхования жизни
отстает в части текущих тенденций и современных технологий. Ключевыми ограничениями онлайн
являются запрет на продажу электронных полисов через агентов, а также максимальная стоимость полиса
- сегодня через Интернет нельзя приобрести страховой продукт на сумму более 15 000 рублей. Но
регулятор готов к диалогу, и в будущем высока вероятность позитивных законодательных изменений.
Однако изменения не дадут эффект сами по себе, поскольку рынок страхования жизни является скорее
рынком активного предложения, чем активного спроса. Для активизации продаж продуктов онлайн
необходимо развивать сервисные составляющие, такие как телемедицина, check up и др. Эти опции
позволяют сделать диджитал-продажи более "легкими", поэтому они особенно важны в коммуникации с
онлайн-аудиторией.
Павел Самиев: В банковское приложение люди заходят часто, а что им делать в страховом? Может быть,
стоит обратить внимание на иную модель приобщения человека к этому виду страхования, когда его
мобильный гаджет сам передает в страховую компанию данные о хозяине? А вот посмотреть статистику
по ним в целях пролонгации договора или получения персонально рассчитанного возмещения можно уже
у страховщика?
Владимир Черников: Здесь есть два нюанса. Во-первых, значительная часть россиян доверяет банковским
структурам больше, чем страховым, - тут как страховщикам, так и государству имеет смысл активнее
работать над вопросом доверия. Во-вторых, клиент, скорее всего, будет пользоваться широкой
финансовой экосистемой на базе банков, в ней будут представлены как классические финансовые
продукты, так и смешанные, по принципу "единого окна". Яркий пример такого сервиса - авиабилеты со
страховой составляющей, когда клиент, покупая билет, просто ставит галочку напротив нужной
дополнительной опции - страхования жизни, багажа или страхования от невылета. Такие кросс-продажи
удобны и логичны для клиента, так как ему не нужно самостоятельно искать дополнительную
информацию и заключать договор с несколькими компаниями.
Владимир Черников, "Ингосстрах-Жизнь". Фото: ЦФТ
Андрей Висящев: Я глубоко убежден, что страхование является сегодня бизнесовой историей. Во многом
это связано с тем, что проблема комплаенса еще не так остра, как в банковском сегменте.
Банкинг начинался с учета, а потом перешли к продуктовой истории. А тут уже реально есть продукты,
которые живут своей жизнью, все остальное начинается только сейчас. Если удастся здесь такую ситуацию
сохранить (через трансформацию, например), это будет здорово, потому что фронтальные каналы сейчас
по большей степени агентские. Это либо агенты, либо агрегаторы. И, когда мы обсуждаем, будут ходить в
приложение или не будут, с моей точки зрения, будут ходить ежедневно.
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При этом сделать так, чтобы это приложение через какое-то время стало востребовано конечным
пользователем, архитектурно вообще никаких проблем не составляет. Что ты зашел агентом, что ты зашел
конечным пользователем, для нас как программистов одно и то же.
Поэтому ситуация, которая в страховой сфере сейчас каким-то образом системно сложилась, при условии
наложения на нее всего, что связано с "цифрой", обещает неплохое развитие.
Владимир Черников: Хотелось бы добавить: рынок страхования регулируется тем же мегарегулятором,
что и банки, - Центральным банком России, поэтому в принципе все действия, которые производит ЦБ,
направлены по одному вектору для всех. В этом формате развития не все так плохо, потому что
регулирование делает рынок более прозрачным, ожидаемым и прогнозируемым, а значит, стабильным.
Второй положительный момент: работа, которая ведется со стороны Всероссийского союза страховщиков
(ВСС) - стандартизация продукта. Важно, чтобы эта стандартизация затронула не только страховые
компании, но и каналы продаж, и партнеров. Потому что, если каждый будет действовать сам по себе и
партнеры не будут иметь отношения к происходящему, мегарегулятор не получит того эффекта, на
который рассчитывает.
Андрей Висящев: Существует уникальная ситуация, при которой страховые компании занимаются сдачей
отчетности регулятору раз в месяц, потому что у них агенты 26 числа сдают все, что они накопили за месяц.
Поэтому такое понятие, как завершение дня и даже завершение месяца, у них вообще не существует.
Владимир Черников: XBRL-отчетность была введена только в 2018 году. Ингосстрах была одной из первых
компаний, которая на таком большом объеме бизнеса этот переход выполнила.. Регулятор поставил
задачи и на следующие годы. Поэтому, я думаю, ЦБ движется к унифицированному подходу с отчетностью
для банков и страховых компаний. Компаниям, не способным адаптироваться к новым условиям
отчетности, придется уйти с рынка.
Андрей Висящев, ЦФТ. Фото: ЦФТ
Павел Самиев: У меня возникла гипотеза. Булат, пожалуйста, подтвердите ее или опровергните! Банки
создают сегодня свои приложения для клиентов, страховые компании с учетом конвергенции с
агрегаторами тоже это делают и т.д. А может быть, через несколько лет мы увидим, что сетевая "жизнь"
уйдет в универсальные, нефинансовые маркетплейсы, где все, что мы сейчас обсуждали, будет там не
более, чем дополнением к основным сервисам этой площадки?
Булад Субанов: Недавно была интересная дискуссия. Раньше в банке розница была "нашим все". Потом
все носились с идеей, что банк - это IT-компания. Одно из продолжений всех этих измышлений
заключается в том, что банк будущего - это медиа. Я, как ни странно, склонен с этим согласиться, потому
что самое дорогое в любом бизнесе - это привлечение клиентов, acquisition cost.
Я много лет работал в банковском масс-маркете, а также в Beeline, там умение считать стоимость
приобретения клиента всегда было важно. Когда банки занялись розницей, они просто "обрабатывали"
массовый рынок. Сначала был взрыв кредитования, потом карты рассрочки и т.д. Это все о том, что, когда
клиентский поток уже сформирован, вы, общаясь с клиентом, предлагаете ему какую-то услугу - неважно,
страховую, или банковскую.
Сейчас ситуация изменилась, и я считаю, что ближайшее будущее - за теми сервисами, которые
сгенерируют собственный клиентский поток. Это глобальный тренд. Примеров несколько. Например, мы
пытаемся конкурировать с Китаем, обновляя "Яндекс.Маркет" и разворачиваем его на "финансовых
ресурсах" Сбербанка.
Но так происходит не от хорошей жизни: "Денег нет, но вы держитесь". В стране остро не хватает
венчурных денег, которых должно быть больше на порядок для хорошего старта. В итоге "Яндекс"
подарил государству свою золотую акцию. Уж где-где, а в этой интернет-компании понимают, что
конкуренция на самом деле будет за умы обычных людей.
Сегодня убедительно говорили о том, что мы очень хорошо можем убедить десяток топ-менеджеров, но
при этом ректорат, определяющий, "взлетит" проект или нет, - это middle-менеджмент, а с этим уже
проблемы. Этот тот самый middle-менеджмент, который может простой итальянской забастовкой
остановить любую инновацию в любом по масштабу бизнесе.
Я считаю, что будущее за теми сервисами (не знаю, в какой отрасли они появятся первыми), которые
реализуют тот самый lazy input ("ленивый вход"), когда ты приходишь, сидишь в телефоне и читаешь
меню.
Мы же не думаем каждый день о финансах, особенно о страховании, потому что это сложно даже для
математика, например для меня. Но фишка в том, что, как ни странно, идея о безусловном доходе и
геймификации "рулит". Ты играй в виртуальном мире, находись там безвылазно, а мы, страховщики, тебе
все принесем. Ты даже еще не болен, но подключен к своему креслу, поэтому мы знаем, что тебе нужен
витамин или адреналин, и его тебе впрыснут. Может быть, это "техногиковски" звучит, но я, готовясь к
дебатам, внутри себя прорабатываю разные кейсы. Посмотрим, кто сегодня победит!
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Владимир Черников: В ближайшем будущем наибольших результатов стоит ожидать от интернеттехнологий, использующих предиктивную модель анализа данных о пользователях. С помощью этого
инструмента можно подобрать оптимальный продукт и скрипт рассказа о нем индивидуально для
каждого клиента. Это позволит предлагать по-настоящему интересные конкретному человеку продукты и
рассказывать о них понятным для клиента языком.
Булад Субанов: Агрегатору интересно продавать положительные эмоции, в этом его выгода!
Виктор Жидков, банк "ВЕСТА". Фото: ЦФТ
Владимир Черников: Я думаю, что эмоция - это нечто, что сопровождает и стимулирует процесс покупки.
Например, в период праздников люди, по статистике, гораздо больше подвержены импульсивным
покупкам, здесь механизмы схожи.
Почему банки сегодня продают страховые продукты, хотя пять - десять лет назад говорили, что
сфокусировались только на кредитах? Никто тогда не думал о будущем.
Когда маржа по банковским продуктам начала падать, комиссионный доход стал очень значим. Началось
все с кредитного страхования жизни, затем банкиры переключились на инвестиционное страхование,
потому что средний чек там существенно выше. В настоящий момент уже видна тенденция развития
накопительного страхования, пенсионных программ. Пока банки еще не очень хорошо понимают
ценность этих продуктов, но положительный тренд присутствует.
Булад Субанов: Владимир, скажите, пожалуйста, кто владеет клиентом, заходящим в банковское
отделение, в котором вы хотите продавать инвестстрахование?
Владимир Черников: Естественно, банк. Когда человек туда заходит, он уже подготовлен. Если клиент
пришел в банк, значит, он выбрал его по каким-то причинам: на сайте, по рекомендации и т.д. Если
говорить о финансовых услугах, то более высокое доверие население имеет к банкам, это факт.
Булад Субанов: А если в этот ряд доверенных агентов станут центры госуслуг, которые активно
развиваются в Москве и некоторый регионах?
Владимир Черников: Этот сценарий имеет право на жизнь, но есть нюансы. Продукты страхования жизни
- это не ОСАГО, которое является обязательной покупкой. Продукты страхования жизни нужно продавать.
Невозможно в одном месте сконцентрировать миллион продуктов, это экономика и это время. Если
центры госуслуг станут ориентироваться в будущем на экономические показатели, то будут продавать те
продукты, которые требуют минимального количества времени и имеют максимальную маржу.
Повторю, клиент покупает продукты страхования жизни, когда у него есть причина это сделать. Никто
просто так этот сервис не ищет. Поэтому и разговор о центрах госуслуг и их будущую роль как продавцов
очень спорны. Банки все-таки ближе к страховому рынку.
Андрей Висящев: Соглашусь с тем, что с развитием комьюнити финансовый продукт в его классическом
понимании может уйти на второй план, потому что продаваться будет эмоция.
Ирина Велиева: Мне кажется, надо всегда помнить и о границах, дальше которых мы не сможем уйти в
digital. Например, существует одна компания, финансовый холдинг, который в Южной Африке и
Великобритании очень активен. Так вот, они свои пенсионные продукты, фонды, услуги по обеспечению
пенсии и т.д. рекламируют как "intelligent experts not artificial intelligents", то есть "с вами общаются
реальные люди". Это к вопросу о том, что в сегменте сложных финансовых продуктов стандартизация
имеет свои пределы. Действительно, иногда хочется пообщаться с людьми, хочется понять их ход мыслей.
Андрей Висящев: На отсутствии "цифры" тоже можно заработать.
Ирина Велиева, S&P Global Ratings, Russia/CIS. Фото: ЦФТ
Ирина Велиева: Конечно.
Булад Субанов: Когда "цифра" станет массовой, за живое общение придется заплатить.
Владимир Черников: Сегодня была увлекательная дискуссия. Мне понравилось выражение: "Когда мы
говорим о digital-трансформации, главное слово - не "digital", а "трансформация". Digital - это просто
способ доставки". Мне кажется, многие люди машут флагом "Digital", потому что это модно, но не вполне
понимают смысл этого явления.
Булад Субанов: Получается, что цифровая трансформация - более социальная наука, нежели точная.
Андрей Висящев: У меня появился осадок: все, что мы делали предыдущие 20 лет, - это была вообще не
трансформация.
Булад Субанов: Это был способ продажи консалтинга, это была просто переупакованная вещь.
Павел Самиев: Завершающий вопрос, который я не могу не задать. Раз уж мы коснулись Китая, там, помоему, в ряде провинций уже происходит "оцифровка" людей, в том смысле, что с граждан сняты
биометрические данные и повсеместно внедрены системы их считывания. Везде стоят и фиксируют
камеры, - на улицах, в магазинах, в общественных местах; с их помощью распознают человека благодаря
биометрическим базам данных, которые постоянно пополняются новыми данными, связанными с
поведением человека.
© «Медиалогия»

стр. 95 из 198

Владимир уже привел пример: когда человек активно что-то ищет через поисковик или в соцсетях, он
демонстрирует какие-то определенные предпочтения, которые ему возвращаются в виде
таргетированной рекламы. Недалеко до создания системы (это касается и финансов, и услуг вообще),
когда человек будет получать обратную связь не только благодаря каким-то своим активным действиям,
но и потому, что за ним будет вестись постоянное наблюдение. Наверняка нужны какие-то барьеры,
ограничения, чтобы это не зашло слишком далеко.
Булад Субанов: Я думаю, это как раз вызов нам всем, когда говорим о новой технологии, а к
регулированию подходим по-старому. Очевидно, что рассматриваемая перспектива должна дать толчок
к его изменению и выходу на новый уровень.
Приведу пример: скандал Facebook и компании Cambridge Analytica. Я думаю, что проблема на самом
деле не в данных, которыми они делились, а в попытке создать общественное мнение, чтобы
дополнительно ограничить использования данных с точки зрения регулирования. Потому что на самом
деле люди сами бездумно делятся в соцсетях чем угодно.
Это все повлечет изменения в регуляторике. Но инновации в регулировании - это не значит, что
регулирования должно быть меньше. Оно должно быть немного другим. Данными поделиться легко, а
лучшая защита - это информационный шум.
Ирина Велиева: Мне кажется, что это объективная реальность, и просто надо учиться в ней жить.
Андрей Висящев: Это - объективная реальность, и на нее нужно смотреть с двух сторон. Во-первых, это
тема регулирования с точки зрения того, как и кто пользуется моей персональной информацией. Во
вторых, - моя персональная восприимчивость к предложениям продать мне что-то на основе собранных
данных.
Булад Субанов: Я подумал о том, что лучшая открытая платформа - это пятнадцать прошедших саммитов
ЦФТ! Разные люди приезжают сюда, все время разные составы. Но есть и ядро, есть благодарные
пользователи, есть продукт, есть обновляемая повестка. На самом деле экосистема - это не коробочный
продукт, это результат сложного перехода от технического наполнения к социальному содержанию.
https://www.bosfera.ru/bo/ekosistema-eto-ne-korobochnyy-produkt
Похожие сообщения (1):

Страхование сегодня (insur-info.ru), Москва, 16 августа 2018, Экосистема - это не коробочный
продукт
К содержанию

Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru), Екатеринбург, 16.08.2018 14:45

Невероятно... В Свердловской области претензии возникли к крупному банку
Фридмана и Авена из известной бизнес-группы "Альфа"!
В свердловском Роспотребнадзоре в Первоуральске в свое время решили провести проверку в отношении
Акционерного общества "Альфа - Банк" (входит в бизнесимперию "Альфа Групп" Михаила Фридмана и
Петра Авена).
Первоуральским отделом Управления Роспотребнадзора была даже инициирована внеплановая
документарная проверка соблюдения банком закона в сфере защиты прав потребителей. Банку
направили мотивированный запрос о предоставлении некоторых документов, необходимых для оценки
всех обстоятельств дела.
Но в итоге вышло так, что "Альфа-Банк" направил в Первоуральский отдел письмо, ссылаясь на
банковскую тайну, а потому никаких требуемых документов Роспотребнадзор не получил. А потому
внеплановой документарной проверки не было.
Собранный по делу материал, в соответствии с КоАП РФ, сотрудником Роспотребнадзора был направлен
на рассмотрение в суд. В ведомстве обвинили Банк в препятствовании проверки.
Кстати, суд посчитал, что вина банка была, и обязал представить документы для проведения проверки.
Несколько курьезно также звучит то, что "Альфа - Банк" был еще и оштрафован на 20 тыс руб.
Не согласившись с решением мирового судьи "Альфа - Банк", обратился с жалобой в Мещанский райсуд
Москвы. Оценив все обстоятельства дела, судья и тут оставил ранее решение без изменения, а жалобу
Банка - без удовлетворения.
http://vedomosti-ural.ru/news/67839/
Похожие сообщения (2):
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Новости Урала (ural-news.net), Екатеринбург, 16 августа 2018, Невероятно... В Свердловской
области претензии возникли к крупному банку Фридмана и Авена из известной бизнес-группы
"Альфа"!
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 16 августа 2018, Невероятно... В Свердловской
области претензии возникли к крупному банку Фридмана и Авена из известной бизнес-группы
"Альфа"!
К содержанию

Новокузнецк.ру (novokuznetsk.ru), Новокузнецк, 16.08.2018 08:00

В Новокузнецке завершили обновление старейшего в регионе образовательного
учреждения
Работы по обновлению Кузнецкого уездного училища проходили с июня.
В южной столице Кузбасса привели в надлежащее техническое состояние фасады памятника архитектуры
регионального значения - филиал Новокузнецкого краеведческого музея (первое Кузнецкое уездное
училище). Проект был реализован Альфа-Банком совместно с музеем при поддержке городской
администрации.
"Уверен, что обновленный музей станет центром притяжения горожан и гостей Новокузнецка, ведь
данное место связано с людьми, которые оставили значимый след не только в истории города, но и
России", - отметил управляющий Альфа-Банка в Кузбассе Сергей Горбунов.
Работы по восстановлению музея стартовали в начале июня. Так, были приведен в порядок фасад здания,
а также благоустроена территория музея. Памятник знакомит жителей и гостей Новокузнецка с
социально-экономическими и культурными аспектами истории города, а также с людьми, чьи судьбы
были связаны с Кузнецким уездным училищем.
В Новокузнецке завершили обновление старейшего в регионе образовательного учреждения
http://novokuznetsk.ru/2018/08/16/v-novokuznetske-zavershili-obnovlenie-starejshego-v-regione-obrazovatelnogouchrezhdeniya/
К содержанию
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Visa предъявила требования к российским банкоматам
Давыдов Денис
Согласно требованию платежной системы Visa все банкоматы в России после 18 апреля 2020 года должны
уметь взаимодействовать с бесконтактными картами и устройствами.
По словам представителя вышеназванной системы развитие бесконтактных платежей, в том числе
бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa. Информацией об этом
поделились "Ведомости".
Генеральный директор Visa Альфреда Келли-младший рассказал, что 40 процентов операций в российских
магазинах в настоящее время проводятся с помощью бесконтактных карт или устройств.
Как сказал глава управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин,
банкомат без NFC-ридера не обязательно менять. Достаточно будет его модернизировать, только
придется "повозиться с софтом". Дарешин отметил, что данная операция обойдется примерно в 100
долларов.
https://rueconomics.ru/344509-visa-predyavila-trebovaniya-k-rossiiskim-bankomatam
К содержанию
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Фестиваль Alfa Future People 2018 прошел в Нижегородской области
Михайлова Татьяна
Пятый фестиваль Alfa Future People состоялся! Три дня высоких технологий, спорта, электронной музыки,
света и самых разных развлечений собрали рекордное количество зрителей. По подсчетам организаторов
фестиваля сюда съехалось 52 тысячи гостей из 20 стран мира.
© «Медиалогия»
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Сто ди-джеев, среди которых такие звезды как Tiesto, Steve Aoki, Alesso, Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite,
DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Modestep и другие,
исполнили свои сеты на четырех сценах.
Но, если театр начинается с вешалки, то фестиваль - с дороги к нему. Бывалые гости знают - ехать нужно
на электричке, потому что дорога на машине займет в четыре раза больше времени из-за пробок. К
фестивалю подвозили и подвозили гостей дополнительно организованные поезда. Они ходили сутки
напролет, поэтому добраться до Большого Козина можно было без проблем (и вернуться тоже). Впервые
к фестивалю был выпущен специальный безлимитный проездной на три дня, которым многие и
воспользовались.
На станции гостей встречали ждали ПАЗики с гордым названием "шаттлы" или предприимчивые
автолюбители, которые подвозили до первого кордона за 100 рублей с человека. Впрочем, многие
предпочитали идти пешком.
Дорога к фестивальной территории - это отдельная история. Местные жители, поняв, что за три дня можно
прилично подзаработать, развили "туриндустрию". Многочисленные объявления предлагали попариться
в бане, снять жилье, пообедать или позавтракать, купить браслет (билет) и т.д. Даже мальчишкишкольники выставили у дороги столик, с которого торговали покупным лимонадом в розлив.
Как принято на подобных мероприятиях, "зона отчуждения" - от первого кордона до самой площадки была довольно велика. Служба охраны тщательно фильтровала всю "запрещенку", начиная от любых
напитков, заканчивая колюще-режущими предметами и любыми таблетками.
И вот, пройдя мимо кемпингов с палатками, откуда распространялись вкусные запахи какой-то пищи,
гости оказываются на фестивале. А там… Если из увиденной картинки вырезать людей в майках и шортах,
оставив только персонажей в причудливых футуристичных костюмах, можно подумать, что ты на другой
планете. Куполообразные шатры зоны высоких технологий, серебряный робот-космонавт главной сцены
и надо всем этим, как луны неизвестного мира - светящиеся шары с логотипами организатора "Альфабанка".
Основная масса любителей электронной музыки собирается ближе к ночи, чтобы до утра кайфовать под
сеты именитых ди-джеев. Днем публики меньше, и она несколько иная. Гуляя от локации к локации, гости
знакомились с новейшими технологиями, занимались спортом, слушали лекции. А посмотреть и
послушать было что.
Например, на фестивале была представлена вертикальная агроферма художника Ивана Карпова
съедобных растений. В шатрах зоны технологий были представлены умная система гидратации Water IO,
футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor,
персональный тренер будущего VI и многое другое.
В магазин The Data Dollar Store от "Лаборатории Касперского" стояла очередь желающих обменять личную
информацию (фото, переписку и т.д.) на товары.
Редко кто упустил возможность посидеть в салоне нового Volkswagen Touareg или поиграть в PlayStation4.
Кстати, на гости фестиваля одни из первых в мире протестировали игру "Человек-паук" (я тоже не
удержалась).
В лектории шел серьезный разговор на темы недалекого будущего. Так руководитель отдела
медицинской информатики компании Philips Сергей Лаванов рассказал о роли искусственного интеллекта
в новейших медицинских разработках. Здесь же можно было узнать о криолаборатории для заморозки
людей, новейших бионических протезах и многом другом.
В нынешнем году зона спорта фестиваля была увеличена до 10 000 кв. м. Здесь можно было сдать нормы
ГТО, поучаствовать в футбольном фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, мастерклассах по воркауту, турнире по волейболу. Gillette организовал надувную сорокаметровую полосу
препятствий из улья, частокола, зубьев…
Однако, самое главное начиналось на фестивале с наступлением темноты. Робот-космонавт главной
сцены оживал, повинуясь умелым рукам ди-джеев. На его экранах менялись цвета, лучи в такт музыке
посылали сигналы в открытый космос. Завораживающее зрелище!
Путь до станции лежал мимо старинной церкви и засыпающего поселка. Лишь на главной дороге
продолжалась движуха - местные жители торопились заработать, пока идет фестиваль.
AFP закончился. Ждем следующего года. И будущего, которое непременно наступит.
https://nn.mk.ru/social/2018/08/16/festival-alfa-future-people-2018-proshel-v-nizhegorodskoy-oblasti.html
К содержанию
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В 2018 году россияне заплатили на сайте налоговой службы более 11,7 млрд налогов
Чрез сервисы сайта ФНС совершено в 2018 году более 7,8 млн операций, сообщили Gazeta.Spb в
ведомстве. Оплачивать налоги можно через большинство крупных банков России, сейчас такая
возможность есть у 37 кредитных организаций, с кем у ФНС заключены договора об обмене информацией.
Среди них: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, КИВИ Банк, Тинькофф Банк.
Подключиться к системе информационного обмена с ФНС сейчас может любой банк, который сможет
выполнить условия и порядок работы с налоговиками в части предоставления услуг по оплате налогов.
По данным ФНС заплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов "Заплати налоги", "Личный кабинет
налогоплательщика".
Напомним, что в 2018 году ФНС ужесточает надзор за движением денег на банковских картах россиян. В
частности, с 1 июля банки обязаны сообщать в налоговую инспекцию о наличии счетов у граждан,
депозитов, о движении денег по счетам, открытым в драгметаллах.
Однако, налоговая инспекция вправе запрашивать в банках такие сведения не в любое время, а только в
рамках проводимых проверок (ст. 88, ст. 93.1 НК РФ). (Gazeta.Spb)
http://www.gazeta.spb.ru/2057970-0/
Похожие сообщения (3):

Onews24 (onews24.ru), Москва, 16 августа 2018, В 2018 году россияне заплатили на сайте
налоговой службы более 11,7 млрд налогов

БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 16 августа 2018,
В 2018 году россияне заплатили на сайте налоговой службы более 11,7 млрд налогов

Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 16 августа 2018, В 2018 году россияне заплатили
на сайте налоговой службы более 11,7 млрд налогов
К содержанию
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Санкции снизили активность на рынке M&A
Российский рынок слияний и поглощений (M&A) в первом полугодии 2018 года заметно сократил
обороты. Объемы сделок снизились на 15%, до $18 млрд, а их число сократилось почти на 40%, до 153.
При этом в условиях возрастающего санкционного давления российские компании резко снизили
трансграничную активность. Потенциальные продавцы и покупатели оказались в "кремлевском списке" и
поэтому пока решили выдержать паузу.
По данным агентства AK&M, суммарная стоимость сделок M&A в первом полугодии 2018 года снизилась
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, до $17,86 млрд. Это следует из
исследования агентства, с которым ознакомился "Ъ". При этом июнь 2018 года стал наиболее провальным
месяцем. В этом месяце отмечено всего 23 трансакции - вдвое меньше, чем в июне прошлого года (45
сделок). При этом их суммарная стоимость снизилась более чем в 11 раз, до $0,97 млрд. Как отмечает
заместитель гендиректора информационного агентства AK&M Людмила Еремина, отчасти такое резкое
снижение объясняется тем, что в июне прошлого года на рынке произошло сразу несколько мегасделок,
а общий объем сделок год назад превысил $11,1 млрд. При этом мегасделки, которые планировались на
июнь этого года, либо ждут одобрения регуляторов (продажа Сбербанком дочернего банка в Турции за
$3,1 млрд), либо перенеслись (сделка по продаже холдингом Veon доли в Wind Tre за $2,9 млрд
состоялась в начале июля).
В первом полугодии на рынке M&A сменился лидер. Если год назад первую строчку занимала сфера услуг,
то в отчетном периоде ее сменили финансовые институты (9 сделок на $5,5 млрд). Этот результат был
достигнут прежде всего за счет санации двух крупных банков. В частности, переход Промсвязьбанка в
собственность Агентства по страхованию вкладов оценивается в $4,25 млрд. Но даже за вычетом этой
сделки суммарная стоимость сделок в сфере финансов в первом полугодии 2018 года выросла в 2,6 раза.
По словам старшего аналитика BCS Global Markets Елены Царевой, российский банковский сектор в
последние годы активно консолидируется благодаря действиям ЦБ по отзыву лицензий. Кроме того, для
банковского сектора характерно падение доходов на фоне снижения ставок в РФ и ужесточения
регулирования, что "также способствует росту числа сделок M&A", отмечает эксперт.
С третьего на второе место переместился сектор торговли (22 сделки на $3,73 млрд). На третье место с
пятого поднялся сектор транспорта (10 сделок на $3,03 млрд). Сектор строительства и девелопмента
сохранил четвертое место, увеличив показатели (40 сделок на $2,3 млрд). При этом занимавший второе
место год назад сектор ТЭКа перешел на пятую позицию (6 сделок на $0,62 млрд).
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В первом полугодии резко снизилась трансграничная активность российских компаний. Количество
сделок сократилось с 17 до 4, а суммарный объем снизился в 27 раз - до $0,33 млрд. Причем все сделки
заключались зимой, тогда как с марта по июнь не зафиксировано ни одной трансакции. По словам
младшего директора по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игоря Чернова, после усиления в начале
апреля санкций США против компаний Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга российский бизнес
решил выдержать паузу и посмотреть, чем "закончится дело с санкциями против второго в мире
производителя алюминия". Тем более что российский бизнес, который мог бы обеспечивать
трансграничную M&A активность, "оказался практически в полном составе в "кремлевском докладе"",
отмечает господин Чернов. По словам руководителя управления рынков и акций Альфа-банка Бориса
Красноженова, сырьевые компании столкнулись с существенными списаниями и потерями по
приобретенным иностранным активам при падении сырьевых рынков с конца 2011 года из-за избытка
предложения. Лишь в 2016-2017 годы большинство из них избавилось от нерентабельных зарубежных
активов. К новым приобретениям, указывает господин Красноженов, компании "относятся очень
осторожно, предпочитая M&A-инвестициям органический рост, buyback и выплаты дивидендов".
При этом оживления рынка до конца года эксперты не ждут. "Если макроэкономическая ситуация
останется неизменной в ближайшие месяцы, а курс рубля продолжит снижение, по итогам 2018 года мы
ожидаем сокращения объема рынка на 15-20% к показателям прошлого года", - резюмировала Людмила
Еремина.
https://www.finversia.ru/news/markets/sanktsii-snizili-aktivnost-na-rynke-m-a-44253
Похожие сообщения (1):

Все об управлении деньгами (vashkaznachei.ru), Москва, 17 августа 2018, Санкции снизили
активность на рынке M&A
К содержанию
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Когда доллар станет "рисковой" валютой?
Рагимов И.
"По сути, доллар, который считался мировой валютой, его устойчивость подрывается... Действия
американских властей подводят к тому, что доллар становится уже рисковым инструментом для расчетов"
Такое мнение высказал Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ - министр
финансов РФ.
Хотя такого рода оценки - скорее, эмоциональные, обратимся к некоторым фактам, отражающим
изменение роли доллара в отдельных сегментах финансового рынка.
Как сообщает AZE.az, примерно 80% всех трансграничных расчетов, проходящих ныне через
международную систему банковских платежей SWIFT, приходится на платежи всего в двух валютах доллар США и евро, пишет factograph.info. Причем только за два последних года доля доллара заметно
сократилась - за счет существенного увеличения доли евро, в первую очередь.
Тем не менее, около 42% всех таких платежей и сегодня производится в долларах, в евро - более 37%,
свидетельствует публикуемая SWIFT статистика. Соответственно, доля в этих платежах всех остальных
валют, вместе взятых, составляет немногим более 20%:
Сократилась, хотя и гораздо меньше, доля доллара и общей структуре валютных резервов центральных
банков стран мира, статистику по которым отслеживает, в частности, Международный валютный фонд
(МВФ). Если три года назад она составляла практически ровно две трети, то теперь - примерно 62,5% от
всех. Интересно, что доля евро в этих резервах на то же время мало изменилась, заметнее выросли доли
таких валют как британский фунт, японская иена и китайский юань:
Общая сумма так называемых "размещенных" (в определенных финансовых инструментах) валютных
резервов правительств стран мира к концу первого квартала текущего года, по данным МВФ, превысила
10,4 трлн долларов. А ее валютная структура оказалась следующей:
В 2017 году 26% от общей стоимости российского экспорта ($359 млрд) пришлось на долю поставок нефти
($93 млрд). На вопрос в ходе того же интервью, может ли Россия начать продавать свою нефть "не за
доллары", первый вице-премьер ответил так: "Не исключено, не исключено... Мы можем даже
фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно
конвертируемые валюты, да в конце концов и национальную валюту. Не исключено, что до этого может
дойти".
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Нефть торгуется в долларах во всем мире - соответственно, так или иначе придется отталкиваться от
долларовой цены: в какую валюту вы бы ни переходили, всегда первостепенной валютой будет доллар,
комментирует аналитик австрийского банка Raiffeisen Андрей Полищук. По его словам, если российские
компании захотят получать евро, им предстоит, получив от зарубежного покупателя оплату в долларах,
конвертировать ее в евро и потом уже перевести в российские банки: "То есть все расходы, все
конвертации, все потери будут так или иначе на российских компаниях".
Европейцы и сейчас платят за российскую нефть в евро, но российские компании конвертируют эти евро
в доллары на мировом рынке и приводят в Россию уже американскую валюту, напоминает главный
экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Дело в том, по ее словам, что в России единственная ликвидная
компонента валютного рынка - это рынок "рубль-доллар": "Это естественное экономическое решение - в
долларах просто выгоднее. Чтобы компаниями и банкам было выгодно "уходить из доллара", нужен
другой ликвидный сегмент (на российском валютном рынке - РС), где будут низкие комиссионные, где
будет выгодно торговать этой валютой. Альтернативы доллару пока нет".
Каких-то финансовых рисков продавать [нефть] за доллары нет, так как доллар - достаточно стабильная и
ликвидная валюта, добавляет руководитель аналитического департамента управляющей компании "БКС
Сбережения" Сергей Суверов, комментируя интервью Антона Силуанова: "Возможно, есть
геополитические риски в связи с тем, что США налагают санкции на разные страны, но это уже риск не
финансовый, а, скорее, геополитический".
https://aze.az/kogda-dollar-stanet-riskovoy-valyutoy.html
Похожие сообщения (1):

Fromua.news, Киев, 16 августа 2018, Когда доллар станет "рисковой" валютой?
К содержанию

Forexpf (forexpf.ru), Москва, 16.08.2018 12:32

Курс рубля растет, но аналитики обращают внимание на риски
Рубль растет в четверг на фоне снижения доллара. Доллар стал снижаться к юаню, когда появилась
информация о предстоящих переговорах США и Китая по торговым вопросам. Рост юаня спровоцировал
давление на доллар и в парах с другими валютами, включая ЕМ-валюты. Стабилизация турецкой лиры
также сыграла свою роль в улучшении риск-настроений. Сейчас курс лиры составляет 5.78 против
исторического минимума 7.10, достигнутого 13 марта. В то же время слабость нефтяного рынка после
выхода вчера данных о росте запасов нефти в США не позволяет рублю развернуться на полную. На
стороне рубля также пауза в покупках валюты Центробанком для Минфина и стартовавший накануне
налоговый период. Это несколько отодвинуло на второй план санкционную тематику.
К 12:15 мск пара доллар/рубль расчетами "завтра" находилась вблизи 66.75, и рубль набирает 0.8% от
уровней закрытия среды, по итогам которой потерял 1.4%. В паре с единой европейской валютой рубль
дорожает на 0.6%, котировки евро/рубль расчетами "завтра" находятся вблизи отметки 75.90 рубля.
Банк России c 9 августа приостановил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Российский налоговый период начался в среду, а его пик приходится на 27 августа, когда завершится
уплата НДПИ, НДС и акцизов.
"Принимая во внимание негативную динамику рубля с начала августа, большое число
налогоплательщиков, скорее всего, не конвертировали валюту заранее под предстоящую уплату налогов,
в ожидании более слабого рубля. Как следствие, в дни, близкие к пику уплаты налогов, может произойти
заметное укрепление рубля в отсутствие негативных новостей на тему санкций против РФ", - отметили
аналитики Райффайзенбанка.
Любой рост рубля стоит рассматривать исключительно как проходящий в рамках коррекции, уверены
аналитики.
"Рынок несколько дней ждал этой (вчерашней) просадки (пары доллар/рубль), чтобы зайти в безопасный
доллар подешевле - видно, что покупают и нерезиденты, и "локалы", поскольку проблемы в Турции
остаются, риски ухудшения ситуации там сохраняются, и заметно, что глобальные игроки почувствовали
"запах крови" и не отстанут от лиры. У нас же свои известные негативные факторы, плюс, ко всему может
добавиться риск падения нефтяных цен", - рассказал Игорь Акиньшин из Альфа-банка вчера в интервью
агентству Reuters.
По его словам, в случае сохранения негативной динамики рубля пара доллар/рубль может повторно
протестировать уровень 68.66, максимум доллара с апреля 2016 года, достигнутый в понедельник.
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Ситуация усугубляется слабостью долгового рынка, на что вчера указали и провальные аукционы
Минфина по размещению ОФЗ. На вторичном рынке распродажа российских госбумаг привела накануне
к взлету средней доходности 10-летних госбумаг в районе 8.46%, что на 2% выше минимумов конца марта.
Минфин смог разместить довольно популярную среди инвесторов бумагу, ОФЗ-ПД 25083 с погашением в
декабре 2021 года, всего на 5.85 миллиарда рублей из предлагавшихся 10 миллиардов.
Ряд экспертов также обращают внимание на риски для рубля, исходящие от непредсказуемого поведения
крупных неспекулятивных инвесторов (real money funds). Неизвестно, когда и кто из долгосрочных
инвесторов захочет выйти из российского долга и рубля.
http://www.profinance.ru/news/2018/08/16/bo4h-kurs-rublya-rastet-no-analitiki-obraschayut-vnimanie-na-riski.html
Похожие сообщения (1):

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 16 августа 2018, Курс рубля растет, но аналитики обращают
внимание на риски
К содержанию

НИА Кузбасс (kuzzbas.ru), Кемерово, 17.08.2018 06:07

Альфа-банк стал хранителем исторического наследия Новокузнецка
У Новокузнецка долгая и славная история: 400 лет отметил город в этом году. Ощущение праздника
почувствовали все горожане. Но праздник - это не только поздравления, песни и танцы. Знание истории
родного города - вот что позволяет прочувствовать такой юбилей полностью.
Повод для встречи заместителя Главы Новокузнецка Григория Вержицкого, управляющего Альфа-банка в
Кемеровской области Сергея Горбунова и директора Новокузнецкого краеведческого музея Светланы
Гончаровой с журналистами в филиале краеведческого музея в Кузнецком районе на улице Народной (в
здании бывшего первого Кузнецкого уездного училища) на этот раз был радостный: закончилась
реконструкция помещения филиала музея. Это здание было построено еще в 1815 году, и за прошедшие
200 с лишним лет обветшало. Как рассказала директор Новокузнецкого краеведческого музея Светлана
Гончарова, обычно бюджетные учреждения изо всех сил ищут спонсоров, доказывают необходимость
помощи. А тут пришли представители Альфа-банка и сами предложили социальное партнерство. Такое на
ее памяти случилось впервые.
- Они зашли, они взяли объект, отремонтировали и сдали его уже как картинку, - делится впечатлениями
Светлана Гончарова. - Здание сейчас выглядит просто замечательно. Огромная благодарность от нас всему
Альфа-банку, которое посчитало нужным вложить средства в сохранение памятника истории не только
нашего города, но и России. Ведь Кузнецкое уездное училище - это место, откуда вышли люди с мировыми
именами: Булгаковы, Полосухин, Шунков и другие. Альфа-банк уже точно вписал себя в историю
Новокузнецка, как хранитель исторического наследия. И, я надеюсь, мы теперь партнеры на долгие годы.
Заместитель Главы Новокузнецка по социальным вопросам вручил управляющему Альфа-банка в
Кузбассе Сергею Горбунову Памятный ключ от города, как организации, которая сделала весомый вклад
в празднование 400-летия Новокузнецка.
- Мы не только организация, мы еще и люди. Мы здесь живем и здесь работаем, - принимая подарок
сказал Сергей Горбунов. - И оставить без внимания такое событие, как 400-летие Новокузнецка мы просто
не могли. Выбор объекта для реконструкции был, в какой-то степени, очевиден: буквально месяц назад к
юбилею Новосибирска мы делали там реставрацию музея. Ведь мы не только работаем, привлекаем
деньги, даем кредиты, зарабатываем, но занимаемся и тем, что называется "социальная ответственность".
Это - наше наследие, та память, что останется нашим детям. Мы рады включиться в юбилей города и
внести свою лепту в его развитие и процветание.
Вторым поводом для радости стал выход книги "Кузнецк в воспоминаниях братьев Булгаковых". Книга,
отпечатанная тиражом 1000 экземпляров, была доставлена из типографии прямо во время прессконференции. В ней опубликованы воспоминания детей директора Кузнецкого уездного училища Федора
Булгакова - писателя Вениамина Булгакова и его брата Валентина, последнего секретаря Льва Толстого.
Миновал 400-летний юбилей Новокузнецка и город продолжил движение дальше, по той самой линии,
которая соединяет прошлое с будущим. А знание прошлого поможет не совершать прошлых ошибок и
увереннее смотреть вперед.
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=51846
Похожие сообщения (2):

БезФормата.Ru Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.ru), Новокузнецк, 17 августа 2018, Альфабанк стал хранителем исторического наследия Новокузнецка
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123ru.net, Москва, 17 августа 2018, Альфа-банк стал хранителем исторического наследия
Новокузнецка
К содержанию

Zdrav.expert, Москва, 16.08.2018 13:00

История "МегаФон"
История одной из самых известных компаний России - МегаФон: от свидетельства о регистрации,
подписанном Владимиром Путиным в 1993 году, до наших дней.
Основная статья: Мегафон
Финансовые показатели "Мегафон"
2018
Получение транша на 21 млрд рублей
15 августа 2018 года компания "МегаФон", национальный российский оператор цифровых возможностей,
объявила о получении 14 августа 2018 года транша на сумму 21 млрд рублей в рамках действующего
кредитного соглашения на общую сумму 25 млрд рублей с "Альфа-Банком".
Кредит под фиксированную процентную ставку получен на три года. Компания планирует направить
средства на финансирование выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании
("Программа"), осуществляемой MegaFon Investments (Cyprus) Limited, 100% дочерним обществом
компании, на условиях, указанных в программе, которая, в свою очередь, была анонсирована 16 июля
2018 года.
Решение об уходе с Лондонской биржи
Компания "МегаФон", всероссийский оператор цифровых возможностей, 16 июля 2018 года объявила о
том, что Совет директоров оператора на заседании, состоявшемся 15 июля, определил, что сохранение
статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании, и принял
решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок
(ГДР), а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ).
Программа приобретения обыкновенных акций и ГДР будет осуществляться компанией MegaFon
Investments (Cyprus) Limited (компания MICL), стопроцентным дочерним обществом компании, в форме
приобретения с оплатой денежными средствами до 128 950 036 выпущенных и размещенных
обыкновенных акций и ГДР, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании.
Покупная цена за ценные бумаги, в отношении которых были поданы заявки, составит $9,75 за каждую
обыкновенную акцию и за каждую ГДР. Действие программы приобретения начинается 16 июля 2018
года, завершение запланировано на 22 августа. Предложение MICL в рамках программы приобретения
будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и Группы Газпромбанка,
а также компании MICL.
Компания планирует аннулировать листинг ГДР на ЛФБ после завершения программы приобретения.
"МегаФон" может также рассмотреть вопрос о сохранении или прекращении программы ГДР после
аннулирования листинга с учетом, помимо прочего, количества ГДР, оставшихся в обращении после
реализации Программы приобретения. При этом нет гарантий того, что программа ГДР будет сохранена.
В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на
Московской бирже Совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. "МегаФон"
рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на "Московской бирже" после
завершения программы приобретения.
Объявленная "МегаФоном" программа приобретения предоставляет владельцам ценных бумаг
возможность выхода с премией к текущим рыночным ценам до делистинга ГДР, возможного
прекращения программы ГДР, возможного понижения уровня листинга обыкновенных акций с текущего
Первого уровня до Третьего уровня на Московской бирже и возможного делистинга обыкновенных акций
в будущем.
Предложение о делистинге продиктовано масштабными стратегическими изменениями, которые нам
необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию "МегаФона" из телекоммуникационного
оператора в лидера цифрового рынка России. В процессе стратегии трансформации, о которой мы
объявили в мае 2017 года, становится понятно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов,
которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный
риск для наших миноритарных акционеров. Проводимые изменения могут негативно отразиться на
нашем показателе OIBDA, темпов роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе и
потребовать дополнительных средств для реализации нашей стратегии и пересмотра предыдущей
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политики выплаты дивидендов. Ввиду этих факторов и сохраняющейся нестабильной ситуации на
фондовых рынках, Совет, учитывая текущую ситуацию, пришел к выводу, что будет правильным
предложить нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией к текущей рыночной
стоимости наших акций и GDR, - отметил исполнительный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.
Антон Пирогов - директор Столичного филиала
21 июня 2018 года компания "МегаФон" объявила о назначении на должность операционного директора
Столичного филиала Антона Пирогова. На этом посту он сменил Алексея Семенова, который принял
решение покинуть компанию. Подробнее здесь.
Формирование СП "МФ технологии"
Компания "МегаФон" 8 мая 2018 года объявила о создании совместного предприятия АО "МФ технологии"
(МФТ) с Газпромбанком, "Ростехом" и USM Holdings для развития цифровых услуг и реализации проектов
в сфере цифровой экономики. По условиям сделки, "МегаФон" внесет в совместную компанию 11 500 100
принадлежащих ему акций Mail.ru Group класса А (что составляет 5,23% экономической и 58,87%
голосующей доли в интернет-холдинге). Подробнее здесь.
2017
Абоненты мобильной связи
Покупка 12,5% доли в уставном капитале "Форпоста"
Компания "МегаФон" 27 декабря 2017 года объявила о закрытии сделки по приобретению 12,5% доли в
уставном капитале ООО "Форпост" у единственного участника компании - генерального директора ИТхолдинга Антона Черепенникова. Сумма сделки составила $3,125 млн и была выплачена в рублях 26
декабря 2017 года. Подробнее здесь.
"МегаФон" и "Ростелеком" будут совместно развивать сети 5G
Телекоммуникационные компании "МегаФон" и "Ростелеком" в ноябре 2017 года подписали соглашение
о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G. По расчету компаний, это позволит сократить
затраты на строительство таких сетей. В рамках сотрудничества "МегаФон" и "Ростелеком" намерены
выработать оптимальные сценарии внедрения сетей пятого поколения на основе международного опыта
с учетом особенностей российского рынка мобильной связи. Подробнее здесь.
О продаже Telia Company акций "МегаФона"
Компания Telia согласилась продать принадлежащие ей 19% акций "МегаФона" Газпромбанку. Как
говорится в заявлении компании [1], эта сделка соответствует стратегии, направленной на сосредоточение
бизнеса в странах Северной Европы и Балтии.
Ранее компания уже продала 6,2% в "МегаФоне" за порядка 22,5 млрд рублей. Сумма новой сделки с
Газпромбанком составила 60,4 млрд рублей, или 514 рублей за акцию.
Несмотря на то, что на банк наложены санкции со стороны США и Евросоюза, сделка не предполагает
финансирования банка и не подпадает под ограничения.
31 октября 2017 года ПАО "МегаФон" комментирует пресс-релиз Telia Company, в котором сообщается о
согласии продать 19% акций оператора "Газпромбанку". Руководство компании выражает глубокую
признательность Telia Company, стоявшей у истоков создания "МегаФона", за многолетнее плодотворное
сотрудничество и огромный вклад в развитие "МегаФона".
"МегаФон" и Veon разделили "Евросеть"
12 июля 2017 года ПАО "МегаФон" и Veon объявили о прекращении совместной деятельности в рамках
бизнеса "Евросети". На основе договоренности, достигнутой между сторонами, "МегаФон" приобретет у
"ВымпелКома" принадлежащую компании долю в размере 50% акций "Евросети" и доведет свою долю
владения до 100%. При этом "Евросеть" останется на рынке как операционная компания. ПАО
"ВымпелКом", в свою очередь, приобретет половину розничных салонов "Евросети".
Ключевые элементы новой стратегии
25 мая 2017 года "МегаФон" обнародовал новую стратегию развития до 2020 года. В центре внимания
оператора будут "большие данные" (Big Data) и Интернет вещей.
"МегаФон" поставил перед собой цель - эволюционировать и адаптироваться к новому цифровому миру.
Одним из направлений развития являются "большие данные", благодаря которым компания надеется
лучше понимать пожелания каждого конкретного клиента, чтобы предлагать ему необходимые услуги.
"МегаФон" объявил "большие данные" и Интернет вещей ключевыми элементами новой стратегии
Мы агрегируем открытую информацию о ценностях, потребностях и поведении клиентов из различных
источников. Анализируя эти данные, мы создаем лучшие продукты для новых и существующих клиентов,
- говорится в сообщении компании.
Также "МегаФон" намерен уделить внимание проектам в сфере информационно-коммуникационных
технологий и Интернета вещей, в частности. В рамках развития экосистемы партнерств оператор
предложит корпоративным клиентам комплексные отраслевые решения, включая услугу оператора
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фискальных данных, систему мониторинга транспорта и промышленных объектов, "умные" счетчики для
ЖКХ и др.
"МегаФон" собирается развивать интеграционные услуги в области связи для государства и бизнеса,
предоставляя их пакетно.
Например, когда заказчик к нам обращается по поводу партнерства, мы не обсуждаем ни минуты, ни
мегабайты, потому что клиенты заказывают сервисы под ключ. Это включает в себя систему мониторинга,
dash-борды и другие отчеты. Подобный проект - один из примеров участия в программе "Цифровая
экономика", - пояснил РБК представитель "МегаФона". [2]
Компания планирует сделать акцент на так называемых цифровых клиентов, под которыми оператор
понимает абонентов, ежемесячно потребляющих большое количество мобильного интернет-трафика,
пользующихся мобильными приложениями, общающихся в мессенджерах, а также использующих
телефон для оплаты товаров. К маю 2017 года такие клиенты составляют треть абонентской базы
"МегаФона".
Крупнейший сбой в истории
19 мая 2017 года "Мегафон" пережил крупнейший сбой в своей истории (подробнее), в результате
которого на протяжении всего дня без связи оставались абоненты по всей России и за ее пределами.
2016
Покупка контрольного пакета акций Mail.ru Group
23 декабря 2016 года "МегаФон" объявил о решении совета директоров созвать собрание акционеров для
одобрения покупки 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group
Limited, принадлежащих в настоящее время компаниям группы USM и представляющих собой
приблизительно 63,8% долю голосующих акций Mail.Ru Group.
По условиям соглашения, "МегаФон" приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций
в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group,
у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance
Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн долл.
США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере
100 млн долл. США через год после закрытия сделки. Подробнее - смотрите в статье Mail.Ru Group.
Партнерство с Mail.ru
16 ноября 2016 года компания компания "МегаФон" подтвердила факт переговоров с Mail.ru Group Limited
о возможном сотрудничестве в области совместной разработки продуктов и услуг для мобильных
абонентов и интернет-пользователей на рынках присутствия компаний.
Согласно опубликованному заявлению, компании видят в технологиях и сформировавшихся на рынке
трендах возможности для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернеткомпаниями. Mail.Ru Group и "МегаФон" считают себя естественными партнерам для такого партнерства
и обсуждают различные коммерческие проекты, направленные на достижение стратегических и
экономических целей обеих компаний.
Подтверждая общие намерения и ведущиеся переговоры с акционерами Mail.Ru Group, "МегаФон" в
своем заявлении для прессы дала понять - на 16 ноября 2016 года нет никакой ясности в том, будет ли
"МегаФон" акционером компании Mail.ru. Соглашение, будет достигнуто таковое или нет, независимо от
приобретения пакета акций Mail.Ru Group, не окажет влияния на стиль взаимоотношений и работу
компаний - партнеры продолжат действовать, как независимые компании в условиях рынка. Команды
менеджмента компаний будут придерживаться сложившей корпоративной культуры и корпоративного
управления, обеспечивая развитие, разработку продуктов и сотрудничество в стратегически и
экономически взаимовыгодных проектах.
Сергей Солдатенков - снова гендиректор "МегаФона"
27 апреля 2016 года "МегаФон" объявил о назначении Сергея Солдатенкова на пост генерального
директора компании. Он сменит Ивана Таврина, который решил уйти в отставку "чтобы сосредоточиться
на развитии текущих и новых бизнес-проектов, а также работе в советах директоров USM Holdings,
акционером которого он является, и входящих в него компаний", говорится в сообщении оператора.
2015
"МегаФон" заключил с силовыми ведомствами госконтракты на сумму более 500 млн рублей
18 марта 2015 года "МегаФон" сообщила о победе в тендерах на предоставление услуг мобильной и
фиксированной связи ведомствам, связанным с государственной охраной и обороной. Общая сумма
контрактов более 500 млн рублей.
"Подразделение по работе с федеральными государственными клиентами "МегаФона" обладает
высокой квалификацией и многолетним опытом работы с силовыми ведомствами Российской Федерации,
- отметил Сергей Буланча, директор по работе с государственными клиентами компании "МегаФон". - Мы
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зарекомендовали себя как надежного партнера на рынке услуг связи в России в государственном секторе
и уделяем много внимания расширению своего предложения, в том числе за счет надежных каналов
конфиденциальной связи, столь необходимой в работе силовых структур".
В 2012 году "МегаФон" занесен в Федеральный реестр добросовестных поставщиков, подготовленный
экспертами Международного центра инвестиционного консалтинга. Этот факт подтверждает соответствие
мобильных услуг оператора международным стандартам качества.
Покупка "Гарс Телеком"
18 сентября 2015 года было объявлено о закрытии сделки по поглощению B2B-оператора "Гарс Телеком"
компанией "МегаФон". Финансовая сторона соглашения не раскрывается.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление "МегаФона", компания купила 100% кипрской Gars
Holding, владеющей "Гарс Телеком", в которую входят ООО "Гарс Телеком - управление
телекоммункациями", ООО "Корпорация Войп", ООО "ГарсТелеком Ритейл" и ООО "Гарс Телеком СевероЗапад".
Оператор корпоративной связи "Гарс Телеком" продан "МегаФону"
За счет анонсированного приобретения "МегаФон" намерен укрепить позиции в сегменте фиксированной
связи в московских бизнес-центрах и увеличить свою долю на рынке услуг корпоративной связи. "Гарс
Телеком" работает с такими крупными клиентами, как Альфа-банк, Бинбанк, РЖД, Epson, ExonMobile,
Panasonic и др., сообщается на официальном сайте оператора.
"Гарс Телеком" сотрудничает с "МегаФоном" с 2003 года, арендуя у него инфраструктуру для работы по
модели виртуального оператора (MVNO, Mobile Virtual Network Operator). Аналогичное соглашение "Гарс
Телеком" имеет с "ВымпелКомом".
Помимо традиционных телекоммуникационных услуг, "Гарс Телеком" занимается телеком-консалтингом,
аутсорсингом услуг связи и телеком-инфраструктуры, а также управлением телеком-бюджетом. [3]
Кредит в $600 млн в китайском банке
4 декабря 2015 года "МегаФон" объявил о подписании двух кредитных соглашений с Банком развития
Китая (China Development Bank, CDB) на общую сумму $600 млн.
В рамках оптимизации долгового портфеля "МегаФон" получит от CDB кредит в $300 млн с погашением в
2021 году, который будет направлен на рефинансирование текущей задолженности оператора. Второй
кредитный договор сроком на восемь лет (2015-2023 гг.) позволит "МегаФону" закупить
телекоммуникационное оборудование Huawei на $300 млн для строительства сетей 4G и 3G, а также для
модернизации существующей инфраструктуры. Процентные ставки по этим кредитам не раскрываются.
Китайский банк выдаст "МегаФону" $300 млн на покупку оборудования Huawei
"Компания считает подписание соглашения для целей рефинансирования важным шагом в развитии
отношений с CDB, так как впервые этот финансовый институт предоставляет компании денежные средства
не только для финансирования покупки оборудования. Это существенно расширяет доступ "МегаФона" к
источникам рефинансирования долга", - говорится в сообщении оператора. [4]
О том, что CDB откроет "МегаФону" кредитную линию на $600 млн, компании сообщили в начале сентябре
2015 года. Рамочное соглашение между ними было подписано во время тогдашнего визита президента
России Владимира Путина в Китай.
Сотрудничество CDB и "МегаФона" началось в 2005 году. К началу декабря 2015 года общий объем
соглашений между компаниями превысил $2,4 млрд, и оператору доступно по двум кредитным линиям
более $500 млн на закупку оборудования Huawei, отмечает "Коммерсантъ". [5]
2014
Контракт с Ericsson на поставку оборудования и ПО на 7 лет
В августе 2014 года "Мегафон" и шведская компания Ericsson объявили о заключении стратегического
соглашения по развитию и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры сроком на семь лет.
В рамках договора Ericsson получит возможность осуществлять поставки оборудования и программного
обеспечения радиосети 2G/3G/4G и опорной сети в целях развития и модернизации сети "Мегафона",
включая возможную замену оборудования других поставщиков в любом регионе России.
На первом этапе запланирована совместная работа по модернизации оборудования опорной сети в
Северо-Западном филиале "Мегафона".
В условиях жесткой конкуренции на телекоммуникационном рынке качество обслуживания абонентов
становится ключевым фактором для сохранения технологического лидерства. Договор между Ericsson и
"Мегафоном" предполагает поставку полной линейки решений и услуг, которые позволят оператору в
кратчайшие сроки внедрять новые продукты и обеспечивать наивысший уровень сервиса за счет
увеличения емкости и покрытия сети, отметили в пресс-службе.
"Благодаря этому контракту мы открываем новый этап в сотрудничестве двух компаний. Выбор такого
надежного партнера как Ericsson позволит нам предложить абонентам самые современные
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технологические решения. Я выражаю благодарность руководству и всей команде Ericsson за
проделанную работу и готовность идти навстречу партнеру", - прокомментировал Евгений Чермашенцев,
директор по инфраструктуре "Мегафона" [6]. "Соглашение с компанией "Мегафон" выводит наше
сотрудничество на принципиально новый уровень. Наше портфолио и глобальное знание рынка
позволяют нам быть уверенными в том, что мы сможем решить задачи любой сложности и масштаба в
кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. Также как и "Мегафон", Ericsson придает большое
значение повышению доступности высококачественных мобильных услуг и намерен поддерживать
оператора в реализации планов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры", - отметила
Шарлотта Сунд (Charlotta Sund), глава Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия.
Контрольный пакет акций ОАО "МегаФон" переведен из офшоров во владение российской ООО "АФ
Телеком Холдинг"
USM Holdings Ltd Алишера Усманова перевел контрольный пакет акций ОАО "МегаФон" из офшоров во
владение российской холдинговой компании - ООО "АФ Телеком Холдинг".
"USM Holdings Ltd объявляет о завершении процесса реорганизации холдинговой структуры с целью
перевода контрольных пакетов стратегических предприятий в российские холдинговые компании", следует из сообщения USM. Помимо акций "МегаФона" Усманов перевел из офшоров контрольный пакет
акций "Металлоинвеста" во владение российского ООО "ЮэСэМ Металлоинвест". "Оба предприятия,
контрольные пакеты которых таким образом перейдут в российскую юрисдикцию, имеют стратегическое
значение для российской экономики", - подчеркивается в сообщении USM.
В компании пояснили, что реорганизация произошла в связи с объявленным президентом РФ
Владимиром Путиным курсом на деофшоризацию российской экономики. Кроме того, еще одна причина
этому - введение в налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний. Напомним, 5 декабря Владимир Путин поручил правительству
до 15 июля 2015 г. подготовить закон об "офшорной амнистии". О ее значении он говорил 4 декабря в
послании Федеральному собранию, где предложил "перевернуть офшорную страницу в истории страны".
Иван Таврин передал USM 2,5% акций компании "МегаФон"
Генеральный директор "MeгаФон" Иван Таврин передал USM 2,5% акций компании "МегаФон", ранее
приобретенных по цене публичного размещения, равной $20 за акцию, в качестве частичного возмещения
за приобретенную им долю в USM. Условия совершенной сделки также предусматривают передачу
опциона на приобретение дополнительных 2,5% в уставном капитале Компании, который был получен гм Тавриным в рамках программы долгосрочной мотивации Генерального директора, одобренной
Советом директоров Компании 30 ноября 2012 года.
В результате, доля USM в уставном капитале Компании увеличилась с 53,82% до 56,32%. Данная сделка,
также как и предшествовавший выкуп акций USM у Алишера Усманова, о чем Компания сообщала ранее,
направлена на мотивацию и удержание топ-менеджмента USM и соответствует заявлениям, сделанным в
ходе публичного размещения акций "МегаФона".
2013: Самый дорогой по капитализации мобильный оператор России
15 мая 2013 года рыночная капитализация "МегаФона" впервые в истории превысила показатели
российских мобильных операторов и составила более 20 миллиардов долларов (по данным агентства
Bloomberg).
2012
Менеджмент
В состав топ-менеджмента компании на начало 2012 года входили:
Солдатенков Сергей Владимирович - генеральный директор
Дубин Михаил Андреевич - первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Ермаков Валерий Викторович - первый заместитель генерального директора по операционной
деятельности
Вермишян Геворк Арутюнович - заместитель генерального директора по финансовым вопросам
Островский Эдуард Георгиевич - Заместитель генерального директора по реализации специальных
программ и взаимодействию с государственными органами
Погосян Тигран Карленович - заместитель генерального директора по стратегическим проектам
Солодухин Константин Юрьевич - заместитель генерального директора по развитию федеральных
корпоративных продаж и операторского бизнеса
Ткачук Лариса Сергеевна - заместитель генерального директора по коммерции
Горяинова Анна Андреевна - директор по правовым вопросам, корпоративный секретарь
Жеймо Юрий Антонович - директор по внутреннему аудиту
Кононов Дмитрий Леонович - директор по развитию бизнеса в области слияний и поглощений
Лидов Петр Алексеевич - директор по связям с общественностью
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Лихова Ирина Борисовна - директор по управлению персоналом
Нарвская Ольга Андреевна - директор по стратегии
Николаенко Олег Вениаминович - директор по межотраслевым проектам
Ночевнов Денис Владимирович - директор по новым технологиям и услугам
Парфенов Игорь Борисович - технический директор
Стрелкина Любовь Николаевна - главный бухгалтер
Хренов Сергей Николаевич - начальник департамента по гарантированию доходов и управлению фродом
Юнов Константин Владленович - директор по информационным технологиям
Смена гендиректора: Солдатенкова заменяет Таврин
20 апреля 2012 года стало известно, что внеочередное собрание акционеров "Мегафона" приняло
решение о досрочном прекращении с 20 апреля 2012 г. контракта с гендиректором компании Сергеем
Солдатенковым. Новым главой компании стал замгендиректора Иван Таврин. При этом совет директоров
"Мегафона" рекомендовал кандидатуру Солдатенкова для вхождения в совет.
Контракт Солдатенкова истекал летом. Ранее он говорил, что не намерен его продлевать. Многие
участники рынка предполагают, что глава "Мегафона" перейдет в министерство связи после
формирования в мае нового состава правительства. Сам Солдатенков уверял, что не собирается работать
на госслужбе, однако его досрочный уход может служить лишним подтверждением таких слухов.
Смена руководства "Мегафона" совпала с появлением информации о возможной продаже "Альфа-групп"
своей доли в операторе. То, что новым гендиректором "Мегафона" стал партнер Усманова, можно
рассматривать как еще одно подтверждения ухода "Альфы" [7].
Акционеры "МегаФона" сформировали новую структуру владения
Структура собственности компании на начало 2012 года:
TeliaSonera - 43,8%, в том числе 35,6% напрямую и 8,2% через "Телекоминвест".
АФ телеком холдинг - 31,1%, в том числе 8% напрямую и 23,1% через "Телекоминвест".
Altimo - 25,1%.
24 апреля 2012 года Алишер Усманов выкупил у TeliaSonera ее пакет в "Телекоминвесте" и вместе с ним
получил 8,2% акций "МегаФона". Кроме того, "АФ Телеком Холдинг" бизнесмена приобрел 10,7% у Altimo
(холдинг "Альфа-Групп"). В результате Усманов стал владельцем 50% плюс 1-ой акции "МегаФона", из
которых 31,3% контролирует через "Телекоминвест", и 18,7% - через "АФ Телеком Холдинг".
В мае 2012 года стало известно ОАО "Телекоминвест", ранее владевшее 31,3% акцтй ОАО "МегаФон" в
интересах Алишера Усманова и TeliaSonera, вышло из состава акционеров оператора, следует из списка
аффилированных лиц "МегаФона" по состоянию на 26 апреля 2012 года.
Вместе с тем, в перечне появился зарегистрированный на Кипре оффшор Telecominvest Holdings Ltd,
которому, согласно материалам "МегаФона", принадлежит 48,5% оператора. На какую компанию Алишер
Усманов перевел еще 1,5%, не указано.
После сделки с Усмановым по продаже 8,2% "МегаФона" (в рамках "Телекоминвеста") у TeliaSonera
оставалась в прямом владении доля в 35,6%. В списке аффилированных лиц оператора указано, что
структура скандинавской компании - голландская Sonera Holding B.V. - на 26 апреля получила 34,1% акций
"МегаФона" (до изменения владела 26%). На балансе какой компании находятся еще 1,5%,
причитающихся TeliaSonera, также не указано.
В перечне аффилированных лиц появилась дочерняя компания Megafon Investments Ltd. с долей в
капитале "МегаФона" в 14,4%. Этот пакет Megafon Investments выкупил у Altimo 24 апреля, одновременно
со сделкой Усманова по покупке долей сотового оператора у Altimo и TeliaSonera.
В результате этих сделок Altimo в апреле 2012 года полностью вышла из капитала "МегаФона", что
отражают изменения в аффилированных лицах оператора.
Алишер Усманов, ставший после всех сделок контролирующим акционером "МегаФона", говорил, что
упрощение структуры владения будет способствовать развитию оператора. Одна из задач, стоящая перед
"МегаФоном" на ближайшее время, - выход на IPO, заявлял бизнесмен. Аналитики отмечали, что
выпрямление структуры владения будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности
"МегаФона".
"МегаФон" готовит IPO на Лондонской бирже. Совокупный объем размещения составит около 20%
уставного капитала оператора. TeliaSonera готова продать в ходе размещения 10,6% акций "МегаФона" с
условием сохранения доли в 25% плюс 1-ой акции, еще 9,4% акций инвесторам предложит "дочка"
"МегаФона" Megafon Investments. Оставшаяся часть акций на балансе Megafon Investments может быть
погашена. Вопрос об уменьшении уставного капитала путем погашения бумаг вынесен на рассмотрение
акционеров 4 июня 2012 г.
IPO: размещение акций на Лондонской бирже
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28 ноября 2012 года "Мегафон" (в этот момент второй по величине сотовый оператор России) разместил
акции по нижней границе определенного ранее ценового диапазона IPO - по $20 за GDR, таким образом,
объем привлечения составит $1,7 млрд, официально сообщила компания в среду. Условные торги
бумагами компании начинаются сегодня в Лондоне, а также в России. При листинге капитализация
"Мегафона" составит $11,1 млрд. Средства от размещения получат TeliaSonera (ее пакет снизится до
25,1%) и "дочка" "Мегафона". Алишер Усманов не теряет контроля после IPO. Free float "Мегафона"
составит 15,2%.
Торги акциями "Мегафона" на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались 28 ноября 2012 года на уровне
$19,75 за бумагу, на 1,25% ниже цены размещения. В ходе торгов цена продолжила снижаться, достигнув
$19,45 (минус 2,75% к цене размещения), но потом это падение частично было отыграно: цена закрытия
составила $19,6 (минус 2%). Другие операторы "большой тройки", расписки которых торгуются в Америке,
в этот день тоже дешевели: МТС - на 2,09%, Vimpelcom - на 1,19% (на 21.30 мск).
Объем торгов бумагами "Мегафона" на LSE составил $785,5 млн - около 47% от объема размещения, на
Московской бирже - менее 4 млн руб. Спрос был активным, акции разошлись по широкому кругу
инвесторов, говорит представитель оператора Елена Александрова. Активнее всего вели себя крупные
глобальные фонды, утверждает Гергей Ворош, соруководитель Morgan Stanley Russia, выполнявшего роль
глобального координатора и букраннера размещения. По его словам, примерно 30% спроса обеспечили
инвесторы из США. Были инвесторы из Америки и Европы, не только сфокусированные на Россию, но и
диверсифицированные фонды развивающихся стран, рассказывает управляющий крупным европейским
фондом. По словам его коллеги, большой интерес к размещению проявили шведские фонды.
Покупатели "Мегафона" объясняют свое решение тем, что ждут хорошую дивидендную доходность и
считают оператора лидером российского рынка, говорит управляющий УК "Уралсиб" Игорь Михайлов; он
купил бумаг "Мегафона" примерно на $5 млн. А портфельному менеджеру "Ренессанс управление
активами" Дмитрию Михайлову, купившему бумаг на "несколько миллионов долларов", нравится
качество покрытия "Мегафона" и его лидерство в передаче данных.
Падение котировок после IPO было тем неожиданнее, что, как говорили все брокеры, компания оценена
с большим дисконтом и среди инвесторов мало спекулянтов, сетуют управляющие. Ворош из Morgan
Stanley называет старт торгов бумагами "Мегафона" ожидаемым и призывает не спешить с оценками.
Акционеры и менеджеры оператора верят в рост его акций, указывает он: "Телекоминвест" не продал в
ходе IPO ни одной акции, гендиректор оператора Иван Таврин и президент TeliaSonera Ларс Нюберг даже
вложили в покупку акций личные средства. Таврин решил реализовать свой опцион на покупку 1,25%
"Мегафона" у Megafon Investments (100%-ная "дочка" оператора) по цене размещения, сообщил
представитель компании. Пакет обойдется ему в $155 млн [8].
В 2012 году "МегаФон" первым из крупных российских мобильных операторов предоставил своим
клиентам возможность доступа к услугам мобильной связи четвертого поколения 4G.
2011: Кредит $1 млрд у китайцев на покупку оборудования Huawei
В июне 2011 года "Мегафон" заключил соглашение с China Development Bank о получении двух кредитных
линий на общую сумму $1 млрд. под покупку оборудования 4G Huawei [9]. Долговая нагрузка "Мегафона"
самая низкая среди операторов `большой тройки`.
В 2011 году было принято решение о создании дочерней компании MegaLabs, которая занимает
уникальные позиции в области цифровых сервисов и контента. По итогам 2012 года MegaLabs запустил
более 30 проектов в сфере электронных платежей, цифрового телевидения, мобильных приложений и
UMS.
В 2011 году "МегаФон" радикально снизил стоимость звонков, SMS-сообщений и мобильного интернета в
роуминге в странах Европы. По итогам первого же зимнего отпускного сезона количество абонентов,
воспользовавшихся услугами роуминга, возросло в 1,5 раза.
2010
Покупка "Синтерры"
3 июня 2010 года стало известно, что "Мегафон" подписал договор о покупке 100% магистрального
оператора "Синтерра" за $745 млн. с учетом долга "Синтерры" (около $350 млн). Заплатить "Мегафон"
планирует несколькими траншами. По требованию "Мегафона" "Синтерра" приостановила размещение
биржевых облигаций на 5 млрд руб., запланированное на 3 июня 2010 года.
Переизбрание совета директоров
В июне 2010 года акционеры "МегаФона" на годовом общем собрании переизбрали совет директоров
компании. Председателем совета директоров был переизбран Аймо Элохольма.
В новый совет были переизбраны:
Аймо Элохольма, Теро Кивисаари (номинированы TeliaSonera),
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Дмитрий Возианов (номинирован телекоммуникационным холдингом Altimo, независимый член совета
директоров),
Владимир Стрешинский (номинирован "Телекоминвестом"), гендиректор "Телекоминвеста".
Также в совет директоров компании вошли:
Ян Эрик Рудберг (кандидат от Altimo),
Николай Крылов, партнер Winston & Strawn и Ардаван Мошири (кандидаты "Телекоминвеста"),
председатель совета директоров "Металлоинвеста".
Новые члены совета директоров являются независимыми директорами.
Запуск самой крупной в Сибири конвергентной сети 2G/3G
8 декабря 2010 г. компании Alcatel-Lucent и ОАО "МегаФон" сообщили о запуске самой крупной в Сибири
конвергентной сети 2G/3G. Развертывание этой сети на базе решения Alcatel-Lucent для конвергентных
сетей радиодоступа (RAN) позволит обеспечить передовыми услугами мобильной связи более чем 2,5 млн
жителей Алтайского Края в Сибирском федеральном округе.
В рамках этого проекта развернуто решение Alcatel-Lucent для конвергентных сетей RAN, которое
способно интегрировать технологии 2G/3G и 4G, а также различные мобильные частоты в рамках единой
масштабируемой сети. Данное решение позволит "МегаФону" расширить емкость своей сети, увеличить
зону покрытия, а также повысить гибкость, скорость и качество услуг при одновременном сокращении
текущих расходов. Кроме того, внедрение решения Alcatel-Lucent для конвергентной сети радиодоступа
(RAN) снижает уровень выбросов углеводородов в атмосферу за счет более эффективного
энергопотребления.
Используемое решение включает распределенные базовые станции и "макро" базовые станции,
поддерживающие технологии GSM/EDGE и W-CDMA/HSPA+ и гарантирующие широкие зоны покрытия и
высокую надежность услуг. Кроме того, решение Alcatel-Lucent позволит осуществить в будущем
беспрепятственный переход к технологии LTE.
"Наш проект можно по праву назвать уникальным для всей отрасли телекоммуникаций в России. Всего за
несколько месяцев мы и наши партнеры не только произвели установку нового оборудования, но и сразу
запустили в работу сеть с поддержкой HSPA+ на большой территории. Это позволит и существующим
абонентам "МегаФона", и нашим новым клиентам пользоваться самыми современными услугами сетей
3,75G - выходить в Интернет на высоких скоростях, совершать видеозвонки, бесплатно разговаривать по
`межгороду` через программу интернет-телефонии `МультиФон` и использовать другие сервисы, ранее
недоступные в стандарте GSM" - прокомментировал директор Сибирского филиала ОАО "МегаФон"
Алексей Тютин. "В настоящее время беспроводные решения Alcatel-Lucent используются в 350
коммерческих сетях различных стандартов. Опираясь на наш опыт сетевой трансформации, мы вместе со
специалистами "МегаФона" в кратчайшие сроки интегрировали наше решение в существующую сеть
"МегаФона" и подготовили новую инфраструктуру к внедрению коммерческих услуг. Мы гордимся своим
участием в запуске новой российской коммерческой конвергентной сети и партнерскими отношениями с
ОАО "МегаФон", одной из наиболее динамичных компаний российской телекоммуникационной отрасли,
- отметил Александр Тихонов, вице-президент Alcatel-Lucent в России и странах СНГ - Мы готовы оказывать
ОАО "МегаФон" помощь и поддержку и на последующих этапах развития этого проекта".
2009: Реорганизация в форме присоединения региональных компаний
Офис обслуживания корпоративных клиентов ОАО "МегаФон" в Казани
1 июля 2009 года компания завершила реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ региональных операционных компаний.
В 2009 году "МегаФон" единственный из российских мобильных операторов стал Генеральным партнером
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.
В 2009 году "МегаФон" раньше других операторов связи предложил устройства под собственной маркой:
фоторамки и MMS-фотокамеры. Тогда же "МегаФон" первым и единственным (на 2013 год) предложил
клиентам сервис "МультиФон".
2007: Запуск первой сети 3G в России
В 2007 году "МегаФон" первым среди российских мобильных операторов запустил сети нового поколения
3G. На 2013 год более 75% населения России доступны услуги на базе 3G.
2006: Запуск рублевых тарифов
В 2006 году "МегаФон" предложил абонентам рублевые тарифы по всей России.
2005
Первая в России сеть EDGE
В 2005 году клиенты "МегаФона" первыми в России получили доступ к услугам на базе технологии EDGE.
Территория роуминга от "МегаФона" на базе GPRS и EDGE охватывала уже 50 стран мира на четырех
континентах.
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Чемпионат по футболу среди воспитанников детдомов
В том же году "МегаФон" впервые провел Открытый чемпионат России по футболу среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". Это единственный в России турнир для
детей, находящихся на попечении государства. В 2013 году к числу организаторов присоединились РФС,
ОКР, Министерство спорта РФ и Благотворительный фонд "Футбол - детям".
2004: Петербург - первый город в Европе с сервисом MMS
В 2004 Санкт-Петербург стал первым городом в Европе, где была запущена услуга передачи
мультимедийных сообщений (MMS). В этом же году состоялся запуск услуги "Мобильное телевидение".
2002: Первые в России тарифы с бесплатными входящими звонками
В 2002 году клиентам "МегаФона" - первым в России - стали доступны тарифы с бесплатными входящими
звонками.
1999: Запуск WAP и сотовой связи в метро
В 1999 году "МегаФон" первым предложил своим клиентам доступ в интернет по технологии WAP. В том
же году благодаря "МегаФону" впервые в России сотовая связь стала доступна в метрополитене.
1997: Экспансия в регионах Северо-Запада
В 1997 года компания начала экспансию в регионы северо-западной части России. К концу 2000 года
абонентская база "Северо-Западного GSM" насчитывала больше 250 тысяч человек, а к концу 2002 года
достигла 2,8 миллионов человек.
1995: Запуск GSM-сети в Петербурге
В 1995 году в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию была запущена сеть GSM. За первые 12
месяцев работы компания подключила 8 тысяч абонентов.
Дело "Мегафона"
1993: Владимир Путин подписывает свидетельство о регистрации "Северо-Западный GSM"
17 июня 1993 года председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин
подписал Свидетельство о государственной регистрации ЗАО "Северо-Западный GSM".
Примечания
↑ Telia Company divests its stake in MegaFon
↑ "МегаФон" представил стратегию развития до 2020 года
↑ "Мегафон" купил B2B-оператора "Гарс Телеком"
↑ МегаФон сообщает о реализации инициатив по оптимизации долгового портфеля
↑ "МегаФон" занял в Китае
↑ Ericsson будет поставлять "Мегафону" оборудование на протяжении 7 лет
↑ В преддверии больших перемен "Мегафон" сменил гендиректора
↑ IPO "Мегафона": кто и зачем приобрел акции компании
↑ "Мегафон" взял кредит у China Development Bank в размере $1 млрд на покупку оборудования Huawei
Источник
"http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%8
2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD"
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD
К содержанию
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Петр Авен как автор нового имиджа миллиардера
Список богатейших людей России содержит разные фамилии, но далеко не каждый из участников топрейтинга может похвастаться статусом публичной персоны со своим, особым характером. Один из таких
людей - Петр Авен, интересы которого простираются далеко за пределы базовой задачи по наращиванию
капитала.
Миллиардер, государственный деятель, коллекционер, филантроп - это лишь неполный перечень
возможных амплуа, которые характерны для героя данной статьи. Для Петра Авена размер активов или
высота занимаемой должности - явно не решающий аргумент. "В жизни меня мотивирует интересное
дело. Это первое и, наверное, самое главное. Потому что если не интересно, то все вообще
бессмысленно", - утверждает он сам.
Интерес к "делу" определял жизненный путь Авена с самого детства. Он учился в знаменитой физикоматематической школе №2, которая считалась кузницей вундеркиндов, и с ранних лет любил решать
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сложные задачи. Будущий миллиардер поступил в эту школу в 1967 году, когда ему было двенадцать лет,
и по сей день считает это важнейшим, определяющим событием в своей жизни. Далее был
экономический факультет МГУ, который Авен закончил в 1977 году, а после того - аспирантура, где
молодому исследователю посчастливилось работать под научным руководством легендарного академика
Станислава Шаталина. В 1980 году Петр Авен стал кандидатом экономических наук, и в названии его
диссертации - "Математические методы в экономических исследованиях" - отражается та самая связь
между классическими точными дисциплинами и миром финансов, которая определила
профессиональное кредо бизнесмена.
После этого был ВНИИ системных исследований Академии наук СССР, где Авену, в качестве научного
сотрудника, довелось работать плечом к плечу с Егором Гайдаром. А в конце 1980-х молодой ученый уехал
в Австрию, где занимался исследованиями в Международном институте прикладного системного анализа
в городе Лаксенбурге.
Одним словом, бэкграунд Петра Авена - однозначно интеллектуальный, академический. Популярные в ту
пору среди народных масс стереотипы о туповатых, но напористых "новых русских", которые сколотили
состояние благодаря агрессивной деятельности на грани криминала, точно не имеют к Авену никакого
отношения. Он в этом смысле персонаж абсолютно "западный", наш аналог Уоррена Баффетта (или Билла
Гейтса, или даже, если угодно, Марка Цукерберга - в новую эпоху); одним словом, человек, которому
удалось конвертировать свой интеллект в деньги. И поскольку речь идет об интеллекте нерядового
порядка, деньги тоже получились выдающиеся: в списке богатейших бизнесменов России по версии
Forbes за 2017 год Петр Авен входит в топ-25 с личным состоянием, которое оценивается в 4,6 млрд
долларов.
Помимо собственно финансовых достижений, биография нашего героя отмечена впечатляющей
государственной карьерой. Еще в 1989 году 34-летний Петр Авен стал советником в МИД СССР, а уже в
1991 году занял пост замминистра иностранных дел РСФСР. В следующем, 1992 году он возглавил
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации и стал одной из самых ярких фигур
в правительстве Ельцина-Гайдара.
Своим главным успехом в ипостаси политического деятеля Петр Авен считает как раз освобождение
внешней торговли. Соответствующий президентский указ был по сути написан им. Это совершенно
изменило облик страны - не только в смысле внутренней экономической системы, но и в глобальном
контексте. Таланты Авена идеально попали в эпоху и позволили ему делать вещи, которые имеют
принципиальное значение, внося свой вклад в историю.
И высокие государственные посты были не пределом.
Помимо работы в правительстве, Петр Авен инициировал еще одно начинание, оказавшееся
судьбоносным в истории нашей страны. Именно он был одним из ключевых участников создания "Альфагрупп", которая стала крупнейшей частной структурой в новой России.
Начиная с 1994-95 годов виртуозная работа Авена по выстраиванию взаимоотношений с представителями
финансовой элиты страны привела не только к коммерческому успеху, но и к реальному признанию ими
его уровня, как профессионала. Вполне очевидно, что высокие личные оценки Виктора Геращенко, Сергея
Дубинина, Андрея Костина, с которыми Авен лично познакомился именно в те годы, стоят не меньше, чем
признание заслуг Петра Олеговича со стороны его компаньонов по Альфа-Групп.
Детище Авена - "Альфа-банк" занял место в качестве одного из столпов банковской системы государства
и удерживает этот статус по сей день, несмотря на смены эпох и все пертурбации, которые пережила
российская финансовая система в эти непростые годы.
На сегодняшний день "Альфа-банк" лидирует среди частных кредитных организаций по объему активов.
И, как и во всех прочих сферах жизни, президент Петр Авен не ограничивается исключительно
финансовым развитием. "Альфа-банк" известен широкой благотворительной деятельностью: он
поддерживает программу по спасению тяжелобольных детей "Линия жизни", собирает средства для
детских домов, интернатов и приютов, сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы.
Авен действует как филантроп и за рамками "Альфа-банка": в 2008 году они вместе с женой Еленой
организовали благотворительный фонд "Поколение". Организация помогает талантливым детям в сфере
культуры, а также занимается вопросами детского здравоохранения.
Не забывает Петр Авен и о своих корнях: наряду с Романом Абрамовичем и Виктором Вексельбергом, он
- один из главных спонсоров еврейской общины в Москве. В частности, Авен финансирует работу
Еврейского музея и центра толерантности, который считается одним из крупнейших проектов общины в
Марьиной Роще.
Философия Петра Авена заключается в том, что не бывает бизнеса с целью заработка. Конечно, деньги
остаются важным мерилом человеческой востребованности, но делать деньги ради денег - это, в
сущности, замкнутый круг. Бизнес - это страсть, а не работа, полагает Авен. Это один из самых сложных,
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но при этом интересных путей самореализации, это способ познать себя и познать жизнь. По сути, это
своего рода духовный путь.
Сам Петр Авен считает себя счастливым человеком. Бизнес как духовный путь привел его к гармонии и
полному раскрытию своего потенциала, изначально заложенного судьбой.
http://www.niros.ru/ekonomika/100016-petr-aven-kak-avtor-novogo-imidzha-milliardera.html
К содержанию

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 16.08.2018 12:45

Рубль возобновил снижение
Зарубежные рынки
Американские акции показали худшую динамику за последние семь недель на фоне глобального
снижения акций, а также вслед за бумагами технологического и товарного секторов. Технологические
акции оказались под давлением разочаровавшего инвесторов отчета китайской Tencent Holdings. Начало
медвежьего тренда в меди и снижение нефти на фоне данных по запасам в США также оказали давление
на товарный и энергетический секторы. Бенчмарки Азии также были в красной зоне, кроме японского
Nikkei, торговавшегося в символическом плюсе.
Нефть
Несмотря на консенсус-ожидания, данные Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране за
прошедшую неделю оказались "медвежьими", показав рост запасов на 6,8 млн барр. Запасы бензина
сократились на 0,7 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 3,6 млн барр. Нефть после публикации
статистики усилила снижение.
Российский рынок
Вслед за резким снижением нефти на фоне данных по запасам в США российский рынок завершил среду
в минусе. Индекс МосБиржи потерял -0,69%, РТС снизился на -2,43% вслед за возобновившим негативное
движение рублем. На фоне ослабления национальной валюты ЦБ третий день отказывается от валютных
покупок для Минфина в рамках бюджетного правила, однако это не оказало рублю поддержки в среду.
В лидерах роста были Мегафон (+2,5%), ПИК (+2,5%), Интер РАО (+1,5%, компания опубликовала
позитивные результаты за 2К18), РусГидро (+1,4%) и Газпром нефть (+0,6%).
Аутсайдерами стали Мечел (ао -3,9%, ап -2,1%), Яндекс (-2,7%), КАМАЗ (-2,7%), Сбербанк (ао -2,5%, ап 1,2%) и Энел Россия (-2,0%).
Новости
Совет директоров Аэрофлота утвердил отчет об итогах предъявления акционерами, голосовавшими
против сделки лизинга 50 самолетов МС-21-300 на ГОСА 25 июля или не принимавшими участия в
голосовании, требований о выкупе своих акций. Бумага подскочила на открытии, однако к вечеру
растеряла рост, прибавив по итогам дня +0,14%. Решение совета директоров не может быть справедливой
причиной такого роста в начале дня, поскольку тогда движение выглядит странным: цена выкупа была
объявлена еще 30 мая, а сейчас уже никто не может претендовать на выкуп. Из других новостей индустрии
стало известно, что Минтранс предлагает субсидировать половину дополнительных расходов
авиакомпаний на топливо, вызванных ростом цен на авиатопливо, (22,5 млрд руб.) в 2018 из госбюджета.
Также, СМИ сообщают, что из-за ослабления рубля международные авиабилеты из России могут
подорожать на 5-7%. Однако через неделю ситуация может измениться, если рубль отыграет позиции, так
как внутренний курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) устанавливается в ночь
со вторника на среду.
En+ объявила финансовые и операционные результаты за 2К18. В 1П18 выручка группы увеличилась на
5,1% до 6,136 млн долл., снизившись в 2К18 на 7,3% г/г и составила 2698 млн долл. Скорректированный
показатель EBITDA вырос на 11,8% до 1692 млн долл. в 1П18 и на 0,7% г/г до 763 млн долл. в 2К18. В 1П18
чистая прибыль увеличилась на 89,2% г/г до 1037 млн долл., в 2К18 - на 30,7% г/г до 370 млн долл. Чистый
долг группы составляет 12072 млн долл., по состоянию на 30 июня 2018 г. оставался практически
неизменным по сравнению с 31 декабря 2017 г. Выработка электроэнергии увеличилась на 3,6% г/г и
составила 35,0 ТВт*ч в 1П18 и увеличилась на 6,1% г/г до 17,3 ТВт*ч в 2К18. Выработка гидроэнергии
снизилась на 3,3% г/г до 26,3 ТВт*ч в 1П18 и на 1,4% до 14,1 ТВт*ч в 2К18. Выработка электроэнергии на
теплоэлектроцентралях выросла на 31,8% до 8,7 ТВт*ч в 1П18 и на 60,0% до 3,2 ТВт*ч в 2К18. Производство
алюминия увеличилось на 2,1% г/г до 1,9 млн т в 1П18 и на 2,0% до 0,9 млн т во 2К18. В 1П18 общий объем
производства глинозема оставался стабильным г/г и составил 3,8 млн т.
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Мегафон получил транш на сумму 21 млрд руб. в рамках действующего кредитного соглашения на общую
сумму 25 млрд руб. с Альфа-Банком. Компания планирует направить средства на финансирование части
программы приобретения выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, которая
была объявлена 16 июля 2018.
ЛУКОЙЛ опубликовал предварительные производственные результаты за 2К18. В 1П18 среднесуточная
добыча углеводородов группой без учета проекта Западная Курна-2 составила 2,287 млн бнэ/с, что на 3,2%
больше г/г. Рост добычи связан с развитием газовых проектов. В 2К18 добыча составила 2,289 млн бнэ/с,
что соответствует уровню 1К18. Добыча нефти в 1П18 без учета проекта Западная Курна-2 составила 42,1
млн т, в том числе в 2К18 было добыто 21,1 млн т нефти, что в среднесуточном выражении соответствует
уровню 1К18. С января 2017 объем и динамика суточной добычи нефти группой в основном определяются
внешними ограничениями объемов добычи российских компаний.
Интер РАО опубликовала отчетность по МСФО за 1П18. Выручка выросла на 11,3% г/г до 460,7 млрд руб.
EBITDA увеличилась на 23,5% до 59,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 24,4% до 38,3 млрд руб. Чистый
долг остался отрицательным и составил (132,6) млрд руб.
Согласно сообщению РБК, Русал направил в Минпромторг презентацию под названием "Дефицит
денежных средств", в которой компания заявила, что в случае принятия инициативы Андрея Белоусова по
изъятию сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и Сибура Русал (второй крупнейший
акционер Норильского никеля) недополучит дивиденды от ГМК, которые необходимы алюминиевой
компании для финансирования дефицита денежных средств. Согласно презентации, из-за введенных
против Русала 6 апреля санкций компания ожидает оттока 1,4 млрд долл. на финансирование оборотного
капитала в 2018 году, снижения EBITDA в ближайшие три года и дефицита денежных средств. Последний,
по оценкам компании, составит 99 млн долл. в 2018 году, 655 млн долл. в 2019 году и 777 млн долл. в 2020
году.
Также РБК сообщил, что владелец Северстали Алексей Мордашов направил министру промышленности и
торговли Денису Мантурову письмо, в котором говорится о том, что в случае принятия инициативы г-на
Белоусова Северсталь откажется от планов по увеличению инвестпрограммы (ранее компания объявляла
о планах удвоить ее в ближайшие годы) и пойдет на ее сокращение.
Источник http://www.itinvest.ru/
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=411566
Похожие сообщения (1):

ITinvest (itinvest.ru), Москва, 16 августа 2018, Рубль возобновил снижение
К содержанию
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Завершился юбилейный Alfa Future People
В прошедшие выходные под Нижним Новгородом состоялся крупнейший фестиваль электронной музыки
и технологий Alfa Future People. Мероприятие прошло при поддержке Альфа Банка.
Гостей фестиваля ждали килотонны качественного звука от самых именитых представителей электронной
музыки, часы лекций на футуристические темы и не только, а также передовая инфраструктура и самая
большая в России главная сцена. Фестиваль побил рекорды посещаемости и собрал 52 000 посетителей
из 20 стран мира.
Популярные диджеи мира сыграли свои сеты на 4 уникальных сценах. Это Tiesto, Steve Aoki, Afrojack, Going
Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Yellow Claw и многиедругие. На фестивале также показали свои таланты 30
молодых диджеев, отобранных в ходе всероссийского кастинга.
Традиционно AFP - это еще и новейшие технологии. Впервые на фестивале была представлена
вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой посетители AFP смогли понаблюдать за
ростом съедобных растений. Также в двух шатрах были представлены более 100 гаджетов, среди которых:
очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI,
высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store от "Лаборатории Касперского", в котором можно
приобрести товары за информацию.
На AFP всегда лучшая инфраструктура. При поддержке Mastercard территория фестиваля стала
комфортным и динамичным пространством без наличных. Гости могли оставить свои кошельки дома и
легко оплачивать любые покупки банковскими картами, браслетами, смартфонами и стикерами и т.д.
Британская Высшая Школа дизайна участвовала в создании футуристичных инсталляций. В результате
родилась серия оригинальных арт-объектов, которые стали местом для новых знакомств, ярких танцев и
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креативных фотографий. Вдохновением для такого футуристичного проекта послужил новый дизайн
знаменитой банки "Боржоми", о которой "Светский" уже писал ранее.
В зоне спорта впервые любой желающий мог сдать нормы ГТО. Также посетители приняли участие в
футбольном фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу и мастер-классах по АльфаГравити.
Юлия Дорошина, генеральный директор Alfa Future People: "В этом году Alfa Future People отметил первый
юбилей. Мы рады, что, несмотря на множество альтернативных мероприятий, спрос на фестиваль
превзошел все ожидания. В этом году мы собрали рекордное количество посетителей - 52 000 человек,
лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек
фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто был с нами все эти
годы и провел на пятом фестивале лучшие выходные в году. Впереди - новые планы и подготовка к 2019
году, который также обещает стать не менее запоминающимся".
Завершился юбилейный Alfa Future People
http://svetsky.ru/novosti/4691-zavershilsya-yubilejnyj-alfa-future-people
Похожие сообщения (4):

Пресс-релизы Om1.ru, Омск, 17 августа 2018, Под Нижним Новгородом завершился юбилейный
фестиваль Alfa Future People 2018

Эпиграф (epigraph.info), Новосибирск, 16 августа 2018, Юбилейный фестиваль Alfa Future People
2018 завершился

БезФормата.Ru Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru), Новосибирск, 16 августа 2018,
Юбилейный фестиваль Alfa Future People 2018 завершился

Sibbanks.ru, Новосибирск, 16 августа 2018, Завершился юбилейный фестиваль Alfa Future People
2018
К содержанию

Лайкни.РУ (likeni.ru), Москва, 16.08.2018 12:56

Названы самые дорогие российские бренды
Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих брендов России. Лидером
стал "Сбербанк".
"Газпром", "Лукойл" и "Роснефть" расположились на втором, третьем и четвертом местах соответственно.
В ТОП 10 также попали ВТБ, МТС и "Пятерочка".
"Альфа-банк", "Сургутнефтегаз" и "Билайн" стали лидерами по стоимости брендов. Самый
быстрорастущий бренд в 2018 году - "Объединенная авиастроительная корпорация".
Кроме того, аналитики определили ТОП 10 "сильных" брендов. Здесь учитывалась эффективность бренда
сточки зрения инвестиций в маркетинг, его восприятия и т.д.
В ТОП 50 также вошел Яндекс. Компания заняла 16 строчку рейтинга.
Ознакомиться с данными рейтинга более подробно можно здесь.
Напомним, недавно стало известно, что стоимость Google и Apple оценивается более чем в $300 млрд.
https://www.likeni.ru/events/nazvany-samye-dorogie-rossiyskie-brendy/
К содержанию

Курсы валют в банках Москвы (exocur.ru), Москва, 16.08.2018 08:42

Прогнозы курса доллара на четверг-пятницу (16 - 17 августа 2018)
Приступившая было к восстановлению российская валюта "споткнулась" о подешевевшую нефть. Потери
рубля по итогам среды составили 95,0 коп. относительно доллара и 1,06 руб. - относительно евро, до
₽67,2900 и ₽76,3500 соответственно. Котировки "черного золота" обвалились сразу на 1,7 доллара под
влиянием данных Минэнерго США о неожиданном росте запасов сырой нефти до 6,805 млн баррелей за
последнюю неделю (прогнозы отраслевых экспертов предполагали сокращение содержимого
американских хранилищ на 2,499 млн мерных бочек). Стоимость барреля Brent на вчерашнем закрытии и
сегодня в 08:17 мск - $70,76 и $71,03 соответственно.
Другими источниками давления на денежную единицу РФ продолжают оставаться новости на тему
санкций, глобальная сила доллара, уход нерезидентов с рынка отечественного госдолга и фиксация
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прибыли заработавшими на эмоциональном обвале рубля спекулянтами. Поддержкой может выступить
близость налогового периода, однако влияние данного фактора проявится лишь на следующей неделе.
- Индекс доллара после непродолжительного перерыва возобновил давление на мировые валюты.
Остаться в стороне рублю не удалось. Попытки разворота в сегменте российских ОФЗ разбиваются об
устойчиво негативный настрой крупнейших инвесторов, стремящихся зафиксировать позиции. Нефтяные
цены снова сделали шаг назад. Таким образом, можно констатировать завершение передышки для рубля.
Курс доллара, на наш взгляд, проведет конец недели в зоне ₽66,00-68,00, стремясь продвинуться поближе
к верхней границе интервала, - прогнозируют специалисты банка "БКС-Премьер".
- Тема санкций отошла для рубля на второй план. Сейчас ключевым драйвером выступает общая
динамика группы "развивающихся" валют. Несмотря на коррекционный "откат" турецкой лиры и
принятые Анкарой меры по стабилизации банковской системы, риски сохранились. Увеличение же
турецких пошлин на ряд товаров американского производства может сформировать условия для роста
напряженности. Торги на валютном рынке РФ остаются эмоциональными. При появлении новых новостей
негативного характера, допускаем сценарий с тестирование долларом 69-рублевой отметки. В базовом
же сценарии ориентируемся на диапазон ₽66,30-68,30, - поделились соображениями эксперты
Промсвязьбанка.
- После потрясений минувшей недели курс американской валюты, на фоне отсутствия новых заявлений о
санкциях, зафиксировался вблизи ₽67,00. Рубль, разумеется, будет и далее нервно реагировать на любые
связанные с санкциями сообщения, однако в ближайшие дни эскалация маловероятна - американские
законодатели находятся в отпусках. В таких условиях рассчитываем на сохранение курс доллара в
интервале ₽66,50-67,50, - прокомментировали аналитики банка "Восточный".
Консенсус-прогноз процитированных выше экспертов и их коллег из банков "Альфа", "Зенит", "Глобэкс",
"Русский Стандарт" и "СМП" предполагает завершение недели долларом по ₽66,86.
https://www.exocur.ru/prognozyi-kursa-dollara-na-chetverg-pyatnitsu-16-17-avgusta-2018/
К содержанию

123ru.net, Москва, 16.08.2018 16:58

Бесплатная стоматология по полису ОМС
Раз в год каждому заботящемуся о своем здоровье человеку следует посещать кабинет стоматолога. Врач
проведет санацию полости рта, чтобы предотвратить возможные заболевания или убедиться, что
проблем с зубами у пациента нет. Не все знают, что по полису ОМС можно получить качественную
стоматологическую помощь бесплатно.
"АльфаСтрахование - ОМС" напоминает, что Программа госгарантий оказания бесплатной медицинской
помощи содержит полный перечень материалов и препаратов, применяемых в стоматологической
практике в сфере ОМС. Перечень является достаточным, чтобы любой обратившийся в стоматологическую
клинику получил полноценный и качественный набор услуг по стоматологии, предъявив паспорт и полис
ОМС.
Если у пациента наблюдается воспаление десен и слизистой оболочки полости рта, их обработают
необходимыми лечебными препаратами. При повышенной чувствительности зубы могут покрыть
фторсодержащим лаком. При наличии показаний ультразвуком или ручным способом буду удалены
наддесневые и поддесневые зубные отложения.
Бесплатно предоставляются услуги по следующим направлениям:
Дефекты прорезывания зубов;
Кариес и другие формы заболеваний ротовой полости;
Абсцессы;
Удаление зубов;
Заболевания, связанные с неправильным слюноотделением;
Операции на мягких тканях (не косметологического профиля);
Местная анестезия во время операций.
При наличии медицинских показаний по полису ОМС также сделают рентген и проведут физиотерапию.
Следует отметить, что протезирование зубов и постановка коронок не входит в Программу госгарантий.
После завершения лечения медицинская организация, в которую пациент обратился с полисом ОМС и
получил бесплатную стоматологическую помощь, получит соответствующую оплату от страховой
компании.
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"Современные пломбировочные материалы входят в перечень бесплатных услуг по ОМС. Таким образом,
на заключительном этапе лечения кариеса, пульпита или периодонтита, пациент имеет право на
постановку бесплатной пломбы из современного расходного материала, тратить личные средства нет
необходимости", - говорит Светлана Бабарыкина, директор по региональному управлению ООО
"АльфаСтрахование - ОМС".
В случае возникновения вопросов или сложностей страховые представители окажут застрахованным
необходимую помощь для получения качественных бесплатных стоматологических услуг. Жительница
Кемеровской области Наталья М. обратилась к страховому представителю: "У сына зубы прорезались в 5
месяцев, в год уже было их 10. Были на осмотре у стоматолога, все было хорошо. А вот в 1,5 года пришли,
и врач, осмотрев ребенка, сказал, что на трех зубах начальный кариес. Доктор прописал пить рыбий жир
в течение месяца и сказал, что если состояние не улучшится, то будет сверлить". Ребенок пропил в течение
месяца рыбий жир и мама с ребенком вновь пришли на осмотр. Однако другой врач опроверг диагноз
первого стоматолога и сказал, что у ребенка не начальный кариес, а оголенный дентин. Причина в слабой
эмали и показаний к сверлению пока нет. Врач предложил сделать глубокое фторирование
герметизирующим ликвидом. Мама ребенка обратилась к страховому представителю с вопросом, можно
ли провести эту процедуру по полису ОМС. Страховой представитель подтвердил, что фторирование
отечественным ликвидом можно сделать бесплатно по ОМС. Помощь ребенку была оказана.
По любым вопросам получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС (в том числе
стоматологической), а также при возникновении любых спорных ситуаций при ее получении, необходимо
связаться со страховым представителем по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии
"АльфаСтрахование - ОМС" 8-800-555-10-01, через сайт alfastrahoms.ru, а также при личном визите в
любой офис компании на территории 13 субъектов РФ.
Группа "АльфаСтрахование":
Объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь",
ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14,3 млрд руб. Группа
"АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (АльфаБанк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). Услугами Группы пользуются более 24,8
млн клиентов по всей России. Группа "АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch
"ВВ" по международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA+ рейтингового агентства "Эксперт
РА".
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Юрий Нехайчук, "АльфаСтрахование"
Тел.: +7 (495) 788-0-999, доб. 5858
Моб. тел.: +7 (965) 327 59 90
Эл.почта: nehaychukum@alfastrah.ru
Юлия Плехова, DNA Communications
Тел.: +7 (495) 139 25 64
Моб. тел.: +7 (905) 729 93 15
Эл.почта: plehova@dnapr.ru
Другие новости ООО "АльфаСтрахование-ОМС" вы можете найти в специальном разделе официального
сайта
www.alfastrahoms.ru/about/news
При дальнейшем использовании материалов, исходящих от компаний Группы "АльфаСтрахование", в
частности, аналитиков, сотрудников или иных центров компетенции, или проектов компаний Группы
"АльфаСтрахование", необходимо указывать их источник и авторство.
https://123ru.net/moscow/161151514/
Похожие сообщения (7):

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 16 августа 2018, Бесплатная стоматология по полису ОМС

Prtime.ru, Москва, 16 августа 2018, Бесплатная стоматология по полису ОМС

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 16 августа 2018, Бесплатная стоматология по полису ОМС

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/volgograd, Волгоград, 16 августа 2018, Бесплатная стоматология
по полису ОМС

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 16 августа 2018, Бесплатная
стоматология по полису ОМС

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 16 августа 2018, Бесплатная стоматология по
полису ОМС

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 16 августа 2018, Бесплатная стоматология
по полису ОМС
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Newsland (newsland.com), Москва, 16.08.2018 20:22

Спонсор "Дождя" и "Republic" призвал сотрудников переключиться на фейки и
желтую прессу
Вероятно, что совсем скоро низкорейтинговая, информационная помойка под названием "Дождь"
окончательно загнется и перестанет раздражать своими фейками и русофобскими новостями.
Нерентабельность проекта отмечают даже его инвесторы, в связи с чем Александр Винокуров,
являющийся спонсором издания Republic и канала "Дождь", предложил редакции новую оплату труда для
сотрудников.
Суть предложения заключается в том, что теперь зарплата журналистов будет зависеть от количества
просмотров, числа подписчиков и дочитавших каждую статью до конца. Зацепят данные репрессии и
главного редактора с его заместителями, оклады которых будут сокращены до 60 тысяч рублей, с
возможностью получить премию за выполнение вышеупомянутых показателей.
Данным ходом Винокуров признал несостоятельность издания Republic, контент которого настолько уныл
и скучен, что статистика просмотров и посетителей неизменно падает уже на протяжении двух лет.
К примеру, в феврале этого года у издания было 170 859 просмотров, а уже с июля она скатилась до 87
641 просмотра. Аналогично обстоят дела и с посетителями данной помойки, ой, ресурса: за тот же период
времени число посетителей упало с 101 634 до 46 086.
Очевидно, что своим решением касаемо зарплат Винокуров хочет исправить эту печальную тенденцию
для издания, однако ежу понятно, что это лишь вынудит сотрудников плодить еще большее количество
фейков, в чем они мастера.
К примеру, в ноябре 2016 года Republic осветила статью под названием "Трампа заподозрили в связях с
Альфа-банком". Однако ничего подобного в тексте написано не было, это просто был очередной фейк для
привлечения внимания аудитории. А кому нравится, когда его обманывают? Правильно, никому. Поэтому
читательская аудитория Republic так стремительно падает.
Вот и телеканал "Дождь", который входит с Republic в один медиахолдинг и является детищем
Винокурова, ждет такое же будущее.
Ситуация с рейтингами на канале такая же удручающая, так что и от сотрудников "Дождя" можно смело
ожидать порции новых, пропитанных ложью фейков. Эти крысы точно ни перед чем не остановятся, чтобы
поднять просмотры и подзаработать.
Чего только стоит передача телеканала Fake News, журналисты которого по идеи должны разоблачать
ложь, а по факту сами лгут в прямом эфире. К примеру, в одном из выпусков ведущие в попытке дешевого
хайпа назвали украинского блогера Евгения Вольнова Кириллом Войновым, что, разумеется, обернулось
для них позором.
Поэтому совершенно не удивительно, что по сравнению с мартом месяцем этого года количество
просмотров в июне у "Дождя" упало с 646 012 до 346 925, то есть практически в 2 раза. Это фиаско.
Вот так ложь и фейки сгубили репутацию этих изданий, которые, судя по политике Винокурова, еще
недолго будут барахтаться в числе информационных изданий и вот-вот завершат свое жалкое
существование. Людей и так воротит от писанины и телеэфиров этих недожурналюг, от которых за
километр разит антироссийским смрадом.
Источник: mpsh.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}
Спонсор
http://newsland.com/user/4297864111/content/sponsor-dozhdia-i-republic-prizval-sotrudnikov-perekliuchitsia-na-feiki-izheltuiu-pressu/6445652
Похожие сообщения (9):

Одна строка (odnastroka.ru), Москва, 17 августа 2018, Спонсор "Дождя" и "Republic" призвал
сотрудников переключиться на фейки и желтую прессу

Newslider.ru, Москва, 17 августа 2018, Спонсор "Дождя" и "Republic" призвал сотрудников
переключиться на фейки и желтую прессу

NewsRbk.ru, Москва, 16 августа 2018, Спонсор "Дождя" и "Republic" призвал сотрудников
переключиться на фейки и желтую прессу

SMIonline (so-l.ru), Москва, 16 августа 2018, Спонсор "Дождя" и "Republic" призвал сотрудников
переключиться на фейки и желтую прессу

Новости дня России и мира (novostidnya24.ru), Москва, 16 августа 2018, Спонсор "Дождя" и
"Republic" призвал сотрудников переключиться на фейки и желтую прессу
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Мир-новостей.рф, Евпатория, 16 августа 2018, Спонсор "Дождя" и "Republic" призвал сотрудников
переключиться на фейки и желтую прессу
НовостиМира24 (novostimira24.ru), Москва, 16 августа 2018, Спонсор "Дождя" и "Republic" призвал
сотрудников переключиться на фейки и желтую прессу
Лента новостей (lentanovosti.ru), Евпатория, 16 августа 2018, Спонсор "Дождя" и "Republic"
призвал сотрудников переключиться на фейки и желтую прессу
Мировое Политическое Шоу (mpsh.ru), Москва, 16 августа 2018, "Дождь" и "Republic" сделают
акцент на фейки и кликбейты
К содержанию

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 16.08.2018 09:09

Аналитика: Во втором квартале 2018 г. объем рынка кредитных карт достиг 1,197 трлн
рублей
Москва, Россия - 15 августа 2018 г.
Тинькофф Банк публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам первого
полугодия 2018 г.
Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только
непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим
лицам).
Объем и динамика рынка
По итогам первого полугодия 2018 г. рынок обновил исторический максимум. На 1 июля 2018 г. объем
рынка кредитных карт России достиг 1,197 трлн рублей. Рост за первое полугодие составил 75,2 млрд
рублей.
По данным исследования Тинькофф Банка, во втором квартале 2018 г. рынок кредитных карт России
увеличился на 40,2 млрд рублей, что на 76% выше аналогичного показателя 2017 года: тогда рынок вырос
на 22,8 млрд рублей. Основной рост пришелся на май 2018 г. - он составил 24,9 млрд рублей. В апреле
2018 г. рынок подрос на 5,4 млрд рублей, в июне - на 9,9 млрд рублей.
Основной причиной стало активное наращивание портфеля лидерами сегмента: совокупный рост по
кредитным картам у Сбербанка, Тинькофф Банка, Альфа-банка и банка "Восточный" за шесть месяцев 2018
г. составил 68,5 млрд рублей (91% от прироста рынка).
Концентрация рынка
Доля Сбербанка немного сократилась и на 1 июля 2018 г. составила 45,2% против 45,5% на конец 2017 г. В
целом во втором квартале 2018 г. совокупная доля 5 крупнейших банков (Сбербанка, Тинькофф Банка,
Альфа-банка, ВТБ и банка "Восточный") увеличилась на 0,4 п.п. до 78,8%. Эти банки стали лидерами
относительного роста в первом полугодии 2018 г. среди 10 крупнейших банков. Больше всего в первом
полугодии сократился портфель Кредит Европа Банка - на 0,9 млрд рублей.
В целом количество кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд рублей во втором
квартале 2018 г. не изменилось и по-прежнему составляет 35. Их суммарная доля рынка - 99,2%.
Основные игроки
Несмотря на то, что состав лидеров остался тем же (Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк), во втором
квартале 2018 г. картина рынка кредитных карт немного изменилась. Так, ВТБ сократил долю рынка на 2
п.п. до 7,8%, Русский Стандарт стал пятым по росту портфеля, а Альфа-банк - лидером по приросту доли.
Сбербанк и Тинькофф Банк росли вместе с рынком и сохранили свои позиции: портфели банков на конец
полугодия составили 542 млрд рублей и 140 млрд рублей, а рост 17,6 млрд рублей и 4,1 млрд рублей
соответственно. Альфа-банк агрессивно наращивал портфель кредитных карт: рост за второй квартал
составил 10,2 млрд рублей, а доля достигла 9,7% (+0,5 п.п. за три месяца). Банк "Восточный" продолжил
наращивать объем задолженности на рынке кредитных карт, и к концу второго квартала его портфель
составил 51,5 млрд рублей (+3,1 млрд рублей за 3 месяца). Банк Русский Стандарт вырос второй квартал
подряд и увеличил портфель на 1,2 млрд рублей до 45,2 млрд рублей.
Методология
Данный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка на основании данных Банка России. При
составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до
востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). Аналитики банка учитывают сумму
счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам - резидентам на срок до
30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам - резидентам до
востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам - резидентам при недостатке
средств на депозитном счете ("овердрафт")), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные
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физическим (кредит, предоставленный физическим лицам - нерезидентам при недостатке средств на
депозитном счете ("овердрафт")).
Рынок кредитных карт в России в первом полугодии 2018 г.
Источник - Тинькофф Банк
https://arb.ru/banks/analitycs/vo_vtorom_kvartale_2018_g_obem_rynka_kreditnykh_kart_dostig_1_197_trln_rubley10221765/
К содержанию

Webvybory2012.ru, Москва, 16.08.2018 11:22

В России появилась ИИ-реклама
В основу нового рекламного формата положена технология распознавания голоса, разработанная
компанией Instreamatiс.ai из Сан-Франциско. Рекламные ролики представляют собой интерактивные
сценарии, в рамках которых потребителям предлагается пообщаться с примитивным ИИ. Об этом пишут
журналисты "Ведомостей".
Распространение нового рекламного формата в Российской Федерации возьмет на себя компания
Unisound. Первые ролики будут размещены на веб-ресурсах нескольких российских радиостанций. Новый
рекламный формат работает следующим образом: после запуска видеоролика в дело вступает технология
распознавания голоса. Если, к примеру, пользователь говорит "согласен" или "да", то он автоматически
перенаправляется на веб-ресурс рекламодателя. В случае отсутствия реакции пользователя ему будет
предложено ознакомиться с дополнительными свойствами рекламируемого продукта, после чего
видеоролик завершится.
Стоит отметить, что разработанная специалистами Instreamatiс.ai технология уже использовалась на
российском рекламном рынке. В частности, ее можно обнаружить в рекламных роликах Альфа-банка.
Компания Unisound планирует разместить интерактивную рекламу в сервисе Zvooq, а также на вебресурсах радиостанций "Наше радио", "Радио рекорд", "Русское радио", "Авторадио", "Радио русский
хит", Like.fm и 101.ru. Согласно данным "Ведомостей" совокупный объем пользовательской аудитории
указанных выше веб-ресурсов составляет порядка 15 млн человек.
В России появилась ИИ-реклама
http://webvybory2012.ru/services/4957-v-rossii-poyavilas-ii-reklama.html
К содержанию

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 16.08.2018 13:15

Royal bank заплатит за кризис 2008 г.
США. Фондовые рынки в среду закрылись снижением индексов (Nasdaq на 1,23, Dow на 0,54, SandP на
0,76%). Президент США запретил использовать любую технику китайских брендов Huawei и ZTE в Белом
доме и других правительственных учреждениях. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины
на ряд американских товаров, в частности, на табачные изделия (на 60%), на алкоголь (на 140%), на
автомобили (на 120%).
Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за так называемого красного прилива,
токсичного цветения воды вследствие массового развития водорослей.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса
Мосбиржи на 069% и ослаблением рубля. Согласно обсуждаемому конгрессом США законопроекту,
президент США будет иметь право вводить различные ограничения для РФ, включая запрет на покупку
нового госдолга со сроком обращения более 14 дней, санкции могут вступить в силу через 180 дней после
одобрения законопроекта.
Макростатистика от ЦБ показала, что максимальная ставка по рублевым вкладам за последнюю декаду
возросла до 6,32%, перед этим подекадные значения ставки снижались (соответственно 6,39, 6,33 и
6,31%), динамика ставки отслеживается регулятором (банкам рекомендуется устанавливать ставки не
выше максимальной плюс 2%). Кредиты нефинансовым организациям за 7 месяцев т.г. возросли на 2,7%,
физлицам на 11,6%, приток вкладов населения увеличился на 3,0% (до 27,1 трлн. руб.). Банками получена
прибыль в 776 млрд. руб., что на 15,6% меньше год к году за счет банков, проходящих процедуру
финансового оздоровления, без них прибыль банковского сектора за 7 месяцев составила бы 1 трлн. руб.
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Коротко о других новостях. В правительстве прорабатывается идея обязать нефтедобывающие компании
поставлять на отечественные НПЗ не менее 17,5% от своей добычи. ВТБ договорился о покупке
контрольного пакета банка Возрождение (не менее 75%). Алроса провела расчеты с индийскими и
китайскими покупателями в рублях. Аэрофлот выкупит акции на сумму 7,04 млрд. руб. у акционеров,
которые в ходе ГОСА были против лизинга 50 новых самолетов или не приняли участия в голосовании.
По мнению агентства Fitch, наибольший объем резервов на покрытие рискованных кредитов создан у
Абсолют-банка (суммарный показатель кредитов второй и третьей степени составляет 539%), затем идут
банк Зенит (189%), ВТБ (95%), банк Санкт-Петербург (76%), Сбербанк (64%) и Альфа банк (61%).
Европа. По итогам сессии в среду индекс FTSE снизился на 1,49, CAC на 1,82, DAX на 1,58%. В Испании,
Италии, Греции, Бельгии и Австрии торги не проводились, страны отмечали национальные праздники.
Британский Royal Bank of Scotland Group должен будет выплатить 4,9 млрд. долл. для урегулирования иска
США по действиям банка, которые привели к кризису 2008 г.
Азия. По итогам торгов вчера биржи региона закрылись снижением индексов (Nikkei на 0,67, SSE на 2,08,
Hang Seng на 1,61%), Южная Корея отдыхала. В Японии, на фоне укрепления иены, снижались котировки
акций экспортеров, так, бумаги Toyota и Honda подешевели на 0,5%.. Из последней китайской
макростатистики следовало, что цены на жилье сохраняют интенсивный рост и за месяц увеличились на
5,8% (предыдущее изменение 5,0%), и это еще больше упрочило положение спекулятивных игроков на
рынке жилья, включая нерезидентов, которые, при неблагоприятных условиях, спровоцируют
масштабный отток капитала из страны. В такой ситуации дальнейшее снижение ставок Народным банком
совсем не просто, административные меры по ограничению спекулятивной активности на рынке
недвижимости до сих пор оказывались малоэффективными с точки зрения сдерживания темпов роста цен
на жилье.
Инвесторы в Китае также продавали бумаги компаний технологического сектора (акции Xiaomi снизились
на 5,01%, China Tower на 3,15%, China Literature на 5,4%) после того, как стало известно, что техногигат
Tencent испытывает проблемы с получением разрешения от китайских регулирующих органов на
монетизацию ряда своих игр, а его ожидаемая полугодовая отчетность будет хуже, чем годом ранее.
Президент Южной Кореи заявил, что в случае разрядки две Кореи могут создать в приграничных районах
объединенную специальную экономическую зону.
Золото утром вчера торговалось по 1194,5, к 14.00 по 1192,1, утром сегодня по 1182,2 долл. за унцию, на
укреплении доллара до максимального значения за 13 месяцев.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 72,27 и 66,05, к 14.00 по 71,77 и 65,69, утром сегодня по 71,02 и
64,51 долл. за барр., официальная статистика подтвердила рост запасов в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем розничные продажи в Великобритании
(11.30), сальдо торгового баланса в еврозоне (12.00)., данные по рынку труда в США (15.30). Сохранение
геополитического напряжения и снижение нефтяных цен могут соответствующим образом повлиять на
открытие сессии на российских биржах.
Источник http://www.eufn.ru/
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=411589
К содержанию

Эксперт # Северо-Запад (expertnw.ru), Санкт-Петербург, 16.08.2018 17:29

Радио Рекорд и агентство Unisound запустили управляемую голосом рекламу
Первыми рекламодателями Интерактивной голосовой рекламы (Voice-Activated Ads) стали Альфа-Банк c
молодежной картой NEXT Mastercard, приложение Storytel - аудиокниги по подписке и VK Fest 2018 одним из организаторов которого является Радио Рекорд.
"Рекорд является одним из лидеров по объему аудитории в Интернете. Для нас очень важно
монетизировать эту аудиторию и давать ей самые прогрессивные формы рекламы. Мы первая
радиостанция, которая попробовала данный вид взаимодействия со слушателем. Проанализировав
трансляцию 70 online-радиостанций, с уверенностью могу сказать, что большинство слушателей
отреагировало положительно на работу сервиса" - прокомментировал Генеральный продюсер Андрей
Резников.
Как работает Голосовая реклама:
- Интригуем пользователя коротким аудиосообщением и задаем вопрос о продукте или связанных с ним
ассоциациях. Например: "VK Fest в этом году соберет еще больше исполнителей и звезд! Скажи, ты хочешь
билет со скидкой?"
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- На любой положительный ответ пользователя отвечаем развернутым сообщением о продукте и/или
открываем ссылку рекламодателя.
- Если пользователь не проявил интерес, возвращаем его к любимой музыке от лица бренда.
Впервые в истории онлайн-радио пользователи могут ответить рекламодателям. Например,
заинтересовало ли их предложение, попросить открыть страницу с рекламируемым продуктом, скачать
приложение, услышать больше деталей или даже позвонить. И, конечно, они всегда могут пропустить
рекламу, сказав "мне это неинтересно".
Каждый ответ пользователя означает, что рекламу и услышали, и осмыслили, следовательно - запомнили.
Таким образом, голосовой интерактив ведет не только к конверсиям, но и влияет на запоминаемость.
Результаты первых кампаний свидетельствуют о высокой вовлеченности пользователей. Даже из тех, кто
впервые столкнулся с диалоговой рекламой, каждый четвертый отвечал голосом.
Генеральный директор Unisound Эдуард Рекачинский прокомментировал успешный старт Voice-Activated
Ads (VAA) в России: "Благодаря нашей технологии Instreamatic.ai, аудиореклама претендует на
крупнейший прорыв за последние 70 лет,
эволюционировав из монолога в диалог. Реклама становится не только в разы эффективнее, но и легче,
веселее и привлекательнее для пользователей."
VAA технология Instreamatic.ai интегрирована в приложение Радио Рекорд в iOS (itunes.apple.com) и
Android (play.google.com) и приложение Zvuk.
http://expertnw.ru/Business-panorama/radio-rekord-i-agentstvo-unisound-zapustili-upravlyaemuyu-golosom-reklamu
К содержанию

CurrencyHistory.ru, Калининград, 17.08.2018 00:13

В каком банке взять кредит на погашение других кредитов?
Этот список поможет определиться в каком банке взять кредит на погашение других кредитов в других
банках - рефинансирование кредита со снижением ставки
Нужен кредит на погашение другого кредита? Легко! Многие банки предлагают рефинансирование других
кредитов в чужих банках, при этом снижая процентную ставку. Для получения такого кредита Вам
необходимо предоставить новому банку текущий график платежей по Вашим действующим кредитам.
Либо, если Вы имеете открытые просрочки, Вы можете оформить залоговый кредит (под залог
автомобиля или недвижимости) - шансы получить такой кредит очень высоки.
Сумма - до 3 миллионов рублей;
Процентная ставка - от 11,9% до 27,73% годовых;
Срок - до 7 лет;
Требования банка: возраст 21-55 лет, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки (или иной
документ подтверждающий постоянную трудовую деятельность), документ на выбор (ИНН, СНИЛС, полис
ОМС, загранпаспорт, в/у, копия документов на а/м и т.п.), стаж на последнем месте работы от 3 месяцев.
Перейти в Альфа-Банк
Сумма - до 3 миллионов рублей;
Процентная ставка - от 9,9% до 18,9% годовых;
Срок - до 5 лет;
Требования банка: возраст 22-65 лет, справка о доходах.
Перейти в Росбанк
Сумма - до 1 миллиона рублей;
Процентная ставка - от 13% до 19% годовых;
Срок - 2-7 лет;
Требования банка: возраст 21-75 лет, справка о доходах, отсутствие открытых просрочек по кредитам.
Перейти в УБРиР
Сумма - до 1 миллиона рублей;
Процентная ставка - от 12% до 23% годовых;
Срок - до 5 лет;
Требования банка: возраст 21-75 лет; не индивидуальный предприниматель, справка о доходах,
заверенная копия трудовой книжки, справка о текущей задолженности по кредитам (не должно быть
открытых просрочек), стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, общий - от 1 года.
Перейти в Интерпромбанк
Если нужен просто кредит
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Если Вам нужен обычный кредит без рефинансирования.
Если Вам нужен кредит на погашение кредитов и Вам не интересно рефинансирование, Вы можете взять
залоговый кредит.
Почему именно залоговый? Банки настороженно относятся к заемщикам, которые берут кредиты с
непогашенными старыми, но готовы кредитовать под залог недвижимости или автомобиля.
Сумма - до 15 миллионов рублей;
Процентная ставка - от 9,9% до 26% годовых;
Срок - 1-20 лет;
Требования банка: возраст 21-76 лет, справка о доходах, документы, подтверждающие право
собственности на имущество, стаж на последнем месте работы от 3 месяцев (для лиц моложе 26 лет - от
12 месяцев).
Перейти в Восточный
Сумма - до 30 миллионов рублей;
Процентная ставка - от 11,9% до 22,9% годовых;
Срок - 1-10 лет;
Требования банка: возраст 20-85 лет, справка о доходах, документы, подтверждающие право
собственности на имущество, стаж на последнем месте работы от 4 месяцев.
Перейти в Совкомбанк
Если у Вас нет залога, посмотрите список лояльных банков по кредитам. Однако процентная ставка может
оказаться намного выше, чем по залоговым кредитам.
http://www.currencyhistory.ru/articles/262/v-kakom-banke-vzyat-kredit-na-pogashenie-drugih-kreditov
К содержанию

Кредиты.ру (credits.ru), Санкт-Петербург, 16.08.2018 18:26

Рынок кредитных карт бьет рекорды
Российский рынок кредитных карт уверенно растет. В 1 полугодии 2018 года он продемонстрировал
новый исторический максимум, говорится в исследовании Тинькофф Банка.
Тинькофф Банк рассказал о результатах первых шести месяцев текущего года на рынке кредитных карт.
Проанализировав данные ЦБ РФ, аналитики банка пришли к выводу, что рынок обновил исторический
максимум. На начало июля объем российского рынка составил 1,197 трлн руб., увеличившись с начала
года на 75,2 млрд руб. За апрель-июнь рынок вырос на 40,2 млрд руб., это на 76% больше, чем за тот же
промежуток времени 2017 года. Наибольший подъем был ощутим в мае - рост достиг 24,9 млрд руб.
По словам специалистов, главной причиной является стремительное наращивание портфеля лидерами
рынка: общий рост по кредиткам у Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф Банка и банка "Восточный" за
январь-июнь нынешнего года составил 68,5 млрд руб. (91% от прироста рынка).
Доля Сбербанка на рынке незначительно снизилась и на начало июля составила 45,2% против 45,5% на
конец прошлого года. Лидеры остались прежними, однако картина рынка претерпела небольшие
изменения. К примеру, доля ВТБ на рынке сократилась до 7,8%, на 2 п.п., банк "Русский Стандарт" оказался
на пятом месте по росту портфеля, а Альфа-банк - возглавил рейтинг финучреждений по приросту доли.
В свою очередь НБКИ сообщает, что несмотря на рост выдачи кредиток, средний размер лимитов
уменьшается уже на протяжении двух лет. Во втором квартале года он составил 45,8 тысяч руб.
https://credits.ru/news/novosti-rynka/rynok-kreditnykh-kart-bet-rekordy
К содержанию

Янтарный остров (yaostrov.ru), Калининград, 17.08.2018 05:30

Крупные банки уязвимы в случае кризиса
Fitch выявило наиболее чувствительные к риску обесценения активов финансовые учреждения
Рейтинговое агентство Fitch изучило потенциально проблемные кредиты 20 крупных банков, согласно
новому международному стандарту финансовой отчетности. Значительный объем кредитов
неудовлетворительного качества, не покрытых резервами, есть у Абсолют-банка, "Зенита", ВТБ, "СанктПетербурга", Сбербанка и Альфа-банка. В случае кризиса банкам, вероятно, придется наращивать резервы
по этим активам, что ударит по прибыли, а при плохом раскладе и по капиталу. Сами кредитные
организации более оптимистичны, возлагая надежду на заложенное заемщиками имущество. Российские
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банки в первом квартале впервые отчитались по МСФО 9, согласно которому выданные ими кредиты
могут быть отнесены к трем стадиям качества: первой (хорошие кредиты), второй (необесцененные, но с
существенным увеличением кредитного риска) и третьей (обесцененные). Отнесение кредитов к третьей
стадии, по мнению Fitch, является более точным показателем рисков банков, чем широко
распространенный показатель NPL. Последний показывает лишь кредиты с просрочкой более 90 дней, а
кредиты третьей стадии включают также обесцененные реструктурированные и другие рисковые
кредиты. Показатель кредитов третьей стадии оказался у российских банков в среднем вдвое выше, чем
соответствующий показатель NPL. В частности, такая ситуация наблюдается у Сбербанка и ВТБ. Однако у
ряда банков - в три раза (Газпромбанк, Альфа-банк), а у Московского кредитного банка - в пять раз больше.
Примечательно, что у розничных банков и "дочек" иностранных банков показатель кредитов третьей
стадии лишь немногим выше уровня NPL, что "отражает более консервативный подход этих банков к
отражению проблем". В среднем кредиты третьей стадии составляют 11% от валовых кредитов. При этом
они оказались хорошо зарезервированными (на уровне 66%). Однако у ряда банков покрытие этих
кредитов оказалось ниже, чем у конкурентов: у МКБ они зарезервированы на 46%, у ВТБ - на 45%, у Альфабанка - лишь на 30%. Почему новые критерии ЦБ могут осложнить кредитование Доля кредитов второй
стадии, которые подразумевают существенное увеличение кредитного риска, составила в среднем около
8%. У банка "Санкт-Петербург" их доля составила 13%, у Абсолют-банка - 16%, а у "Зенита" - 33%. Резервами
такие кредиты покрыты в среднем лишь на 9%, что, по мнению рейтингового агентства, является низким
уровнем с учетом российских реалий, в том числе нестабильной экономики, риска неликвидности
залогового обеспечения и в целом сложного процесса его взыскания. В итоге рейтинговое агентство
назвало банки, у которых суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей
стадий превышают 50% от капитала. Так, у Абсолют-банка этот показатель равен 539%, у "Зенита" - 189%,
ВТБ - 95%, "Санкт-Петербурга" - 76%, Сбербанка - 64%, Альфа-банка - 61%. Fitch также провело стресс-тест,
"сравнимый с банковским кризисом 2014 года в России", подразумевающий рост резервных отчислений.
Он показал, что большинству банков хватит одного года, чтобы покрыть стрессовые убытки. Но Абсолютбанку, ВТБ и Газпромбанку может потребоваться больше двух лет, чтобы нарастить резервы, что делает
их более подверженными риску. Россельхозбанк агентство тоже отнесло к числу уязвимых. Однако оно
ожидает, что госбанки получат помощь со стороны властей в случае серьезного стресса. Абсолют-банк,
который, по оценке Fitch, оказался наиболее уязвимым, заявил, что не согласен с методикой: в ней
сравниваются банки разных размеров, частные кредитные организации с крупными госбанками, не
учитывается то обстоятельство, являются ли они санаторами других банков. По оценкам Абсолют-банка,
если из МСФО исключить показатели Балтинвестбанка, финансовым оздоровлением которого он
занимается, то отношение кредитов второй и третьей стадий к капиталу у него было бы на уровне ВТБ.
Кроме того, достаточность капитала банка вырастет до конца августа за счет уже зарегистрированной
эмиссии в размере 6 млрд руб. Как оценивается кредитоспособность России В ВТБ назвали исследование
некорректным, так как оно "не учитывает многих особенностей отдельных финансовых организаций и
применяет слишком общий подход". Резервирование кредитов третьей стадии на уровне ниже рынка в
ВТБ объяснили неоднородностью кредитов, отнесенных банком в указанную категорию: примерно
половину кредитов этой стадии составляют работающие, но реструктуризированные кредиты. В
частности, к ним относятся кредиты крупным российским компаниям, испытывавшим трудности в период
кризиса в 2014-2015 годах, но при этом стабильно функционирующим в настоящее время. Также банк
отметил, что во второй и третьей стадиях находится значительный объем кредитов, имеющих хорошую
структуру обеспечения. Сбербанк считает, что проведенный Fitch анализ в целом корректно отражает
разницу между общепринятым показателем NPL и проблемной задолженностью, которая может включать
непросроченные кредиты. Однако в банке отметили, что критерии отнесения кредитов ко второй и
третьей стадиям четко не сформулированы в МСФО, поэтому разница между NPL и проблемной
задолженностью может для разных банков весьма сильно отличаться. В Сбербанке также заявили, что уже
давно раскрывают в отчетности информацию о проблемных реструктуризациях, которая давала
пользователям информацию о величине кредитного портфеля с высоким кредитным риском. По мнению
Сбербанка, этот портфель консервативно зарезервирован, если учитывать залоги. Альфа-банк заявил, что
считает себя консервативным в плане признания кредитов проблемными и создания резервов, отметив,
что показатель NPL у него один из самых низких на рынке (про кредиты второй и третьей стадий он не
ответил). По словам кредитной организации, она имеет успешный опыт урегулирования проблемной
задолженности и взыскания залогового имущества. МКБ, у которого показатель кредитов третьей стадии
оказался в пять раз выше, чем NPL, считает это обстоятельство признаком "высокоэффективной стратегии
банка по работе с проблемной задолженностью". При этом в банке обратили внимание на то, что доля
кредитов третьей стадии по отношению к портфелю в целом находится на среднем для российского рынка
уровне, о чем свидетельствует отчет Fitch. Насчет резервов по кредитам третьей стадии, которые
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оказались ниже, чем по рынку, в МКБ заявили, что считают себя в этом плане "одним из самых
консервативных банков". По мнению банка, уровень резервирования достаточен, и МКБ не несет рисков,
связанных с неадекватной оценкой кредитного качества активов. В частности, даже в пиковые периоды
последних нескольких кризисов МКБ не испытывал проблем с ликвидностью или капиталом. Младший
директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина согласна с коллегами из Fitch, что
банкам целесообразно наращивать уровень резервирования начиная уже со второй стадии во избежание
существенного единовременного негативного эффекта на капитал в будущем. По ее словам, кредиты
второй стадии в МСФО 9 схожи с кредитами третьей категории качества по РСБУ, которые должны быть
зарезервированы минимум на 21%. Кредиты второй стадии у представленной в исследовании выборки
банков при этом в среднем покрыты резервами примерно в два раза хуже. По ее словам, банки обычно
стараются усилить залоговое обеспечение именно по заемщикам с финансовым положением ниже
среднего. Однако ЦБ недавно создал специальную службу по оценке ликвидности залогов, что "создает
риски существенного доначисления резервов для банков, активно уменьшающих резервы за счет
обеспечения". Виталий Солдатских Источник
https://yaostrov.ru/exclusive/12707-krupnye-banki-uyazvimy-v-sluchae-krizisa.html
Похожие сообщения (2):

Gazeta.kg, Бишкек, 17 августа 2018, Крупные банки уязвимы в случае кризиса

Твоя Свободная трибуна (triboona.ru), Казань, 17 августа 2018, Крупные банки уязвимы в случае
кризиса
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123ru.net, Москва, 16.08.2018 16:59

Женщины теряют багаж чаще мужчин
57% всех теряющих багаж пассажиров в стране - женщины, подсчитали специалисты "АльфаСтрахование",
проанализировав статистику урегулирования убытков по страхованию багажа в 2017 г.
Мужчины, заявлявшие убыток в "АльфаСтрахование", теряли багаж лишь в 43% случаев. Общий средний
размер выплаты по риску "Потеря перевозчиком" в 2017 г. составил 12 тыс. руб. При этом выплаты
женщинам, как правило, на несколько тысяч больше, чем мужчинам. А поскольку размер выплаты связан
с весом утерянного багажа, то такая разница объясняется тягой слабого пола к путешествиям с полностью
укомплектованным чемоданом, доведенным до максимально допустимого для авиаперевозки весом, в
то время как сильная половина человечества чаще обходится одной только ручной кладью или
полупустым чемоданом. Также женщины в принципе чаще заботятся о своем багаже, страхуя его.
"Добровольное страхование пассажиров позволяет путешественникам сконцентрироваться на
предстоящей поездке и не думать о неприятностях, которые могут с ними произойти по пути - на этот
случай они надежно защищены, мы постоянно изучаем и анализируем потребительские настроения,
чтобы выстраивать качественный сервис. Анализ статистики по убыткам позволяет нам лучше понимать
клиента и его потребности для постоянной актуализации наших страховых продуктов и формирования у
пассажиров культуры добровольного страхования, - говорит Сергей Майоров, руководитель направления
методологии департамента страхования пассажиров АО "АльфаСтрахование". - Уже сейчас любому
застрахованному пассажиру, чтобы заявить убыток при утере чемодана, задержке рейса или иных
неприятностях, достаточно просто в своем мобильном приложении "АльфаСтрахование Мобайл" нажать
кнопку SOS и, выбрав раздел "пассажиры", заполнить простую регистрационную форму. Сделать эти
простые манипуляции на своем смартфоне можно, даже не выходя из аэропорта, или по пути - в
аэроэкспрессе".
Группа "АльфаСтрахование":
Объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС",
ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14,3 млрд руб. Группа
"АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (АльфаБанк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии Группа предлагает
более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного
случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных
представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа
"АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и
наивысший рейтинг надежности ruAA+ рейтингового агентства "Эксперт РА".
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
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Юрий Нехайчук, "АльфаСтрахование"
Тел.: +7 (495) 788 0 999, доб. 5858
Моб. тел.: +7 (965) 327 59 90
Эл.почта: nehaychukum@alfastrah.ru
Юлия Плехова, DNA Communications
Тел.: +7 (495) 139 25 64
Моб. тел.: +7 (905) 729 93 15
Эл.почта: plehova@dnapr.ru
Другие новости АО "АльфаСтрахование" вы можете найти в специальном разделе официального сайта
www.alfastrah.ru/news
При дальнейшем использовании материалов, исходящих от компаний Группы "АльфаСтрахование", в
частности, аналитиков, сотрудников или иных центров компетенции, или проектов компаний Группы
"АльфаСтрахование", необходимо указывать их источник и авторство.
https://123ru.net/moscow/161151671/
Похожие сообщения (1):

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 16 августа 2018, Женщины теряют багаж чаще мужчин
К содержанию

123ru.net, Москва, 16.08.2018 17:01

250 случаев мошенничества в сфере автострахования "АльфаСтрахование" выявила в
Сибири и на Дальнем Востоке в 2017 г.
Количество убытков с признаками мошенничества в автостраховании, выявленных службой безопасности
"АльфаСтрахование" в Сибири и на Дальнем Востоке за 2017 г., составило 250 случаев. По заявлениям
представителей компании было возбуждено 10 уголовных дел.
На ОСАГО пришлось 244 случая на сумму 36,6 млн руб., на каско - шесть на сумму 2,1 млн руб. Больше
всего мошеннических схем наблюдалось в Новосибирске (50%), второе место занимает Красноярск (15%)
третье - Улан-Удэ (10%).
"По выявленным случаям мошенничества в сфере автострахования нашими специалистами было
направлено в правоохранительные органы 50 заявлений. По десяти из них были заведены уголовные
дела, а по одному уже состоялся суд. Рано или поздно все мошенники будут наказаны, в том числе и
тюремными сроками, - говорит Вадим Маслов, вице-президент, директор Сибирского и Дальневосточного
регионального центра АО "АльфаСтрахование". - Стоит отметить, что самым распространенным видом
мошенничества является инсценировка ДТП. Зачастую, в нашем регионе мошенники организуют
реальные ДТП на уже поврежденных автомобилях с целью получения выплат. При этом они рискуют
собственным здоровьем. Хочется напомнить нашим гражданам, что в случае участия в инсценировке
подобного ДТП вы становитесь соучастником преступления и несете такую же уголовную ответственность,
как и его инициатор".
Группа "АльфаСтрахование":
Объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС",
ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14,3 млрд руб. Группа
"АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (АльфаБанк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии Группа предлагает
более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного
случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных
представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа
"АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и
наивысший рейтинг надежности ruAA+ рейтингового агентства "Эксперт РА".
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Юрий Нехайчук, "АльфаСтрахование"
Тел.: +7 (495) 788 0 999, доб. 5858
Моб. тел.: +7 (965) 327 59 90
Эл.почта: nehaychukum@alfastrah.ru
Юлия Плехова, DNA Communications
Тел.: +7 (499) 288-18-14
Моб. тел.: +7 (905) 729 93 15
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Эл.почта: plehova@dnapr.ru
Другие новости АО "АльфаСтрахование" вы можете найти в специальном разделе официального сайта
www.alfastrah.ru/news
При дальнейшем использовании материалов, исходящих от компаний Группы "АльфаСтрахование", в
частности, аналитиков, сотрудников или иных центров компетенции, или проектов компаний Группы
"АльфаСтрахование", необходимо указывать их источник и авторство.
https://123ru.net/krasnoyarsk/161151894/
Похожие сообщения (1):

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 16 августа 2018, 250 случаев мошенничества в сфере
автострахования "АльфаСтрахование" выявила в Сибири и на Дальнем Востоке в 2017 г.
К содержанию

123ru.net, Москва, 16.08.2018 16:59

110 фактов мошенничества выявлено на Северо-Западе России компанией
"АльфаСтрахование" за полгода
Количество убытков с признаками мошенничества в автостраховании, выявленных службой безопасности
"АльфаСтрахование" на Северо-Западе за первое полугодие 2018 г., составило уже 110 случаев. По
заявлениям представителей компании возбуждено 10 уголовных дел, изобличены две преступные
группировки. По одной уголовные дела находятся в суде, по второй следствие подходит к окончанию.
В первом полугодии 2017 г. на Северо-Западе страны было выявлено 77 фактов мошенничества в
автостраховании, во втором полугодии 2017 г. - уже 115, было заведено 12 уголовных дел и пойманы две
преступные группировки.
"Из всех выявленных убытков с признаками мошенничества доминирует именно инсценировка ДТП, при
этом зачастую клиенты в целях получения выплаты привлекают к помощи своих родных и знакомых, комментирует Андрей Балуев, руководитель управления экономической безопасности Северо-западного
регионального центра "АльфаСтрахование". - Хочется напомнить нашим гражданам, что в случае участия
в инсценировке подобного ДТП, вы становитесь соучастником преступления и несете такую же уголовную
ответственность, как и инициатор преступления".
Группа "АльфаСтрахование":
Объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС",
ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14,3 млрд руб. Группа
"АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (АльфаБанк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии Группа предлагает
более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного
случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных
представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа
"АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и
наивысший рейтинг надежности ruAA+ рейтингового агентства "Эксперт РА".
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Юрий Нехайчук, "АльфаСтрахование"
Тел.: +7 (495) 788 0 999, доб. 5858
Моб. тел.: +7 (965) 327 59 90
Эл.почта: nehaychukum@alfastrah.ru
Юлия Плехова, DNA Communications
Тел.: +7 (499) 288 18 14
Моб. тел.: +7 (905) 729 93 15
Эл.почта: plehova@dnapr.ru
Другие новости АО "АльфаСтрахование" вы можете найти в специальном разделе официального сайта
www.alfastrah.ru/news
При дальнейшем использовании материалов, исходящих от компаний Группы "АльфаСтрахование", в
частности, аналитиков, сотрудников или иных центров компетенции, или проектов компаний Группы
"АльфаСтрахование", необходимо указывать их источник и авторство.
https://123ru.net/moscow/161151844/
Похожие сообщения (1):
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Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 16 августа 2018, 110 фактов мошенничества выявлено на
Северо-Западе России компанией "АльфаСтрахование" за полгода
К содержанию

CFO Russia (cfo-russia.ru), Москва, 16.08.2018 16:13

"Альфа-Банк" внедрил платформу для инвестиционного бизнеса на базе Tarantool
"Альфа-Банк" внедрил платформу для инвестиционного бизнеса на базе Tarantool. Цель этого совместного
проекта "Альфа-Банка" и Mail.ru - повышение скорости обработки инвестиционных сделок с запасом
производительности на запланированный рост бизнеса в ближайшие пять лет.
CNews сообщает, что благодаря новой платформе клиенты "Альфа-Банка" смогут получать в режиме
онлайн консолидированную информацию по инвестиционным сделкам в различных представлениях из
основных учетных систем. Инвестиционный бизнес сможет значительно сократить затраты на
формирование обязательной отчетности по изменяющимся требованиям регуляторов.
Узнать больше об опыте и планах "Альфа-Банка" вы сможете на Седьмой ежегодной конференции
"Корпоративное бюджетирование", на которой выступит Наталия Орлова, главный экономист "АльфаБанка".
https://www.cfo-russia.ru/novosti/index.php?article=40236
К содержанию

Новости банков (novosti-bankov.ru), Москва, 17.08.2018 04:00

Алексей Чухлов: Ипотека через мобильный телефон? Мы к этому придем - "Новости
Банков"
Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка рассказывает о
первых результатах ипотечной программы, об апробации маркетплейса и о партнерстве с FIFA
Фото:
предоставлено банком
В конце 2017 года Альфа-Банк запустил собственную ипотечную программу. О ее первых итогах, старте
продаж в Екатеринбурге, об ипотеке онлайн и немного об итогах "футбольного" партнерства с FIFA в
интервью "БанкИнформСервис" рассказывает заместитель председателя правления, главный финансовый
директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.
- В конце 2017 года в банке была запущена собственная ипотека. Была разработана стратегия по
наращиванию ипотечного портфеля на 2018 год. Прошло первое полугодие. Расскажите о результатах.
- На сегодняшний момент мы видим рост и придерживаемся планов, которые себе ставили. А планы
стояли амбициозные. По итогам первого полугодия 2018-го выдано ипотеки на 13 млрд рублей, объем
ипотечного портфеля составил 18,5 млрд. И будет еще больше. Мы совершенствуем наши технологии,
процесс выдачи станет более быстрым и простым. Мы открываем ипотечные центры не только в Москве,
но и в других городах России. Разумеется, войти в тройку или пятерку лидеров российского рынка сложно,
но мы делаем все, чтобы стать лидером. По итогам июня наш банк уже вошел в ТОП-10.
- В каких городах уже открыты ипотечные центры?
- Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и в Екатеринбурге. Жители этих регионов могут
подать заявку на сайте банка. Постепенно мы запустим ипотечные центры во всех городах-миллионниках,
в которых присутствует Альфа-Банк.
- В регионах, в том числе в Екатеринбурге, ипотека запущена совсем недавно - в конце весны. Как
планируете развиваться?
- Прежде всего, за счет существующей клиентской базы. На этапе внедрения банк был нацелен на
удовлетворение потребностей в ипотеке действующих клиентов. В планах - активно привлекать новых
клиентов, выходить в партнерский канал. Одновременно с этим наш банк ориентирован на
предоставление такого востребованного сейчас продукта как рефинансирование ипотеки - оно является
основным трендом 2018 года.
Чем наша ипотека отличается от предложений других банков? Это созвучно вопросу: чем одна квартира
отличается от другой. Если вам понравилась квартира, ее цена и вы доверяете человеку, который ее
продает, вы покупаете это жилье. При выборе банка так же: если вы понимаете, что Альфа-Банк в лучшую
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сторону отличается от другой кредитной организации качеством сервиса, простотой оформления ипотеки
и стоимостью кредита, то вы пользуетесь нашей услугой.
- А ставки?
- Мы не будем самым дешевым ипотечным банком. Это очевидно. Наш банк осторожно относится к
ценовым войнам с лидерами рынка. Мы ведем войну за качество продукта и сервиса: простота, внимание
к клиентам, скорость процесса оформления и удобство в дальнейшем обслуживании кредита. Поверьте,
для большинства людей - это очень важная составляющая взаимодействия с банками.
- С появлением электронных закладных и удаленной идентификации уже ничего не мешает ипотеке уйти
в онлайн. Любой клиент сможет получить услугу без посещения офиса. Вы работаете в этом направлении?
- Да, конечно, мы думаем над этим. Уже сегодня наш клиент может удаленно направить заявку и получить
одобрение по кредиту. Банк работает над внедрением digital-процессов в электронной регистрации
сделки, что значительно сократит сроки от момента подачи клиентом анкеты до покупки недвижимости и
регистрации документов. Ипотека, как и все другие продукты, будет все больше продаваться через
цифровые каналы. Все клиенты привыкли пользоваться мобильными телефонами, это просто - кликнул и
получил результат. Телефон меняет нашу жизнь, и будет менять все ее стороны. Скорость и простота основные факторы успеха.
- А будет ли востребована такая ипотека? Ипотека - дело серьезное. Хотя бы для собственного спокойствия
нужно пообщаться "вживую" с консультантом.
- Конечно, процесс будет постепенным. Это вопрос изменения концепции жизни. Я помню, как мы
дорожили приобретенным в кассе бумажным билетом - главное не потерять! Потом пришли к тому, что
билет можно распечатать. Сейчас билеты уже никто не распечатывает. С ипотекой будет такая же
трансформация. Это не быстро, это вопрос не одного года. Но мы туда идем, потому что в данном
направлении движется вся индустрия и все наши привычки. Наша задача - делать все просто, удобно и
понятно.
- Ждем ипотеку через телефон?
- Постепенно мы к этому придем, но я не обещаю, что это будет быстро. У клиента должна быть
возможность через любой канал управлять банковскими продуктами, подавать заявки. А мобильный
канал - это путь, через который мы хотим коммуницировать и давать возможность клиенту решать как
можно больше задач самому.
- Банк России в прошлом году представил прототип платформы маркетплейса*, многие банки
заинтересованы в участии. А вы?
- Интересная платформа, посмотрим, как будет развиваться. Мы участвуем во всех инициативах Банка
России. Смотрим внимательно и оцениваем перспективы.
- А будет востребована такая инициатива?
- Идея регулятора в том, чтобы помогать поддерживать конкуренцию, чтобы клиентам было легче
сравнивать предложения разных банков и выбирать между ними. ЦБ не заинтересован в том, чтобы в
стране было два-три банка с продуктами того или иного рода. Для устойчивости рынка нужен минимум
десяток сильных игроков. Маркетплейс - это не просто технологический прикол или прорыв, задача стоит
в усилении конкуренции. Мы, как частный банк, позитивно настроены к любым инициативам регулятора,
которые поддерживают конкурентную среду.
- Совсем недавно в России прошел Чемпионат мира по футболу-2018. Альфа-Банк был его официальным
банком. Расскажите об итогах партнерства.
- Это было очень яркое событие. Благодаря всем нашим рекламным компаниям вокруг футбола, мы
получили около 140 тысяч новых клиентов. Непосредственно за время чемпионата выдали 40 тысяч
предоплаченных карт, колец и браслетов, свыше миллиона "футбольных" банкнот и монет, трем тысячам
клиентам предоставили билеты на игры. А сотрудники получили огромный заряд энергии. Многие из них
работали волонтерами по разным направлениям. У нас все получилось, все банкоматы работали, все, что
планировалось, сделано. Нас видел мир в числе спонсоров наряду с другими крупными международными
компаниями. Мы рады не только тому, что были спонсором и партнером, но и тому, что были частью
большого и грандиозного события международного масштаба.
- У нас в Екатеринбурге прошло четыре матча. Незабываемое событие для города. Настоящим символом
ЧМ стал наш стадион с боковыми трибунами. Вам удалось его повидать? Скоро трибуны снесут.
- Я не видел стадион "вживую", только по телевизору. Многие мои французские друзья спрашивали,
особенно, когда играла Франция с Перу, что это за уникальное технологическое решение? По-моему, оно
замечательное! Одним словом - кудесники Урала. (смеется)
Справка
Маркетплейс - система, объединяющая в себе платформы для осуществления финансовых сделок,
витрины для сбора и представления информации о финансовых продуктах (услугах) и ботов
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(специализированных алгоритмизированных консультантов) для подбора продуктов (услуг) конечным
потребителям - физическим лицам. Инфраструктура системы будет объединена с платформой для
удаленной идентификации, создаваемой в соответствии с одним из направлений развития Ассоциации
ФинТех, что позволит перевести финансовые услуги в цифровую среду и повысить уровень их доступности
для потребителей.
https://novosti-bankov.ru/novosti-bankov/47963-aleksey-chuhlov-ipoteka-cherez-mobilnyy-telefon-my-k-etomu-pridemnovosti-bankov.html
Похожие сообщения (2):

Новости Финансов России (storemobiles.ru), Москва, 17 августа 2018, Алексей Чухлов: Ипотека
через мобильный телефон? Мы к этому придем - "Новости Банков"

ЛюдиИпотеки (ludiipoteki.ru), Москва, 16 августа 2018, Алексей Чухлов: Постепенно мы придем к
ипотеке через телефон
К содержанию

BisHelp.Ru, Санкт-Петербург, 17.08.2018 03:26

Прикладывай, но не трогай
В крупных городах России даже продавцы уже не удивляются, когда человек платит кольцом, браслетом,
телефоном или часами.
NFC-технологию потихоньку внедряют и в банкоматы. Как это и зачем?
Контакты "третьей степени"
Россияне все больше осваивают бесконтактные платежи. Это удобно - не нужно носить с собой
банковскую карточку, необычно - NFC-стикер для оплаты можно приклеить на любую поверхность,
инновационно - так называемая оплата в одно касание пока наиболее популярна в крупнейших городах
нашей страны.
Кредитные организации возлагают большие надежды на бесконтактное общение с клиентами. Так, все
больше банков запускают NFC-банкоматы.
"Сбербанк продолжает тестировать технологию NFC на устройствах самообслуживания банка. В
настоящий момент 31 тысяча устройств оснащены NFC-ридерами, в планах Сбербанка - установить NFCридеры на все банкоматы, - рассказали порталу Банки.ру в пресс-службе крупнейшей кредитной
организации России. - Банкоматная сеть банка состоит из 76 тысяч устройств, банкоматы установлены во
всех регионах присутствия банка".
В Альфа-Банке обращают внимание, что первыми в России запустили банкоматы с функцией NFC.
"Причем особенность такая: у нас по бесконтакту работают как сами карты, так и телефоны с Apple Pay,
Samsung Pay, Google Pay сразу обеих платежных систем - Visa и Мastercard", - отмечает начальник
управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарешин. По России работает
3,7 тыс. банкоматов Альфа-Банка, из них технологией NFC оснащены порядка 15%, то есть 2,4 тыс.
устройств в открытом доступе.
"Уже в этом году доведем долю таких банкоматов до 45%. При этом последние три года все новые
закупаемые нами АТМ оснащены NFC-ридерами", - говорит Дарешин.
В настоящий момент банк "Русский Стандарт" также тестирует работу банкоматов с технологией NFC.
После завершения пилотного проекта банк планирует оснащать свою сеть этими передовыми
устройствами начиная с крупных региональных центров. Банкоматная сеть "Русского Стандарта" сегодня
представлена в 152 городах России.
50% банкоматов банка "Открытие" оснащены модулем считывания NFC-меток, однако в банке
рассчитывают вводить соответствующий функционал поэтапно, начиная с января 2019 года. На текущий
момент "Открытие" установило около 3 тыс. банкоматов по всей России.
"Во всех городах присутствия нашей розничной сети все клиентские офисы оснащены АТМ с NFC, комментирует вице-президент, заместитель директора департамента эквайринга банка "Открытие"
Александр Дынин. - Все новые банкоматы будут оснащаться NFC-ридерами. Таким образом, в горизонте
двух лет мы доведем их долю до 75 - 80%".
Сеть Росбанка насчитывает более 30 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 2,2 тыс. собственных
устройств. Банк уже несколько лет оснащает свой парк банкоматов NFC-считывателями.
По словам начальника управления развития сети устройств самообслуживания Росбанка Павла Игнаткина,
к концу 2018 года порядка 30% парка устройств самообслуживания банка будут оснащены NFC-ридерами.
"Я уверен, что через пять лет сервис будет очень популярен и большинство клиентов будет предпочитать
его традиционному", - говорит он.
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В Почта Банке сообщили, что парк его банкоматов пополнится устройствами с NFC в 2019 году. Ожидается,
что в 2020 году б о льшая часть банкоматов банка будет оснащена этим функционалом.
Безналичная оплата плотно вошла в нашу жизнь: даже многие старики и дети умеют пользоваться
банковскими картами. Кому это мешает зарабатывать и почему от безнала страдают музыканты и
официанты?
Не опаснее карточек
Как утверждают банкиры, NFC-технология ни в чем не уступает по части безопасности банковским картам.
"Вопрос глубоко технический и затрагивает многие аспекты информационной безопасности. В общем
виде данная трансакция не опаснее обычной карточной", - указывает Александр Дынин.
Как поясняют в Сбербанке, технология NFC (Near field communication, "коммуникация ближнего поля",
"ближняя бесконтактная связь") - это технология беспроводной передачи данных малого радиуса
действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии
около десяти сантиметров.
В качестве преимуществ технологии NFC в Сбербанке выделяют скорость проведения операций, высокое
противодействие скиммингу и расширение зоны пользовательского взаимодействия. Кроме того,
использование технологии NFC позволяет клиентам совершать операции без ввода карты в
картоприемник - в Сбербанке считают, что это значительно снижает риск оставить карту в
картоприемнике.
"Бесконтактные технологии отвечают современным требованиям безопасности и сводят риски потери
средств к минимуму. Специфика работы банкомата подразумевает, что любая проводимая с их помощью
операция должна подтверждаться ПИН-кодом. В отличие от трансакций по покупкам, где, например, по
большинству бесконтактных карт можно совершить покупку на тысячу рублей без введения ПИНа. После
поднесения NFC-карты к ридеру банкомата он получает всю ту же информацию, что и по остальным
картам. Другими словами, банкомату все равно, была ли в него вставлена карта или клиент просто
приложил ее к считывателю. Соответственно, при передаче данных с карты в банк действуют те же самые
протоколы безопасности. А они, в свою очередь, очень хорошо защищены", - поясняют в продуктовом
департаменте банка "Русский Стандарт".
По мнению Максима Дарешина из Альфа-Банка, в ближайшие годы 30 - 40% всех банкоматов,
расположенных в России, могут стать бесконтактными.
Дарешин указывает, что все операции при использовании NFC-ридера проводятся только с вводом ПИНкода. Единственное исключение здесь составляет пополнение наличными предоплаченных карт,
браслетов и колец.
Примерную схему взаимодействия с бесконтактным банкоматом в Альфа-Банке описывают так. Клиент
разблокирует телефон и подносит его к NFC-ридеру - точно так же, как при бесконтактной оплате.
Банкомат активируется и запрашивает ПИН-код, далее следует обычный сценарий по выбору типа
операции (выдача, внесение, запрос выписки, p2p-перевод).
Между тем, отмечает Александр Дынин из "Открытия", в перспективе возможна реализации трансакции
с использованием NFC-ридера с двухшаговым подходом, когда операция начинается в мобильном банке
и завершается в АТМ. Для таких трансакций ПИН-код вводить, скорее всего, не понадобится,
аутентификация будет проходить на мобильном устройстве, предполагает банкир.
Как бы то ни было, Дынин не прогнозирует взрывного роста спроса на NFC-банкоматы за счет миграции
текущих клиентов, но считает, что будет появляться все больше новых клиентов без "физического
пластика", поэтому совокупно доля АТМ-трансакций с NFC-ридером в сети "Открытия" в следующие пять
лет может дойти до 30 - 40%.
Увеличение объемов операций с использованием NFC-банкоматов интересно и банкам, и клиентам,
полагает Павел Игнаткин из Росбанка.
"Для клиента выгода на поверхности: исключен риск забыть карту в банкомате, сокращается время
проведения операции, а технология EMV делает ее совершенно безопасной. Для банка, в свою очередь,
это снижение нагрузки на один из самых часто ломающихся модулей банкомата, что, соответственно,
ведет к повышению производительности устройства", - заключает Игнаткин.
Автор: Анна Дубровская
http://bishelp.ru/rich/prikladyvay-no-ne-trogay
К содержанию

Финансист (finansist-kras.ru), Красноярск, 16.08.2018 10:27

Альфа-Банк предоставил 21 миллиард рублей оператору связи "МегаФон"
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Альфа-Банк предоставил трехлетний кредит в размере 21 миллиард рублей ПАО "МегаФон", одному из
ведущих российских операторов связи. Соглашение заключено в рамках действующего кредитного
лимита объемом 25 миллиардов рублей.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование программы выкупа выпущенных и
размещенных обыкновенных акций и ГДР Компании, осуществляемой компанией MegaFon Investments
(Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом ПАО "МегаФон".
Борис Медовой, старший банкир Альфа-Банка, отметил:
Альфа-Банк позитивно оценивает перспективы телекоммуникационного сектора и компаний новой
экономики, к числу которых относится "МегаФон". Мы надеемся на дальнейшее развитие партнерства с
заемщиком.
Геворк Вермишян, исполнительный директор компании "МегаФон", подчеркнул: "Мы благодарны
одному из ведущих финансовых институтов страны за поддержку Компании, оказанную несмотря на
волатильные рыночные условия. Полученный кредит свидетельствует о высоком кредитном качестве
МегаФона и позволит нам на привлекательных условиях профинансировать часть программы
приобретения акций и ГДР, которая была объявлена 16 июля 2018 года".
https://finansist-kras.ru/news/banks/alfa-bank-predostavil-21-milliard-rubley-operatoru-svyazi-megafon/
Похожие сообщения (2):

Sibbanks.ru, Новосибирск, 16 августа 2018, Альфа-Банк предоставил 21 млрд рублей оператору
связи "МегаФон"

Banki.news, Москва, 16 августа 2018, Альфа-Банк предоставил 21 млрд рублей оператору связи
"МегаФон"
К содержанию

Вести Москвы (vvmvd.ru), Москва, 16.08.2018 09:28

Рутинные процессы в "Альфа-банке" будут доверены роботам
Руководство "Альфа-банка" намерено заменить часть персонала программными роботами. Они будут
отвечать за выполнение рутинных операций. Ожидается, что такая практика позволит кредитной
организации ежегодно экономить прядка 85 млн руб. В прошлом году "Альфа-банк" израсходовал на
содержание персонала 45,8 млрд рублей, т. е. на 7,8 млрд рублей больше, чем в 2016 году.
Специалисты банковского учреждения уже успели роботизировать семь процессов. За счет этого "Альфабанк" сэкономил порядка 20 млн рублей. До конца текущего года количество роботизированных
процессов будет увеличено до 30. За счет роботизации руководство кредитной организации планирует
избежать увеличения численности персонала.
Программные роботы занимаются обработкой денежных переводов, разбором входящей почты,
изменением клиентских данных, правками кредитных договоров и ответами на типовые вопросы. Их
внедрение не требует от кредитной организации внесения изменений в действующие IT-системы. По сути,
роботы занимаются выполнением тех же действий, что и живые люди, но в круглосуточном режиме и без
ошибок.
Технология Robotic Process Automation внедряется в "Альфа-банке" при поддержке консалтинговой
компании EY. Кредитная организация пользуется платформой Blueprism. Стоимость трехлетней лицензии
составляет менее 1 млн рублей.
http://vvmvd.ru/finnews/1320-rutinnye-processy-v-alfa-banke-budut-dovereny-robotam.html
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Город финансов (gorodfinansov.ru), Москва, 17.08.2018 07:49

Visa потребовала обновить все банкоматы в России
Специалисты платежной системы считают, что все устанавливаемые терминалы после 18 апреля 2020 года
должны принимать бесконтактные карты и устройства. Об этом "Ведомостям" сообщили источники в
банковском секторе.
Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов
новой программы Visa, - заявил представитель системы.
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Сегодня 4 из 10 операций в российских магазинах - бесконтактные, рассказывал в интервью изданию
гендиректор Visa Альфред Келли-младший. В 2016 году назад доля бесконтактных операций равнялась
только 2%.
К примеру, сейчас в Альфа-банке только 400 из 3,7 тысяч банкоматов оборудованы NFC-ридерами,
позволяющими работать с бесконтактными устройствами. Позднее, организация планирует обновить 2,4
тысячи банкоматов.
Сбербанк собирается оснастить подобными устройствами все 76 тысяч банкоматов. Сегодня NFC-ридеры
есть в 31 тысяче терминалах банка.
В Тинькофф банке сообщили, что все 400 банкоматов компании изначально работают с бесконтактными
устройствами.
NFC-оборудованием оснащены 4% банкоматов Райффайзенбанка. Терминалы ВТБ (15 тысяч устройств) и
Почта банка (4,4 тысячи устройств) будут обновляться с 2019 году.
Московский кредитный банк заявил, что планирует переоборудовать банкоматы или купить новые, а
представители Русского стандарта сообщили о "скором" обновлении устройств.
Источник: Банкирос
https://gorodfinansov.ru/visa-potrebovala-obnovit-vse-bankomaty-v-rossii.html
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Daily Stavropol (dailystavropol.ru), Ставрополь, 16.08.2018 08:01

Биометрия в России с 2018 года, последние новости
Биометрия в России с 2018 года, последние новости
На территории Российской Федерации с 1 июля стартуют изменения, которые связаны с возможностью
идентификации граждан удаленно. Внедряется специальная система, которая будет использовать
биометрические данные.
Вклады в Сбербанке для пенсионеров в 2018 году в рублях на сегодня: специалисты рассказали о лучших
вкладах в Сбербанке для пенсионеров
Биометрия с 1 июля 2018. Какие банки принимают?
Система бесплатная, работает с 1 июля. Уже можно "сдаться" в "Альфа-Банке", "Росбанке", ВТБ, "Почта
Банке", "Тинькофф Банке" и ряде других банков. "Сбербанк", кстати, в этот список пока не входит. Место
действия - все регионы России, от Калининграда до Дальнего Востока.
Проблем с поиском отделений, где можно пройти процедуру, быть не должно. В ВТБ биометрию
принимает 200 отделений по стране, у "Альфа-Банка" прием идет в 81 отделении, у "Росбанка" - 61
отделение. Трудности могут возникнуть у жителей маленьких городов, их банки подключат только в 2019
году.
Биометрия с 1 июля 2018 года. Как происходит сдача?
Нужно позвонить в ваш банк, узнать, можно ли там сдать биометрию. У нас это был "Росбанк". Сначала,
правда, пришлось завести счет и дебетовую карту - нужно быть клиентом банка, чтобы сдавать именно
там. С собой вас попросят принести паспорт и СНИЛС. Еще вам потребуется профиль на портале "Госуслуг"
- если его нет, сотрудники банка помогут оформить.
Сперва вас попросят подписать согласие на обработку биометрических данных: изображений лица и
записи голоса. Затем следует сама биометрия. В кабинете у менеджера на столе - миниатюрная камера и
микрофон. По виду он не самый дорогой, но все оборудование соответствует техническим требованиям
"Ростелекома", отмечают представители "Росбанка".
Первая часть - "сдача лица". Перед камерой нужно сесть прямо, достаточно близко к ней, чтобы менеджер
банка сделал фото. По ощущениям это как делать снимок на паспорт.
У себя на мониторе менеджер видит рекомендации, на каком уровне должны быть глаза, центр лица.
Первые две фотографии у нас не получились, система их не приняла - выявила наклон головы. На третий
раз все сработало. "Нам повезло, что у вас симметричное лицо", - заметила сотрудница.
Дальше "сдаем голос". Меня попросили прочесть в микрофон три комбинации цифр: от нуля до девяти,
но в разном порядке. "Готовы? - спрашивает менеджер. - Тогда начинаем".
Ничего сложного нет, после каждой произнесенной комбинации нужно делать небольшую паузу и
переходить к следующей. Все это заняло меньше минуты, на этот раз без огрехов, система сразу приняла
запись.
За счет разной последовательности цифр фиксируются различные интонации и оттенки голоса. Потом
банк сможет вас идентифицировать по голосу, когда вы обратитесь за услугой.
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Вся процедура занимает около трех минут. Чтобы данные оставались свежими, их рекомендуется
обновлять каждые три года. Но можно и чаще - хоть каждый день.
Биометрия с 1 июля 2018. Где будут храниться ваши данные
Сами банки не хранят ваши фотографии и образцы голоса, все данные отправляются на серверы
"Ростелекома". Оттуда при необходимости они передаются в "Госуслуги". В течение дня после сдачи в
личном кабинете портала появится такая плашка.
Вконтакте моя страница, вход в социальную сеть, официальный сайт
Биометрия с 1 июля 2018. Может ли система ошибаться?
Вероятность ошибки или совпадения данных есть, считают в "Росбанке", но очень маленькая - один случай
на 10 000 000 за счет того, что используются два биометрических параметра. Если ваш двойник попытается
оформить на вас кредит, номер не пройдет - нужно еще и идеальное совпадение по голосу. Ну, и
наоборот.
Больше всего система акцентируется на зоне глаз. Поэтому лучше изначально фотографироваться без
очков. Они могут сбить программу с толку и в дальнейшем помочь мошенникам заработать на вас. Но вот
с фингалом или с необычным макияжем ЕБС справится и вас распознает, уверены банковские служащие.
Источник материала Биометрия с 1 июля 2018
Обязательная биометрия в банках с 1 июля
Российские банки с запуском 1 июля единой биометрической системы (ЕБС) начнут сбор биометрических
данных клиентов. Это позволит россиянам удаленно получать банковские услуги.
Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который позволяет банкам с
помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд
услуг через интернет без их личного присутствия. Часть положений данного закона, которыми как раз и
вводится механизм удаленной биометрической идентификации, вступает в силу 29 июня.
"Централизованное внедрение системы ЕБС - это полезное решение, способствующее развитию
банковского сектора. Благодаря совместно продуманным и единым для всех участников правилам и
требованиям будет создан унифицированный механизм по удаленной идентификации. Такое было бы
невозможно в случае, если бы крупные банки создавали подобные решения самостоятельно. Можно
ожидать, что эта новация позволит повысить экономическую активность населения, особенно в
совокупности с другими инновационными проектами в финансовой и банковской сфере", - считает член
правления банка "Открытие" Сергей Русанов.
Обязательная биометрия в банках с 1 июля. Биометрический мир
Идентификация россиян будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением биометрических данных в ЕБС. Оператором системы с 30
июня станет "Ростелеком". Компания будет обеспечивать сбор, обработку и хранение биометрических
персональных данных, а также проверку соответствия данных первично сданным биометрическим
образцам.
Ввод ЕБС в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля текущего года. Финальный перечень банков,
которые будут использовать биометрическую систему, будет сформирован Центробанком.
Предполагается, что регулятор сможет запрещать банкам проводить удаленную идентификацию в случае
нарушения требований обязательного контроля операций с деньгами или иным имуществом чаще одного
раза в год.
ЕБС будет использовать для идентификации два параметра - голосовой профиль и фотоизображение, что
позволит значительно увеличить точность распознавания человека. Защитные механизмы системы будут
предусматривать отказ от идентификации в случае несовпадения с исходными биометрическими
данными, которые хранятся в системе.
За каждое результативное обращение к ЕБС банк должен будет перечислить "Ростелекому" 200 рублей.
Такой тариф был рассчитан исходя из расходов банков на инфраструктуру для сбора биометрических
персональных данных и издержек оператора на создание ЕБС с учетом срока ее окупаемости за 8-10 лет.
Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина
Обязательная биометрия в банках с 1 июля. Банки наготове
Россияне с 1 июля 2018 года смогут пройти удаленную идентификацию в 20 российских банках. В
перспективе к системе будут подключены все российские банки. РИА Новости выяснило, как крупнейшие
российские банки готовятся к запуску биометрической платформы.
Сбербанк планирует запустить регистрацию в пилотных отделениях в течение второго полугодия, а затем
будет постепенно тиражировать сбор биометрии до конца 2018 года. При этом крупнейший российский
банк не ожидает высокого спроса на эту услугу среди своих клиентов в ближайшие год-два после запуска
системы. Такой прогноз банк объясняет достаточно широкой сетью своих отделений. В пресс-службе
Сбербанка подчеркнули, что этот проект играет прежде всего социальную роль для госбанка.
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"Однако с ростом популярности цифровых услуг такой способ идентификации со временем начнет
приобретать популярность и актуальность, особенно у молодых и активных граждан. Оборудование
большого количества отделений по всей России несет в себе внушительные инвестиции с нашей стороны,
в то время как востребованность услуги для наших потенциальных клиентов в первые год-два после
запуска ожидается низкой. Но мы видим перспективы в продвижении финансовых услуг в цифровом мире
и повышении их популярности среди всех слоев населения", - сказали в банке.
Второй по активам российский банк ВТБ видит в удаленной идентификации стимул для роста цифровых
продаж. До конца 2018 года сбор биометрических данных будет организован почти в 200 офисах банка
ВТБ, далее оборудование будет установлено во всех точках продаж. Уже сейчас в ВТБ доля продаж через
цифровые каналы доходит до 40%, рассказывали ранее агентству в пресс-службе банка.
В свою очередь, Альфа-банк на первом этапе запустит сбор биометрических данных в двух отделениях, а
до конца года функционал по сбору биометрии станет доступен в 87 отделениях.
"Для банка это даст дополнительные возможности по привлечению новых клиентов. С развитием системы
биометрической идентификации мы предполагаем возможность сокращения расходов на выездных
агентов продаж и курьеров, высвобождение сотрудников отделений для выполнения других функций", сообщили в кредитной организации.
Крымский РНКБ, который к концу года планирует собирать биометрические данные в 40 отделениях,
признается, что главным преимуществом является возможность привлечения новых клиентов с материка.
"Мы рассчитываем, что с каждым годом количество пользователей системы будет неуклонно расти.
Очевидным преимуществом для банка в рамках участия в запуске платформы будет возможность
привлечения новых клиентов с материка и возможность предоставления финансовых услуг удаленно, что
позволит значительно сократить расходы на обслуживание", - рассказали в пресс-службе банка.
Источник материала Обязательная биометрия в банках с 1 июля
Загрузка...
https://www.dailystavropol.ru/sport/602735-biometriya-v-rossii-s-2018-goda-poslednie-novosti.html
К содержанию

BankDirect.pro, Москва, 16.08.2018 12:59

Выгодные курсы валют в банках Москвы на 16 августа
Суриков Виктор
Выгодные курсы покупки и продажи доллара и евро в крупных банках Москвы на 16 августа
По состоянию на 12.00 (мск) лучший курс на покупку иностранной валюты среди крупных банков сегодня
предлагает Русский Стандарт (доллар - 67,3, евро - 76,4). Продавать иностранную валюту сегодня выгоднее
в РосЕвроБанке (доллар - 66,6, евро - 75,8).
Также рекомендуем обратить внимание на другие выгодные предложения в столичных отделениях
крупных банков.
Где купить доллар:
Русский Стандарт - 67,30
РосЕвроБанк - 67,30
Альфа-Банк - 67,30
Где продать доллар:
РосЕвроБанк - 66,60
Московский Индустриальный Банк - 66,50
Восточный Банк - 66,40
Где купить евро:
Русский Стандарт - 76,40
АК Барс Банк - 76,49
Альфа-Банк - 76,60
Где продать евро:
РосЕвроБанк - 75,80
Восточный Банк - 75,60
Альфа-Банк - 75,50
Перед поездкой в банк уточните курс валют в выбранном отделении. Рекомендуем уточнять курс для
конкретной суммы, так как при крупных операциях он может быть выгоднее.
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https://bankdirect.pro/kursy-valyut-bankakh-moskvy/vygodnye-kursy-valyut-v-bankakh-moskvy-na-16-avgusta876570.html
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Суд оштрафовал "Альфа-Банк" за отказ предоставить документы для проверки в
Свердловский Роспотребнадзор
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Суд оштрафовал АО "Альфа-Банк" на 20 тыс. руб. за отказ предоставить
документы для проверки Первоуральскому отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, ведомство инициировало проверку на предмет
соблюдения банком законодательства в сфере защиты прав потребителей и исполнения предписаний
органов государственного контроля (надзора) на основании распоряжения замруководителя
Свердловского Роспотребнадзора. Однако в ответ на запрос инспектора Роспотребнадзора предоставить
документы для проверки банк отправил письмо, в котором объяснил отказ банковской тайной.
В итоге надзорный орган так и не получил необходимые для проверки документы. Тогда инспектор
Роспотребнадзора направил собранный материал в суд. Мировой судья участка № 410 Мещанского
района Москвы признал "Альфа-Банк" виновным в административном правонарушении по части 2 статьи
19.4.1 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора)" и оштрафовал на 20 тыс. руб. Позже решение подтвердил Мещанский районный суд
Москвы.
https://123ru.net/ekaterinburg/161142368/
Похожие сообщения (1):

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 16 августа 2018, Суд оштрафовал "Альфа-Банк" за
отказ предоставить документы для проверки в Свердловский Роспотребнадзор
К содержанию

Bankchart.ru, Москва, 16.08.2018 11:04

Лучшие курсы валют в ведущих банках России на 16.08.2018
Bankchart.ru исследовал лучшие курсы покупки и продажи наличных валют на 16.08.2018 по состоянию на
12:00 (согласно данным официальных сайтов банков)
Официальные курсы валют Центрального банка Российской Федерации на 16.08.2018 можно посмотреть
здесь
Курсы валют банков России на 16.08.2018 можно посмотреть здесь
Курс покупки популярных валют в банках
Валюта
Лучший курс покупки
Банки, где лучший курс
Доллар США
66,50
Московский Индустриальный Банк Русский Стандарт Россельхозбанк МТС Банк
Евро
75,60
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Курс продажи популярных валют в банках
Валюта
Лучший курс продажи
Банки, где лучший курс
Доллар США
67,30
Альфа-Банк
Евро
76,60
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Альфа-Банк
Курс покупки других валют в банках
Валюта
Лучший курс продажи
Банки, где лучший курс
Австралийский доллар
47,00
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Датские кроны
9,85
Нордеа Банк
Канадский доллар
50,00
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Китайский юань
9,40
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Норвежская крона
7,66
Нордеа Банк
Фунт стерлингов
84,30
Бинбанк Альфа-Банк
Шведская крона
7,07
Нордеа Банк
Швейцарский франк
67,00
Бинбанк
Японская йена
0,58
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Курс продажи других валют в банках
Валюта
Лучший курс продажи
Банки, где лучший курс
Австралийский доллар
50,50
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Датские кроны
10,62
Нордеа Банк
Канадский доллар
52,50
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Китайский юань
9,95
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Норвежская крона
8,26
Нордеа Банк
Фунт стерлингов
85,60
Альфа-Банк
Шведская крона
7,64
Нордеа Банк
Швейцарский франк
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67,80
Альфа-Банк
Японская йена
0,62
КБ ЮНИСТРИМ оквку #287
Справочно: банки имеют право изменять значение курса покупки и продажи валют в течение
операционного (рабочего) дня.
http://www.bankchart.ru/kursy_valyut/novosti/luchshie_kursy_valyut_v_veduschih_bankah_rossii_na_16_08_2018
К содержанию

Каспийские новости (casp-news.ru), Астрахань, 17.08.2018 07:36

РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд онлайн со скидкой, акции
Билеты на плацкарт, купить со скидкой на официальном сайте РЖД
Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД")
смогут купить билеты в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения
отправлением 31 декабря 2018 года со скидкой 50%. Оформить проездной документ со скидкой можно
будет на все места вне зависимости от их расположения в плацкартном вагоне.
Акция стартует 21 ноября и будет длиться до конца года. Оформить проездной документ можно будет в
кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт ОАО "РЖД", мобильное
приложение "РЖД пассажирам", а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания
(ТТС).
Специальная новогодняя скидка не будет применяться при оформлении проездных документов по
детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров.
Источник: Официальный сайт РЖД
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Скидка 10% на билеты для
владельцев карт "РЖД - Росбанк"
Оформите карту "РЖД - Росбанк", оплатите ею билет в купе до 31.12.2018 со скидкой 10%*:
в кассе (заранее сообщите кассиру о желании получить скидку 10%),
или на официальном сайте РЖД (в разделе "Бонусные карты" в поле "Акции "РЖД Бонус" введите номер
участника программы "РЖД Бонус" (указан на лицевой стороне карты).
Узнать больше о картах "РЖД - Росбанк" и заказать карту можно на лфициальном сайте Росбанка.
* Скидка 10% предоставляется АО "ФПК" в период проведения акции с 01.09.2018 по 31.12.2018 при
приобретении билетов в купейные вагоны поездов АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении.
Скидка предоставляется от тарифа, действующего на момент продажи, сервисные услуги оплачиваются в
полном объеме. Скидка распространяется на покупку неограниченного количества билетов,
оформленных на имя участника акции в период действия акции. Организатор акции - АО "ФПК".
1 сентября - 31 декабря 2018 года
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. "Собираем баллы в дорогу!" от
Альфа-Банка!
Откройте карту РЖД Альфа-Банка и получите 3000 приветственных баллов в подарок! И это еще не все:
оплачивайте покупки вашей картой РЖД и получайте 3 балла за каждые потраченные 30 рублей.* Копите
баллы и обменивайте их на билеты в поезда дальнего следования.
* Первые 5 000 участников, открывшие карту и совершившие расходные операции на сумму не менее 20
000 руб. в течение одного из периодов акции (с 01.07.2018 по 31.07.2018 или с 01.08.2018 по 31.08.2018),
получат 3 балла за каждые 30 руб. / 1 доллар США / 0,8 евро в составе каждой расходной операции.
1 июля - 31 августа 2018 года
3 балла за каждые 30 рублей и 3000 приветственных баллов по карте РЖД Альфа-Банка!
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Вагон друзей
Приглашайте друзей зарегистрироваться в программе и выигравайте призы от онлайн-кинотеатра OKKO и
Sony PlayStation. Расскажите друзьям, родственникам и знакомым о программе "РЖД Бонус" и сообщите
ваш номер участника (при регистрации его необходимо ввести в поле "Меня пригласил друг").
Участник, по чьей рекомендации в период акции зарегистрируются и совершат поездку наибольшее
количество друзей, получит главный приз - игровую консоль PlayStation 4 Pro и шлем виртуальной
реальности PlayStation VR! Станьте одним из 15 счастливчиков!
c 1 июля по 15 сентября 2018 года
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Главный приз - игровая консоль PlayStation 4 Pro и шлем виртуальной реальности PlayStation VR
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Фотоконкурс
Специально ко "Дню семьи, любви и верности" и только для участников семейной программы "РЖД
Бонус"! Выиграйте паровозную прогулку на ретропоезде для 3 человек от компании "РЖД Тур" и 12 000
баллов на счет в семейной программе!
Для этого:
присоединитесь к семейной программе "РЖД Бонус", зарегистрировав всех членов вашей семьи;
разместите семейное фото из вашего путешествия на поезде на личной странице в социальной сети
Вконтакте, указав персональный номер "РЖД Бонус" главы семьи (участника, на персональном счете
которого аккумулируются все баллы семьи);
поставьте хэштэги #РЖДБонус, #семейноепутешествие, #лучшепоездом;
сделайте репост записи о конкурсе на личную страницу в социальной сети.
Три лучшие работы определит компетентное жюри, а их авторы получат подарки!
с 1 по 15 июля 2018 года
Главный приз - паровозная прогулка на ретропоезде для 3 человек
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Начисление баллов за
проживание в AZIMUT Hotels
Участники "РЖД Бонус" получают 100 премиальных баллов за каждую ночь проживания в отелях сети
AZIMUT Hotels за исключением А-Отелей*.
За проживание в AZIMUT Отеле FREESTYLE Роза Хутор и апартаменты VALSET баллы начисляются из расчета
300 премиальных баллов за весь период проживания.
* Баллы начисляются только на бронирования, сделанные по тарифу "Лучшая цена дня" на официальном
сайте www.azimuthotels.com. Номер "РЖД Бонус" гость должен предъявить при заселении в отель.
с 5 июня 2018 года
100-300 премиальных баллов за проживание в отелях
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Двойные баллы по карте РЖД
Банка "Открытие!"
Оформите карту РЖД Банка "Открытие" и получите бесплатный билет в 2 раза быстрее.
Оплачивайте привычные покупки, получайте двойные баллы и обменивайте их на премиальные поездки
в поездах дальнего следования.
Выгодные условия по карте:
до 1 500 приветственных баллов после первой покупки, до 4 баллов за каждые 50 рублей,• бесплатная
доставка по 34 городам России и многое другое.
Путешествуйте чаще с картой РЖД Банка "Открытие"!
с 26 апреля по 31 декабря 2018 года
до 1 500 приветственных баллов после первой покупки
до 4 баллов за каждые 50 рублей
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Копите баллы "РЖД Бонус" за
повседневные покупки!
Теперь можно копить баллы "РЖД Бонус" за покупки, осуществленные в магазинах - партнерах
программы.
За каждые 50 рублей, потраченные на покупки в одном из 36 магазинов, вы получите 1 балл "РЖД Бонус".
с 1 мая 2018
1 балл за каждые 50 руб.
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Помогая детям, выигрывайте
призы!
Партнером программы лояльности "РЖД Бонус" стал Благотворительный проект Российских железных
дорог, который совместно с Фондом "Линия жизни" собирает средства для помощи тяжелобольным
детям.
Заходите на сайт "Помоги и выиграй", разгадывайте кроссворды, судоку, участвуйте в викторинах и
побеждайте! Призовой фонд составляет 300 000 баллов программы "РЖД-Бонус" и 300 000 рублей в
месяц.
с 1 июня 2018
Призовой фонд 300 000 баллов и 300 000 рублей в месяц
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Путешествуйте вместе с
автомобилем
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С 1 марта 2015 г. участникам программы "РЖД Бонус" за перевозку автомобилей начисляются баллы из
расчета 3 балла за 10 руб., потраченных на оплату услуги, аналогично схеме начисления баллов за
пассажирские поездки.
Для зачисления дополнительных баллов по истечению 30, но не позднее 120 дней от даты окончания
поездки пассажиру необходимо воспользоваться формой обратной связи на сайте rzd-bonus.ru и
приложить копии проездного билета пассажира и автомобиля. Начисление баллов будет производиться
согласно правилам программы лояльности*.
*Баллы начисляются в течение 30 дней при условии указания номера карты участника программы "РЖД
Бонус" при покупке проездного билета.
с 01.03.2015
3 балла за 10 руб., потраченных на оплату услуги по перевозке автомобиля
РЖД: официальный сайт, как купить билет на поезд (онлайн) со скидкой. Скидки для пенсионеров
С 1 сентября 2016 г. для всех участников программы "РЖД Бонус" пенсионного возраста (женщины,
достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет) вводится скидка 5% на проезд в вагонах
купе во внутригосударственном сообщении.
Для получения скидки при покупке билета через интернет или мобильное приложение необходимо при
вводе данных о пассажире в электронную форму вписать номер участника программы "РЖД Бонус" в поле
"Акции "РЖД Бонус": для пенсионеров, студентов, по партнерским картам". При покупке билета в кассе
необходимо назвать свой номер участника и cказать кассиру, что вы хотите оформить билет со скидкой.
* Скидка предоставляется в купейные вагоны поездов АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении.
Скидка распространяется на покупку неограниченного количества билетов, оформленных на имя
Участника акции в период действия предложения. Скидка суммируется с действующими акциями и
тарифными предложениями, которые распространяются на поезда, входящие в программу
динамического ценообразования. На поезда, не входящие в программу динамического ценообразования,
Участник вправе самостоятельно выбрать скидку в рамках действующих предложений или скидку по
Акции. Скидка рассчитывается от применяемого тарифа на дату покупки проездного документа (билета).
Сервисные услуги оплачиваются в полном объеме.
** Скидка не суммируется с другими скидками программы лояльности "РЖД Бонус".
с 1 сентября 2016 по 31 мая 2018
5% скидка на билет
https://casp-news.ru/2018/08/17/rzhd-oficialnyy-sayt-kak-kupit-bilet-na-poezd-onlayn-so-skidkoy-akcii.html
К содержанию

BankoDrom.ru, Москва, 16.08.2018 14:03

R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS
Excel
С помощью новой разработки RSDH Excel Addins пользователи информационно-аналитической системы
RS-DataHouse смогут работать с данными в режиме онлайн в электронных таблицах MS Excel,
обрабатывать эти данные, используя формулы и возможности форматирования MS Excel, в том числе
редактировать данные (изменять, удалять и добавлять строки, изменять значения и т.д.), работать со
связанными объектами базы данных, сохранять шаблоны отчетов, оформленных посредством
стандартной функциональности МS Excel. После сохранения все внесенные изменения автоматически
переносятся в базу данных.
"В RS-DataHouse офисное приложение MS Excel применяется не просто как средство для просмотра
готовых отчетов, но и как инструмент работы с данными базы и бизнес-приложений, - отметила Юлия
Кветкина, директор департамента аналитических систем компании R-Style Softlab. - Теперь пользователи
могут редактировать и актуализировать данные в режиме онлайн, получать отчеты в привычном и
удобном интерфейсе MS Excel, использовать все богатство формул, форматирования и прочего
инструментария этого приложения. Если во время работы с таблицами в MS Excel параллельно были
изменены значения в самой базе данных, то после обновления состояния эти коррективы отразятся в
табличном редакторе".
Для справки:
R-Style Softlab - ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в
международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное
банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных,
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автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того,
оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных
SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab
используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди
заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, "Почта Банк", ФК "Открытие", Альфа-Банк, Газпромбанк и
многие другие.
Источник: R-Style Softlab
Информация о банках
Газпромбанк
По данным BankoDrom.ru на 1 июля 2018 г. активы-нетто банка "Газпромбанк" составляют 6,2 трлн. рублей
( 3-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) - 725,5 млрд. рублей ( 3-е место по
России), кредитный портфель - 3,9 трлн. рублей (3-е место), привлеченные средства физических лиц 873,7 млрд. ( 4-е место по РФ).
Почта Банк
По данным BankoDrom.ru на 1 июля 2018 г. активы-нетто банка "Почта Банк" составляют 307,5 млрд.
рублей ( 32-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) - 37,4 млрд. рублей ( 32-е
место по России), кредитный портфель - 250,1 млрд. рублей (20-е место), привлеченные средства
физических лиц - 224,8 млрд. ( 13-е место по РФ).
Россельхозбанк
По данным BankoDrom.ru на 1 июля 2018 г. активы-нетто банка "Россельхозбанк" составляют 3,4 трлн.
рублей ( 4-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) - 433,8 млрд. рублей ( 4-е место
по России), кредитный портфель - 2,1 трлн. рублей (4-е место), привлеченные средства физических лиц 907,5 млрд. ( 3-е место по РФ).
Сбербанк
По данным BankoDrom.ru на 1 июля 2018 г. активы-нетто банка "Сбербанк" составляют 26,1 трлн. рублей (
1-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) - 3,8 трлн. рублей ( 1-е место по России),
кредитный портфель - 18,1 трлн. рублей (1-е место), привлеченные средства физических лиц - 11,9 трлн. (
1-е место по РФ).
https://www.bankodrom.ru/novosti/207408/
К содержанию

Официальный портал г. Дубна (naukograd-dubna.ru), Дубна, 16.08.2018 10:37

О программах финансовой
предпринимательства

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

О программах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства АО
Корпорация МСП
В настоящее время в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП), осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники, а также субъектов МСП, реализующих проекты в неторговых сферах деятельности,
акционерным обществом "Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" (далее - АО "Корпорация "МСП") реализуются следующие программы финансовой
поддержки субъектов МСП.
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП: предоставление кредитов в сумме от 3 млн
руб. до 1 млрд руб. по ставкам 10,6% для субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов
среднего предпринимательства. В рамках программы АО "Корпорация "МСП" взаимодействует с 47
уполномоченными
банками
(информация
размещена
на
сайте
http://www.corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/).
Совместная программа субсидирования Минэкономразвития России и Корпорации МСП в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1706: кредитование по льготной
ставке - не более 6,5 % годовых. Размер одного кредита, предоставляемого заемщику, составляет от 3 млн
рублей до 1 млрд рублей на инвестиционные цели (до 10 лет), от 3 млн рублей до 100 млн рублей на
пополнение оборотных средств (до 3 лет). Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках:
Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", АО "Банк Акцепт", АО "Альфа-банк", АО КБ
"Ассоциация", Банк "Левобережный" (ПАО), АО "Банк Интеза", ПАО "Запсибкомбанк", АО "МСП Банк", ПАО
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СКБ Приморья "Примсоцбанк", АКБ "РосЕвроБанк", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", РНКБ Банк (ПАО), ТКБ
Банк (ПАО).
Подробная информация о программах содержится в приложенной презентации АО "Корпорация "МСП"
"Финансовая поддержка субъектов МСП".
Для получения кредита в рамках указанных программ субъектам МСП, соответствующим условиям,
необходимо предоставить документы в соответствии с требованиями уполномоченного банка. Также
возможна передача документов через Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Приложения:
Поддержка АО Корпорация МСП.pdf
Заявка на получение гарантии.docx
Анкета проекта субъекта МСП.XLSX
Резюме проекта.docx
Чек-лист.docx
http://naukograd-dubna.ru/article/o-programmah-finansovoj-podderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednegopredprinimatelstva-34213
Похожие сообщения (2):

Официальный сайт администрации городского округа Жуковский Московской области
(zhukovskiy.ru), Жуковский, 16 августа 2018, Программы стимулирования кредитования субъектов
МСП

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 16 августа 2018, О
программах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
К содержанию

Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 16.08.2018 11:26

Чистая прибыль "Мегафона" во II квартале 2018 года выросла на 11,5% год к году
Чистая прибыль "Мегафона" во II квартале 2018 года выросла на 11,5% год к году. Об этом компания
сообщила в четверг при публикации финансовой отчетности.
Показатель составил 6,15 млрд рублей. Также выросла консолидированная выручка. Она увеличилась на
5,1% до 81,9 млрд рублей.
Показатель OIBDA стал больше на 5,4% и составил 32,26 млрд рублей. На него повлиял рост выручки от
мобильной передачи данных на 12,7%, считают в компании. "Мегафон" отметил, что большой рост
достигнут благодаря положительному принятию рынка инициатив по разработке продуктов, развитие
тарифных планов и других инновационных предложений.
Кроме этого, число абонентов "Мегафона" увеличилось на 0,1%. Их около 77,5 млн человек. По мнению
оператора, это разовый эффект от покупки sim-карт болельщиками чемпионата мира по футболу.
Добавим, ранее "Мегафон" заявил о намерении вывести свои акции с Лондонской фондовой биржи.
Оператор решил выкупить 20,8% акций и GDR. ФАС одобрила выкуп акций. "Мегафон" получил на это
кредит от "Альфа-Банка".
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/46782898/
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ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
ОБЗОР СМИ
Аксаков: крымчане не почувствуют неудобств из-за остановки выпуска карт Visa и Mastercard
Жители Крыма не почувствуют каких-либо неудобств в связи с остановкой выпуска карт международных
платежных систем Visa и Mastercard Генбанком, единственным банком на полуострове, осуществлявшим
их выпуск. Об этом ТАСС сообщил председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета
Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Что касается выпуска Генбанком, он работает в основном на территории Крыма, а в Крыму больше карт
"Мир" на душу населения. Причем это не только бюджетники, но и частные предприятия реализовывают
зарплатный проект. Поэтому ничего страшного с точки зрения потребителей услуг в Крыму не произойдет.
Никто и не заметит, что Генбанк перестал выпускать эти карты", - сказал Аксаков.
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При этом он отметил, что проблем с приемом карт международных платежных систем, несмотря на
остановку их выпуска, на территории полуострова быть не должно. "Я сейчас в Крыму нахожусь, у меня
карта одной из международных платежных систем. Я ею пользуюсь и никаких проблем не испытываю. Все
трансакции проходят очень быстро и качественно. Причем везде принимается эта карта, я проблем с
оплатой товаров и услуг не имею", - добавил Аксаков.
TASS
Генбанк продолжит обслуживать в банкоматах карты Visa и Mastercard, выпущенные вне Крыма
Базирующийся в Симферополе Генбанк продолжит обслуживать в своих банкоматах карты Visa и
Mastercard российских банков, которые не зашли в Крым из-за санкций. Об этом сообщила в среду ТАСС
консультант банка, комментируя прекращение обслуживания Генбанком карт Visa и Mastercard,
выпущенных им самим.
Генбанк на днях уведомил на своем сайте о завершении процесса замены эмитированных им банковских
карт платежных систем Visa и Masterсard на карты платежной системы "Мир" и прекращении в связи с
этим обслуживания указанных карт международных платежных систем с 14 августа.
Как сообщал портал Банки.ру, Генбанк с 23 января прекратил выпуск карт международных платежных
систем Visa и Mastercard, предложив клиентам пользоваться картами национальной платежной системы
"Мир". Замену карт Visa и Mastercard на карты "Мир" банк осуществлял для своих клиентов бесплатно,
следует из августовского релиза.
Генбанк был единственным банком в Крыму, выпускавшим карты международных платежных систем,
обращает внимание ТАСС.
Banki.ru
Система быстрых платежей: от прототипа до практического решения
В начале 2019 года в России заработает Система быстрых платежей (СБП). СПБ позволит мгновенно
переводить денежные средства на счета клиентов разных банков по простому идентификатору - номеру
телефона. В третьем квартале 2019 года, используя данную систему, можно будет расплачиваться в
интернет-магазинах. О текущем положении дел и дальнейших планах по реализации проекта журнал
"ПЛАС" беседует с Татьяной Жарковой, управляющим директором Ассоциации развития финансовых
технологий (АФТ).
ПЛАС: Наиболее важные, на ваш взгляд, тренды рынка и индустрии 2018 года? Какое место среди них
занимает Система быстрых платежей (СБП), которая, как ожидается, будет запущена уже в 2019 году?
Т. Жаркова: Если еще в прошлом, 2017 году финансовый рынок рассуждал о теоретическом внедрении
новых технологий, начиная от блокчейна и заканчивая системами быстрых платежей, то теперь
финансовые структуры в разных странах показывают практические кейсы. Платежи и денежные переводы
для банков стали своеобразным коммодити, при этом самому клиенту важен результат, а не то, каким
образом происходит платеж.
Система быстрых платежей, разработанная участниками Ассоциации ФинТех и Банком России, позволит
мгновенно переводить накопления с разных типов счетов - текущего или карточного, а в дальнейшем,
возможно, со счетов с милями, бонусами. При этом клиенту для совершения операции должно быть
достаточно наличия мобильного телефона или электронной почты. В целом мы говорим о
платформенном инфраструктурном решении.
СПБ предполагает несколько сценариев проведения транзакций. Один из них уже успешно апробирован
банками: частные клиенты активно используют P2P/C2C (перевод денежных средств с карты на карту) и
me2me-переводы (самому себе со счета на счет в разных банках). Еще один сценарий проведения
транзакций - в пользу юридического лица (C2B-переводы). Сюда же можно отнести и C2G-платежи - оплата
госуслуг и штрафов.
ПЛАС: Несколько слов об основных принципах работы СБП. В частности, будет ли данная система работать
с картами всех ведущих платежных систем или только с картами "Мир"?
Т. Жаркова: СБП будет работать с любыми счетами в любых банках, в том числе с любыми карточными
счетами, независимо от карточной платежной системы. Система быстрых платежей будет внедряться
поэтапно и глобально покроет все типы переводов. На первом этапе, в начале 2019 года, мы планируем
запустить C2C-переводы. Клиент, заходя в мобильное приложение банка, выбирает способ оплаты через
систему, вводит номер телефона или выбирает из записной книжки адресата, которому он планирует
отправить некую сумму. После он отмечает банк получателя, вводит сумму и, если необходимо, пишет
текстовый комментарий, а затем отправляет платеж. Для обеспечения безопасности и подтверждения
операции Система быстрых платежей покажет клиенту маскированное ФИО получателя или так
называемый PAM (Personal Authentication Message) и затем попросит подтвердить перевод.
Например, если вы договорились с коллегой о раздельной оплате счета в ресторане, то достаточно зайти
в свой мобильный банк, выбрать опцию системы быстрых платежей и отправить запрос на номер
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телефона с указанием нужной суммы. Push-уведомление о выставлении счета приходит во все мобильные
банки вашего коллеги. Запрос он увидит с любого интерфейса, после чего достаточно подтвердить оплату.
Буквально в течение нескольких секунд деньги окажутся на счету.
Другой пример - оплата товара через СБП в интернет-магазине. Сложив покупки в корзину, покупатель
выбирает способ оплаты, вводит номер телефона, после чего в его мобильном банке выставляется счет,
который он оплачивает. Деньги оказываются мгновенно у получателя. Это очень важно для юридических
лиц, потому что позволяет им значительно сократить кассовый разрыв.
ПЛАС: Каким образом будут охвачены платежными сервисами СБП офлайн-магазины?
Т. Жаркова: В офлайновых торговых точках можно оплачивать покупки с помощью QR-кода. По сути, это
альтернатива эквайрингу как таковому, особенно такой способ актуален для небольших магазинов.
Технология оплаты по QR-коду пользуется наибольшей популярностью, особенно в Китае, так как она дает
возможность при подключении торговой точки к интернету использовать динамический или статический
QR-код, который выставляется так же, как инвойс.
Ассоциация ФинТех начала заниматься этим направлением в августе 2017 года. На первом этапе мы
изучили опыт таких стран, как Индия, Великобритания, Швеция, Сингапур. Нам наиболее импонирует
подход Швеции, достаточно успешный с точки зрения покрытия услуги.
В конце декабря 2017 года мы выбрали технического партнера по разработке прототипа СБП - ООО "БПЦ
Банковские Технологии". В Системе используется международный стандарт обмена электронными
сообщениями между финансовыми организациями ISO 20022, который позволяет более гибко развивать
сервисы нашей системы. Кроме того, поскольку СБП строится на API, была написана спецификация
протоколов. В тестовом режиме банки попробовали "постучаться" в прототип и дали свою оценку.
Тестирование прототипа завершилось в конце апреля 2018 года, и мы получили определенные
рекомендации для промышленного развития.
ПЛАС: Насколько высокие затраты по реализации сервиса мгновенных платежей придется нести банкам
и, главное, готовы ли они к этому?
Т. Жаркова: Одной из задач прототипирования и было понять, какие изменения банки должны будут
внести в архитектуру своих информационных систем, насколько обширные доработки потребуются.
Девять крупных банков уже завершили финальное тестирование подключения к прототипу, а это значит,
что интерес к продукту есть, и мы предполагаем, что для каждой конкретной организации инвестиции
будут приемлемыми. И, самое главное, что сами банки видят целесообразность участия в данном проекте.
ПЛАС: Сможет ли решение для реализации СБП конкурировать с текущими карточными механизмами по
себестоимости платежей и C2C-переводов?
Т. Жаркова: Мы ожидаем, что себестоимость транзакций безналичных расчетов в рамках СБП будет ниже
карточных транзакций. Подчеркну, что Система быстрых платежей запускается не с целью потеснить когото на рынке, а для того, чтобы создать максимальное количество различных инструментов, которые бы
позволили увеличить объем безналичных расчетов в целом.
Наша задача - поднять объем безналичных расчетов. Безусловно, для этого необходимо предложить
разные инструменты, в том числе с более низкой себестоимостью. Это важный момент, поскольку мы
конкурируем с наличными, которые с точки зрения физлица являются абсолютно бесплатными. Наша цель
- снизить себестоимость транзакций.
ПЛАС: Аналогичная инициатива по P2P-переводам у Mastercard, о запуске которой было объявлено 25
апреля, - в чем заключаются принципиальные различия с Системой быстрых платежей? Как будут
коррелироваться данные сервисы в рамках одного банка? Ожидается ли эффект синергии?
Т. Жаркова: Международные платежные системы Mastercard и Visa предлагают привязывать номера
телефона к номеру карты, а вслед за этим использовать все те же C2C-переводы. Система быстрых
платежей позволяет полностью абстрагироваться от форм-факторов, поскольку перевод возможен с
любых типов счетов. Кроме того, существует и системная разница. В случае с СБП - это окончательные
мгновенные расчеты. В случае с пластиковым бизнесом между банками расчеты остаются отложенными.
То есть в отличие от переводов по банковским картам, которые могут занимать до нескольких дней, здесь
вы мгновенно получаете деньги. Общее между тем, что делают международные платежные системы и
мы, заключается в том, что в итоге все нацелено на упрощение клиентского опыта.
Банки всегда стремятся предложить клиентам максимально возможный спектр услуг. Поэтому, я думаю,
у клиентов будет возможность выбора, ведь кому-то привычнее и удобнее работать с пластиком.
Несмотря на то, что СБП будет доступна и в веб-версии, мы предполагаем, что основными пользователями
будут владельцы смартфонов.
ПЛАС: Можно ли говорить, что Сбербанк таким образом начнет терять конкурентное преимущество на
P2P-платежах в виде Сбербанк Онлайн, поскольку аналогичные сервисы начинают реализовываться в
масштабах платежных систем?
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Т. Жаркова: Сбербанк является одним из членов Ассоциации ФинТех и принимает активное участие во
всех рабочих проектах, в том числе по созданию СБП. Наряду с другими организациями Сбербанк
проголосовал и утвердил концепцию развития Системы быстрых платежей, тем самым поддержав проект.
Еще раз повторю, создание Системы направлено на то, чтобы все участники рынка могли предоставлять
клиентам сервис по быстрому переводу денежных средств с мобильного телефона. Пока такое доступно
только в отдельных крупных банках, к примеру, в Сбербанке, Альфа-Банке, ВТБ. Появление новых игроков,
безусловно, ужесточает конкуренцию на рынке, что в конечном итоге приведет только к повышению
качества сервиса обслуживания клиента. Понятно, что кто-то от этого выиграет, а кто-то потеряет. Многое
будет зависеть от профессионализма каждого конкретного игрока.
ПЛАС: Чем помимо возможности мгновенных P2P-переводов интересна Система быстрых платежей? Не
будут ли клиенты испытывать психологический барьер в связи с трудной процедурой возврата
мгновенных платежей в случае необходимости?
Т. Жаркова: При пользовании сервисом у клиента не должно возникнуть проблем - Сбербанк и ряд других
банков уже давно предлагают P2P-переводы по мобильному телефону. Единственное, что изменится клиенту не нужно будет думать о том, в каком банке у него открыт счет.
Мы проработали все возможные сценарии работы с сервисом, в том числе с возвратами. Возьмем pushплатеж от юридического лица физическому. Процедура схожа с возвратом по банковской карте. Клиент
приходит в магазин и пишет заявление о возврате, после чего юридическое лицо инициирует push-платеж,
и деньги мгновенно оказываются у отправителя. В этом смысле возврат становится более прозрачным.
Для снижения риска ошибки при совершении P2P-перевода между физическими лицами в Системе
быстрых платежей, как я уже отмечала, предусмотрен возврат PAM. Аналогичная процедура есть и при
переводе по банковской карте.
ПЛАС: Насколько остро в целом стоит вопрос безопасности при реализации сервиса мгновенных
платежей?
Т. Жаркова: Любая новая технология несет в себе риски. Это общее правило, которое мы должны помнить.
При внедрении СБП новые риски связаны с мгновенностью, окончательностью и безотзывностью. Мы
активно сотрудничаем со специальным подразделением Банка России - ФинЦЕРТом, занимающимся
информационной безопасностью. Выбор Национальной системы платежных карт (НСПК) в качестве
операционно-платежного клирингового центра также связан с вопросом безопасности. Но, с другой
стороны, каждое распоряжение на перевод сопровождается отправителем: ему предстоит внимательно
следить за введенными данными, реквизитами.
ПЛАС: Необходимо ли устанавливать какие-либо лимиты по максимальной сумме?
Т. Жаркова: Мы предполагаем наличие разных систем лимитов: на транзакцию, на общий объем
переводов. Конкретные значения для СБП пока в стадии проработки, в том числе с участием самих банков.
В частности, решается, какие лимиты мы отдадим на усмотрение участников СПБ, какую их часть будет
определять банк, какую - платежная система. Стоит отметить, что среди зарубежных решений такого рода
разброс по значениям лимитов составляет десятки раз.
При этом нужно понимать, что, с одной стороны, ограничения - это минимизация рисков, с другой - это
влияние на клиентский опыт. Необходимо соблюсти баланс между установленным банком ограничением
в системе платежей на общий объем и тем, сколько клиент готов платить в реальности.
ПЛАС: Планы по дальнейшему развитию проекта? Например, появление C2B-переводов и
дополнительных платежных сервисов, которые могут быть построены с переиспользованием тех же
механизмов обмена информацией между участниками рынка?
Т. Жаркова: Следующий этап развития Системы быстрых платежей позволит проводить платежи
физических лиц в пользу юридических, а также реализовывать запросы переводов между физическими
лицами.
Кроме того, у нас есть еще одна интересная история, которую мы намерены развивать в среднесрочной
перспективе. Взятый нами за основу при работе над СБП шведский сервис мгновенных переводов Swish
предполагает определенный уровень надстройки, так называемый overlay, который позволяет финтеху
предлагать сервисы поверх возможности совершения быстрых платежей. Если API, которые мы уже
используем в Системе для банков, являются непубличными и не каждый участник к ним может
подступиться, то здесь речь идет об OpenAPI в чистом виде. Например, инициация платежа третьим
лицом.
ПЛАС: Что может позаимствовать Россия из зарубежного опыта относительно законодательного
регулирования? Необходимо ли принять какие-либо конкретные нормативные акты, чтобы помочь
выстроить необходимую инфраструктуру?
Т. Жаркова: Принятия новых нормативных документов не потребуется, пока нам достаточно текущего
регулирования. Но будет дорабатываться ряд действующих актов. Небольшие изменения могут коснуться
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безотзывности и окончательности расчетов. В этом направлении мы внимательно изучаем релевантный
опыт зарубежных коллег.
Plusworld
Крупному и среднему бизнесу стали доступны платежи WebMoney с помощью QR-кода
Международная система расчетов WebMoney Transfer и компания "Штрих-М" предложили решение
представителям как малого, так среднего и крупного бизнеса для приема платежей WebMoney с помощью
QR-кода.
Клиенту достаточно открыть мобильное приложение WebMoney, отсканировать с его помощью QR-код с
чека или прямо с экрана кассы и подтвердить списание. При этом средства поступают сразу на расчетный
счет продавца, говорится в пресс-релизе WebMoney.
Чтобы начать принимать WebMoney к оплате, нужно настроить бесплатный модуль PayMaster WebMoney
для программы "Штрих-М: Кассир 5".
По словам Андрея Смирного, коммерческого директора WebMoney Transfer, такое решение расширяет
возможности по оплате в офлайн-среде для участников системы WebMoney и позволяет снизить расходы
для бизнеса, например, на эквайринг и инкассацию.
"Для нас очень важно, чтобы наша продукция соответствовала не только всем требованиям
законодательства, но и мировым трендам, соответствовала духу времени, была конкурентоспособной и
востребованной", - комментирует президент ГК "Штрих-М" Андрей Журавлев.
Банкир.Ру
Сотовые операторы заняли 2% рынка по числу пластиковых карт
Средняя ежемесячная сумма трансакций по банковской карте "МегаФона" составляет 10,5 тыс. рублей. На
конец первого полугодия 2018 года было выпущено 1,3 млн физических и 210 тыс. виртуальных карт, при
этом сейчас выпускается по 80 - 90 тыс. виртуальных карт в месяц, рассказал на встрече с журналистами
коммерческий директор оператора Влад Вольфсон.
Как указывают "Ведомости" со ссылкой на отчет исследовательской компании AC&M Consulting, на конец
II квартала 2018 года МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и другие операторы в сотрудничестве с различными
кредитно-финансовыми учреждениями выдали в совокупности 5 млн кредитных и дебетовых карт:
больше всего (чуть менее 2 млн) - МТС, второй по количеству карт - "МегаФон", а на остальных операторов,
которые тоже предлагают брендированные банковские продукты, приходится еще 1,6 млн карт.
Исходя из данных ЦБ, согласно которым сейчас в России обращается около 267 млн пластиковых карт,
мобильные операторы занимают около 2% всего рынка по числу карт, заключают "Ведомости".
По информации управляющего партнера AC&M Consulting Михаила Алексеева, у операторов средний
оборот по карте в месяц составляет около 10 тыс. рублей (при среднем показателе по всем пластиковым
картам 18 тыс. рублей и общем годовом обороте по картам в России более 60 трлн рублей, как указывают
"Ведомости"), месячный доход от комиссий за операции по карте - около 150 рублей (почти треть среднего
ежемесячного счета мобильного абонента), а число владельцев пластиковых карт МТС, "МегаФона" и
"ВымпелКома" каждый год почти удваивается.
Banki.ru
Киберриски потеряли обязательность
Планы правительства в части введения страхования киберрисков изменились. Как стало известно "Ъ", в
последней версии федерального проекта "Информационная безопасность" нацпроекта по цифровой
экономике обязательный характер страхования таких рисков заменен на добровольный. На такой шаг
власти пошли, чтобы избежать излишней нагрузки на бизнес. Мотивировать же его к добровольному
страхованию чиновники намерены с помощью налоговых льгот.
Согласно последней версии федерального проекта "Информационная безопасность", который станет
частью нацпроекта по цифровой экономике (есть у "Ъ"), Минфину, ЦБ и Минкомсвязи совместно со
Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и фондом "Сколково" в 2019 году предстоит разработать
предложения по популяризации добровольного страхования рисков информационной безопасности.
Кроме того, проект предполагает проработку возможности введения налоговых льгот при страховании
киберрисков, в том числе отнесение страховых премий по ним на себестоимость при бухучете. Осенью
2021 года ведомствам и экспертам предстоит внести в правительство доклад на эту тему.
Такая трактовка цели по введению киберстрахования существенно отличается от предыдущей. Осенью
2017 года предполагалось, что это страхование будет обязательным с 2020 года для всех стратегических
отраслей: от банковской сферы до машиностроения. Тогда это стало предметом недовольства как
бизнеса, так и страховщиков, которые не захотели, чтобы тарифы по этому виду страхования устанавливал
регулятор (см. "Ъ" от 27 октября 2017 года). По словам президента ВСС Игоря Юргенса, "обязательность
такому виду страхования не подходит - поскольку нужна значительная гибкость в подходах, разумнее
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вести речь о вмененном страховании". По его словам, такая практика есть за рубежом, например в США,
на которые приходится практически 100% киберстрахования в мире.
Возможные налоговые льготы страховое лобби ожидаемо поддерживает. На практике защита
информационной безопасности состоит из двух стандартных видов страхования: имущественного и
страхования ответственности перед третьими лицами. "Расходы на имущественное страхование и так в
соответствии с Налоговым кодексом относятся на затраты, а не на прибыль, - поясняет президент ВСС. Поэтому если киберстрахование трактовать в качестве имущественного страхования, то тут уже все
сделано. Если смотреть с точки зрения страхования ответственности, то сейчас оно относится на затраты
только в том случае, если осуществляется в силу специального закона и касается только обязательных
видов страхования".
"Защита от киберрисков включает в себя еще и страхование от перерывов в бизнесе, - говорит вицепрезидент страхового брокера "Марш" в России Армен Гюлумян. - Отнесение этих расходов на
себестоимость сейчас невозможно". По его словам, ориентация на льготы для развития сегмента лучше
обязательности страхования. Тем не менее он отмечает, что наличие такого рода льгот не является
основной мотивацией к покупке полиса защиты от киберрисков. "Обычно организации оценивают
масштаб проблем от атак и утечек и по итогам принимают решение", - говорит он. Объем нынешнего
рынка киберрисков в РФ эксперт оценивает в "несколько десятков договоров с премией около $150 тыс.".
По предварительным оценкам ВСС, в РФ объем этого рынка составит около 10-50 млрд руб. в год.
По сведениям собеседника "Ъ", знакомого с ходом дискуссии по проекту "Информационная
безопасность", против обязательности таких полисов активно выступал ЦБ. "Декларация о развитии
страхования кибберрисков - это хорошо, но уже сейчас для действительного развития сегмента
достаточно было бы в действующем законе "О безопасности критической информационной
инфраструктуры" закрепить механизм страхования в качестве варианта защиты ключевой информации", заключает он.
Коммерсант
МультиКарта увеличила число обслуживаемых карт в два раза
Прибыль процессинговой компании за первое полугодие 2018 г. выросла на 34% до 181 млн рублей.
Процессинговая компания "МультиКарта" (дочернее общество Почта Банка) подвела итоги операционной
деятельности в первом полугодии 2018 года. О результатах рассказали в пресс-службе компании.
Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 23% до 1,9 млрд
рублей, прибыль - на 34% до 181 млн рублей. Количество банковских карт, обслуживаемых
"МультиКартой", увеличилось почти в 2 раза до 38,3 млн штук, а число обслуживаемых терминальных
устройств - в 2,3 раза до 155 тыс. единиц.
Одним из ключевых драйверов роста бизнес-показателей компании стало стремительное увеличение
эмиссии карт Почта Банка (с 8,5 млн штук в середине 2017 года до 18,5 млн штук в первом полугодии 2018
года), а также карт ВТБ. При этом количество обработанных транзакций по картам увеличилось на 48%, до
1,2 млрд операций.
Среди крупнейших проектов, реализованных компанией в первом полугодии 2018 года, - создание на базе
"МультиКарта" оператора фискальных данных и начало активных продаж, внедрение системы управления
терминальной сетью Почта Банка (51 839 единиц POS-терминалов), проект по P2P-переводам по картам
Банка ВТБ-Беларусь. Разработано и проходит тестирование мобильное приложение с функциями
переводов для банков-партнеров - "МК.Лайт", завершена разработка мобильного приложения "Переводы
ВТБ". За этот период реализовано более 20 интеграционных проектов для банков-партнеров.
Среди крупнейших проектов, реализованных компанией в первом полугодии 2018 года, - создание на базе
"МультиКарта" оператора фискальных данных и начало активных продаж, внедрение системы управления
терминальной сетью Почта Банка (51 839 единиц POS-терминалов), проект по P2P-переводам по картам
Банка ВТБ-Беларусь. Разработано и проходит тестирование мобильное приложение с функциями
переводов для банков-партнеров - "МК.Лайт", завершена разработка мобильного приложения "Переводы
ВТБ". За этот период реализовано более 20 интеграционных проектов для банков-партнеров.
"С момента своего создания компания "МультиКарта" демонстрирует стремительный рост. При этом
увеличиваются не только наши ключевые показатели, но и расширяется клиентская база, появляются
новые направления работы. Одной из ключевых задач в этом году является развитие оператора
фискальных данных. Для нас это новое направление работы, которое открывает большие перспективы. В
наших планах создание систем геомаркетинга с целью прогнозирования продаж в конкретных регионах и
формирования рекомендаций для наших клиентов по эквайрингу территорий с более выгодными
площадками для ведения бизнеса. Мы ведем работу по созданию технологии и моделей
прогнозирования поведения клиентов на основе нейронных сетей. Эта технология особенно востребована
в проектах, где требуется обработка и анализ больших объемов данных. По мере развития проекта ОФД и
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обогащения данными мы будем анализировать не только информацию о карточных транзакциях
клиентов, но и сопоставлять операции с категориями товаров, которые будем брать из базы нашего ОФД.
Также мы будем активно развивать наши компетенции в разработке мобильных приложений для бизнеса,
чтобы предоставлять клиентам удобные и технологичные сервисы", - отметил генеральный директор
компании "МультиКарта" Кирилл Свириденко.
Plusworld
Опубликована программа Московского финансового форума - 2018
Деловая программа третьего Московского финансового форума включает 26 сессий, конференцию и
круглый стол. Участники форума обсудят меры, которые определят развитие экономики России на
ближайшие шесть лет.
Ключевым мероприятием деловой программы первого дня форума станет пленарная сессия "От
макроэкономической стабилизации к национальным проектам. Какая финансово-экономическая
политика обеспечит прорыв?".
Также в первый день работы форума, 6 сентября, будут затронуты вопросы настройки налоговой системы,
повышения производительности труда, новых вызовов в социальной сфере, развития малого и среднего
бизнеса, совершенствования межбюджетных отношений, а также цифровизации российской экономики.
При поддержке Bloomberg будет организована панельная сессия с участием международных экспертов
на тему "Перспективы российского рынка капитала".
Деловую программу второго дня форума откроет пленарная сессия, в рамках которой состоится разговор
гостей мероприятия с первым заместителем председателя правительства России - министром финансов
Антоном Силуановым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
В центре внимания участников дискуссий 7 сентября окажутся вопросы управления государственным
долгом и развития национального рынка капитала, трансформации государственного управления,
финансового контроля, инициативного бюджетирования и повышения финансовой грамотности.
На сайте Московского финансового форума опубликована двухдневная программа с указанием времени
и тем панельных сессий, конференций и круглых столов. В ближайшее время в разделе "Новости" будет
размещена дополнительная информация о каждом мероприятии.
Тема третьего Московского финансового форума, который пройдет в ЦВЗ "Манеж" 6 и 7 сентября, "Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений".
Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.
Генеральный спонсор форума - ВТБ. Форум проходит при поддержке государственной корпорации
"Ростех". Главные спонсоры: Газпромбанк, АК "АЛРОСА", Сбербанк.
Пресс-служба Московского финансового форума - 2018: +7 (915) 012 51 29, press-mff@minfin.ru.
Московский финансовый форум - уникальная площадка для профессиональной дискуссии, посвященной
вопросам финансово-экономической политики России. Миссия форума заключается в выработке
решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики. Впервые
Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года.
Banki.ru
Сбербанк стал самым дорогим брендом России
Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов "Россия 50" 2018, который составила консалтинговая
компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance.
Согласно последнему отчету Brand Finance, ценность бренда "Сбербанк" выросла на 18% до 670,4 млрд
рублей.
"Благодаря высокой производительности Сбербанка, компания достигла отметки самого лучшего бренда
России и ее ценность превышает ценность "Газпром" в два раза (стоимость бренда которого выросла на
5% до 320.8 млрд рублей)", - рассказали в пресс-службе компании.
Так, стоимость бренда крупнейшего банка России выросла на фоне обнадеживающих результатов на
российском рынке. Компания также инвестирует в свое будущее развитие, так как в начале этого года банк
объявил о своих планах в преодолении своих конкурентов в сфере технологий. Популяризация
инновационных технологий в банковском секторе является важным фактором для Сбербанка, именно
поэтому банк инвестировал в технологию блокчейн, тем самым демонстрируя свое намерение
действовать в этой области с уверенностью и профессионализмом.
Кроме того, Brand Finance оценил относительную силу брендов на основе таких факторов, как
маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала и
корпоративная репутация. "Сбербанк" также претендует на титул самого сильного бренда России в этом
году, получив элитный рейтинг - ААА+. В настоящее время "Сбербанк" является одним из двух банковских
брендов в категории AAA+ в мире, наряду с банком ICBC в Китае. Показатели силы бренда "Сбербанк"
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были обусловлены исключительно высоким уровнем ценности бренда среди своих клиентов и других
ключевых участников в России.
Первоначальное исследование рынка Brand Finance показало, что Сбербанк заработал самый высокий
внутренний показатель репутации среди всех банковских брендов в мире, а именно 8.22 из 10.
"Показатели Сбербанка в этом году как по ценности бренда, так и по силе бренда были потрясающие. Банк
укрепил свое превосходство на ключевых Российских рынках, получив исключительно хорошие
результаты в изначальном исследовании потребительского капитала Brand Finance, который играет
важную роль в нашем оценивании. Поскольку стартапы и технические экосистемы посягают на отрасль
финансовых услуг, доминирование Сбербанка как бренда в банковской сфере обеспечит прочную основу
для адаптации и процветания", - заявил David Haigh, генеральный директор Brand Finance
прокомментировал.
Plusworld
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Спецслужбы США предупредили о хакерской атаке на банкоматы
Федеральное бюро расследований США предупредило банки о готовящейся масштабной хакерской атаке.
Об этом написал в своем блоге исследователь в сфере кибербезопасности Брайан Кребс. Хакеры
планируют опустошить банкоматы по дубликатам реально существующих карточек. Для этого они
собираются проникнуть во внутренние системы банка и с помощью вируса снять деньги со счетов
владельцев карт.
Еще лет пять назад подобные атаки на банкоматы были экзотикой, но теперь банки постоянно им
подвергаются. Например, есть группировка, которая успешно использует уязвимости операционных
систем, посылает зараженные файлы и получает под свой контроль большое количество зараженных
компьютеров, в том числе ПК банковского персонала. Дальше доступ к этим компьютерам продают
группировкам, которые умеют работать с банковским софтом. Такая продажа идет через определенные
андерграундные сайты и черный рынок криминальных услуг, говорит директор Positive Technologies по
методологии и стандартизации Дмитрий Кузнецов:
Дмитрий Кузнецов, директор Positive Technologies по методологии и стандартизации
"Кто-то покупает доступ к этим компьютерам, а дальше начинается атака с выводом средств из банка. Для
этого вторая группировка, купившая доступ к компьютерам банка, подбирает пароли к системе
управления банкоматами, привязывает к счетам клиентов пластиковую карту, набирает большое
количество сообщников, которые в нужное время подходят к банкоматам, вставляют карточки и изымают
из банкомата деньги. В рекордную операцию, которая была в 2013 году, за ночь было выведено 13 млн
долларов".
В случае если клиенты банка потеряют деньги из-за хакерской атаки, банк обязан компенсировать такие
потери, но есть нюансы в зависимости от того, насколько большие деньги и как именно они украдены,
говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:
Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK
"Прямо скажем, нередко деньги воруют не столько хакеры, сколько конкретные сотрудники банков. Это
подавляющее число случаев. Естественно, исчезают не просто деньги, а по какому-то основанию
подделываются еще и документы с подписями и распоряжениями клиентов. В этом случае клиенту
приходится, если сумма большая, доказывать банку, что он не давал таких распоряжений, а деньги были
списаны без его ведома. Банки, чем больше сумма, могут упираться достаточно долго, без суда, к
сожалению, может не обойтись. Чем меньше сумма и чем виднее хакерский след, тем чаще банкиры
берут эти потери "себе на грудь".
Одна из наиболее известных группировок северокорейская Lazarus два года назад попыталась вывести 1
млрд долларов из Центрального банка Бангладеш. Операция частично сорвалась, тем не менее
мошенникам удалось тогда получить 81 млн долларов. Хочется верить, что российские банки в
преддверии возможной глобальной атаки контролируют риски.
BFM.ru
Китайская государственная компания задействует блокчейн для обработки миллиардов счетов
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), принадлежащая государству,
объявила о намерениях использовать блокчейн для системы электронных счетов и расчетов по налогам.
В прошлом году количество цифровых счетов составило 1,31 млрд. По прогнозам аналитиков, уже к 2022
году эта цифра увеличится до 54 млрд.
Существующая система на данный момент обработала более 2,5 млрд электронных счетов, однако уже
сейчас сталкивается со множеством проблем, включая чрезмерное количество данных, ложную
отчетность и сложность в отслеживании.
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Предполагается, что блокчейн должен решить все эти проблемы и сделать счета легко отслеживаемыми
на любом этапе.
Напомним, что в конце мая председатель КНР Си Цзиньпин впервые в положительном ключе публично
высказался о технологии распределенного реестра, признав ее прорывной потенциал.
Forklog
Ripple планирует выйти на рынок Китая с решением для международных платежей
Поставщик финансовых решений Ripple планирует выйти на рынок Китая со своим блокчейн-решением,
предназначенным для международных платежей. Об этом сообщает CNBC.
"Китай определенно нам интересен как страна и как регион", - заявил вице-президент Ripple по ключевым
клиентам в ЕС Джереми Лайт.
Впервые о том, что Ripple готовит почву для расширения на рынок Китая стало известно в марте этого года.
Как заявил тогда глава представительства Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе Сагар Сарбхаи,
компания ведет активные переговоры с госучреждениями и банками КНР, занимается урегулированием
нормативно-правовых вопросов, а также просветительской работой, рассказывая о преимуществах новых
платежных решений.
Ранее Ripple заключила сделку с финансовой фирмой из Гонконга LianLian International. Целью соглашения
является использование гонконгской компанией продукта xCurrent для создания системы
международных платежей.
Продукт Ripple на базе технологии распределенного реестра был изначально создан для организации
быстрых и международных платежей. С компанией сотрудничают более 100 финансовых организаций,
включая UniCredit, UBS и Standard Chartered.
Напомним, что против Ripple Labs было подано уже три иска по обвинению в манипуляции ценой токена
XRP. При этом один из исков был отклонен судом Северного округа Калифорнии.
Forklog
Власти Таиланда подозревают три банка в афере с криптовалютой на 24 млн долларов
Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой на
797 млн батов (более 24 млн долларов), в которой замешан тайский актер Чираписит Чаравичит. Как
сообщила в четверг газета Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не
проинформировали местные власти о крупных денежных переводах.
По данным издания, все трансакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путем. В полиции
подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов
(более 60 тыс. долларов), и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был
информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция
собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.
Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима
обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевел деньги
в биткоинах, обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной
валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трех компаниях
и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов.
Ранее полиция арестовала актера Чираписита Чаравичита, на которого поступила жалоба.
ТАСС
Хакеры атаковали клиентов бразильских банков через устройства Интернета вещей
Киберпреступники украли банковские реквизиты клиентов Banco de Brasil и Itau Unibanco через устройства
Интернета вещей (IoT).
Так, центр исследований угроз безопасности Radware выявил массированную хакерскую атаку на
маршрутизаторы серии D-Link DSL. Хакеры использовали старый эксплойт и создали вредоносный DNSсервер, который перехватывает запросы пользователей. Клиенты Banco de Brasil и Itau Unibanco при
попытке захода на официальные сайты банков перенаправлялись на фальшивые сайты и клиентские вебинтерфейсы, которые были созданы хакерами для сбора конфиденциальной информации.
"Такая атака коварна в том смысле, что пользователь ничего не подозревает об этом изменении. Хищение
информации происходит без создания или изменения URL-адресов в браузере пользователя. Человек
может использовать любой браузер и свои обычные ярлыки, вводить URL-адрес вручную или даже
использовать его с мобильных устройств, таких как iPhone, iPad, телефоны Android или планшеты. При
этом пользователь по-прежнему будет направлен на вредоносный веб-сайт, а не на подлинный сайт, к
которому он обращается, поэтому такой метод хищения данных эффективно работает на уровне шлюза",
- пояснили в Radware.
Plusworld
Прибыль китайского онлайн-гиганта заметно снизилась впервые за 10 лет
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Китайский онлайн-гигант Tencent продемонстрировал снижение прибыли
Одна из крупнейших технологических компаний Азии Tencent продемонстрировала неожиданное
снижение прибыли из-за уменьшения инвестиционных доходов.
Во втором квартале 2018 года компания зафиксировала значительный рост с увеличением доходов (на
30% по сравнению с предыдущим годом) до 73,7 млрд юаней ($10,7 млрд). Тем не менее чистая прибыль
компании снизилась на 2% до 17,9 млрд юаней ($2,6 млрд).
Таким образом, прервалась более чем 10-летняя тенденция компании к постоянному росту. Это
происходит в относительно тяжелое для Tencent время. В ноябре прошлого года компания стала первым
в Азии технологическим бизнесом стоимостью в $500 млрд, но теперь цена ее акций снизилась более чем
на 25% в сравнении с пиковыми цифрами января. Это связано с запретом китайских регуляторов на выход
одной из игр от Tencent.
Стоит отметить, что игровой бизнес всегда был самой сильной стороной Tencent. В прошлом квартале он
помог компании достичь 60% скачка прибыли. Теперь игровой бизнес под угрозой, поскольку выдача
лицензий на игры в Китае заморожена в связи с изменениями в ответственном агентстве.
techcrunch.com
Биткоин все реже используют для осуществления транзакций
Число транзакций в сети биткоина упало до минимума 2,5 лет
Количество транзакций в основной сети биткоина в квартальном выражении упало до минимальных
отметок 2,5 лет. Об этом сообщил основатель консалтинговой компании Post Oak Labs Тим Суонсон со
ссылкой на аналитический отчет для институциональных инвесторов Diar, который будет опубликован в
следующий понедельник.
На диаграмме видно, что количество транзакций во втором квартале 2018 года даже не дотягивает до
показателей первого квартала 2016 года.
При этом такую динамику нельзя объяснить внедрением технологии объединения транзакций, батчинга,
поскольку подавляющее большинство переводов в сети биткоина осуществляются без ее применения.
forklog.com
65758
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"Альфа-банк" и Mail.ru внедрили новую платформу для инвестиционного бизнеса
Фото АБН
"Альфа-банк" совместно с Mail.ru внедрили новую платформу для инвестиционного бизнеса. Об этом в
четверг сообщили в "Альфа-банке".
Новый проект позволит ускорить обработку инвестиционных сделок с запасом производительности на
запланированный рост бизнеса в течение пяти лет. Пользователи смогут получать в режиме онлайн
консолидированные данные по инвестиционным сделкам в различных представлениях из основных
учетных систем.
Отметим, новая платформа разработана на базе СУБД Tarantool. Это отечественная система управления
базами данных, которую разработали в Mail.ru. По словам руководителя Tarantool Игоря Ермакова, это не
первое внедрение системы в финансовом секторе. "Пользователи платформы имеют доступ ко всем
историческим данным, что делает возможным трендовый анализ. Таким образом, в условиях жесткой
конкуренции Tarantool дает банку весомое преимущество", - подчеркнул Ермаков.
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/46788239/
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PUTİN DAYANMIŞ MÜHƏRRİKİ İŞƏ SALMAQ İSTƏYİR - Arabanı atdan qabağa qoymaq?...
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ABŞ-ın sanksiyaları sərtləşdirdiyi bir vaxtda Rusiyanın iqtisadiyyatı gücləndirmək istiqamətindəki yeni planı köhnə
üsulda olduğu kimi, yenə də dövlət investisiyaları üzərində qurulur. Məqsəd, heç də istehlakdakı vəziyyəti
düzəltmək yox, iqtisadi böyməni təmin etməkdir.
Rusiya İqtisadiyyat Nazirliyinin dərc etdiyi məlumata görə, Vladimir Putin hökuməti 2024-cü ilədək ölkəyə rubl ilə
qoyulan kapital yatırımının həcmini iki dəfə artırmaq istəyir. Bunun sayəsində Ümumi Daxili Məhsula görə Rusiya
investisiyası indiki 21 faiz ilə müqayisədə 25 faizə kimi yüksələcək və bu cür böyümə tempi pərakəndə ticarətdəki
proqnozlaşdırılmış səviyyəni iki dəfə ötməlidir.
Bir neçə il Qərbin sanksiyalarının təsiri altında xarici kapitaldan məhrum olmuş iqtisadiyyatdakı yeni
məhdudlaşdırma tədbirləri və dövlət xərclərinin kəskin artırılmasına keçid, istehlakçını çətin vəziyyətdə qoyur.
Putin, Çinin on il bundan öncə iqtisadi böyməni stimullaşdırmaq üçün hazırladığı iqtisadi strategiya proqramından
nümunə götürərək, yüksək neft qiymətləri dövründə öz ölkəsi tarixinin ən çiçəklənən illərindən sonra kəskin
dəyişikliyə hazırlaşır.
Əlavə dəyər vergisini qaldırmaq kimi tədbirlərə əl atmaqla, yeni iqtisadi strategiya seçən Rusiya hökuməti,
dövlətin əlindəki resursları dəmiryollarının, körpülərin tikilməsi kimi bahalı layihələrə istiqamətləndirir. Beləliklə,
Rusiya dövləti yaxın illərdə özəlləşməyə yəqin ki, getməyəcək. Ümumdünya Bankının məlumatına görə, əsas
kapitalın toplanmasının həcmi Sovet İttifaqının dağılmasından sonra heç 25 faizə də çatmayıb.
Moskva Ali İqtisad Məktəbinin inkişaf mərkəzinin direktor müavini Valeri Mironov deyib: "Əgər biz investisiyaları
artırsaq, onda bu, əmək haqlarının artmasına əngəl törədəcək. Arabanı atdan qabağa qoymaq olmaz, yəni
investisiyanı iqtisadi böyümənin önünə qoymaq yanlış addımdır. Çünki iqtisadi böyümə ilk öncə investisiyadan
yox, ixracatdan asılıdır".
Televiziya çıxışında baş nazirin birinci müavini və həmçinin də maliyyə naziri olan Anton Siluanov dövlət
maliyyəsini Rusiyanın mövcud və ya potensial sanksiyalar qarşısında "sabitliyin dayağı" kimi xarakterizə edib. O,
deyib: "Son dövrlər biz resurslarımızı səpələmirik. Biz, vəziyyətin mümkün mürəkkəbliyini anlayırıq və aydın
şəkildə başa düşürük ki, bizə dayanıqlı ehtiyat lazımdır".
Nə vaxtsa Rusiya iqtisadiyyatının həyat mənbəyi olan daxili tələbat indi çətin günlər keçirir, belə ki, neftin
qiymətinin düşməsi ilə yaranan iqtisadi tənəzzüldən sonra gəlirlər heç cür əvvəlki səviyyəyə çata bilmir.
Lakin Mərkəzi Bank artıq istiqrazlar üçün yüksək riskə malik təşkilatlara kredit buraxılışını məhdudlaşdırmağı
planlaşdırdığına görə, hökumət gələn ildən başlayaraq ƏDV artırılması ilə dövlət xəzinəsini ildə 630 milyard rubl
doldurmağa ümid bəsləyir.
2017-ci ilin fəaliyyətdə olan büdcə çərçivəsində özünün enerji resursları satışından əldə olunan gəlirləri istifadə
edə bilməyən hökumət, infrastruktur xərclərini maliyyələşdirmək üçün neft gəlirləri, vergilər və kreditlər
hesabına kapitalı səfərbər etməlidir. İqtisadi inkişaf naziri Maksim Oreşkin "Bloomberg'ə bildirib: "Xalis ixrac aşağı
düşəcək, istehlak artacaq, ancaq çox ləng artacaq".
Rusiya hakimiyyəti ölkədəki zəif institutlar və pis işgüzar mühit şəraitində yararsız vəziyətdə olan investisiyaların
önünü açmaq istiqamətində az irəliləyib. Əsas kapitala çəkilən xərcin artmasının ləng getməsinə baxmayaraq,
onlar başlıca olaraq hökumətin səylərindən asılı olub. "Alfa Bank"-ın hesablamasına görə, keçən il üçün
investisiyaların 90 faizi üç böyük dövlət layihəsinin payına düşüb.
Dəyəri 3,5 trilyon rubl olan yeni maliyyələşdirmə, infrastruktur xərclərinin bağlanması üzrə dövlət proqramının
əsas mühərriki olacaq. Maliyyə nazirliyi kapitalın əldə edilməsi üçün əsas etibarıyla daxili borca güvənəcək, həm
də ki, 2019-2021-ci illər üçün daha ambisiyalı kredit planının demək olar ki, 5 trilyon rubla başa gələcəyi nəzərdə
tutulur. Yəqin ki, 2021-ci ildə Ümumi Daxili Məhsula münasibətdə dövlət borcu builki 14 faizdən 16,6 faizədək
yüksələcək.
"Raiffeisen bank"-ın Moskvdakı analitiki Denis Porıvay hesab edir ki, əgər Çində investisiyanın artırılmasına edilən
cəhd borcun böyüməsinə gətirib çıxarıbsa, onda çox güman ki, Rusiyada dövlət infrastruktur layihələrindən
kənarda qalan özəl investorlar çətin ki, gəlir əldə edə bilsinlər.
("Bloomberg"-ABŞ)
http://muxalifet.az/putin-dayanmis-muhrriki-salmaq-istyir-arabani-atdan-qabaga-qoymaq.html
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После 65 не даем. Как Сбербанк отказывает российским пенсионерам в кредитах
Самый крупный розничный банк в России решил ограничить возраст своих клиентов, которые могут
рассчитывать на получение кредитной карты. В других странах мира такой дискриминации пожилых
клиентов у крупнейшего банка нет.
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Сбербанк, видимо, не считает российских пенсионеров за полноценных людей. По крайней мере, именно
такой вывод можно сделать из условий выдачи кредитных карт, которые предъявляет своим клиентам
главный банк страны: на карту могут рассчитывать только граждане в возрасте от 21 года до 65 лет
включительно. Примечательно, что одноименные "дочки" Сбербанка в других странах (например, в
Сербии или Чехии) никаких ограничений по верхней планке возраста для местных не предъявляют.
Эксперты говорят, что банк занимается дискриминацией своих клиентов в России, и призывают
пенсионеров судиться за свои права.
Во вторник в своем официальном "твиттере" Сбербанк ответил одному из клиентов, что "выпуск новых
кредитных карт в нашем банке возможен до 65 лет (включительно)". Действительно, на официальном
сайте Сбербанка в разделе "Кредитные карты" значатся такие ограничения: гражданство РФ; возраст от 21
года до 65 лет включительно; постоянная или временная регистрация в любом населенном пункте РФ.
Требования Сбербанка к клиентам в России. Фото: © Скриншот L!FE
Таким образом, пенсионеры, которые хотели бы оформить кредитную карту, чтобы ни в чем себе не
отказывать до выплаты пенсии, могут об этом банковском продукте забыть. У зеленого гиганта для них
припасены только дебетовые карты из программы "Активный возраст".
Лайф изучил, как относятся к возрасту клиентов в других банках. Например, второй по величине банк
России - ВТБ - хоть и тоже ограничивает возраст, однако готов давать кредитные карты клиентам до 70 лет.
В частном "Альфа-банке" пенсионер может рассчитывать на получение кредитной карты, если ему не
более 85 лет.
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
Интересно, что Сбербанк не готов выдавать кредитки отечественным старикам, но согласен кредитовать
иностранных. У него есть одноименные "дочки" в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Турции,
Швейцарии, в Венгрии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии. Местным пенсионерам Сбербанк
готов выдавать кредитные карты без возрастных ограничений. По крайней мере, в условиях выдачи карт
такого ограничения у филиала Сбербанка в Чехии нет. Здесь банк предъявляет следующие требования:
минимальный возраст 18 лет, наличие постоянного источника дохода. В Турции "дочка" Сбера,
"Денизбанк", буквально осыпает местных пенсионеров разными вариантами кредитных и дебетовых
карт, всякими льготами, скидками, накоплениями. В Сербии Сбербанк призывает пенсионеров захватить
для оформления кредитных карт свои пенсионные чеки за последнее время.
Требования Сбербанка к клиентам в Чехии. Фото: © Скриншот L!FE
Лайф попытался узнать у Сбербанка, почему он притесняет российских пенсионеров, однако получил
лишь витиеватый ответ, в котором представители банка очень осторожно комментировали возрастные
ограничения.
- Возраст не является единственным критерием для принятия решений по кредитным заявкам.
Учитывается целый ряд параметров, которые могут повлиять на решение банка о выдаче карты.
Установленные требования могут подлежать изменениям при накоплении банком необходимых данных
либо при изменении показателей статистики. При этом как в России, так и во всем мире возраст клиента
является одним из параметров при принятии банками решения о кредитовании, и банки устанавливают
возрастные ограничения на получение кредитных продуктов, - сообщили Лайфу в пресс-служба
Сбербанка.
Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк
Эксперты считают эти ограничения Сбербанка дискриминацией клиентов по возрасту и нарушением их
прав потребителей.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы РФ по образованию и науке
Геннадий Онищенко заявил Лайфу, что возраст 65 лет не должен быть ограничением у Сбербанка для
выдачи кредитных карт.
- Запрет на выдачу кредитных карт только по признаку возраста - средневековье. Это является
ущемлением конституционных прав граждан и нарушением "Закона о защите прав потребителей", возмущается депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, именно в Сбербанке хранятся деньги пенсионеров.
- Сбербанк - это же почти государственный банк, который становится нарушителем законов РФ. Так можно
начать с запрета кредитных карт, а продолжить в продуктовом магазине - не продавать товары тем, кому
за 65 лет. Типа, мы лучше эту колбасу молодому человеку продадим, а ты, старик, иди травку пощипай, говорит Онищенко.
- Сбербанк давно ведет себя как хочет. Если человек обогатить его не может, то он кредитной организации
не интересен. Сбербанк выдает кредиты тем, у кого есть деньги. Но тем, у кого они есть, кредит не нужен.
В действиях банка прослеживаются здесь не только признаки дискриминации, но и признаки скрытого
обмана. В банке прекрасно понимают, что человек в возрасте за 60 лет в любой момент может стать
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неплатежеспособным. Соответственно, здесь начинается навязывание дополнительной страховки по
кредиту, а сумма такой страховки, которую удерживает банк, зачастую является для человека от 50 до 70
лет порогом для выживания, - рассказал Лайфу юрист компании "Градконсалт" Борис Деревков.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
С ним согласен и руководитель Общества защиты прав потребителей "Потребнадзор" Александр
Виноградов.
- Если банк вводит возрастные ограничения до 65 лет для выдачи пластиковых карт, это, конечно,
возрастная дискриминация. Это очень странно, когда банк вводит такие ограничения. Получается, что
люди "65 плюс" оказываются выкинуты из финансовой системы, - возмущается Александр Виноградов из
общества защиты прав потребителей "Потребнадзор".
Эксперты призывают пенсионеров отстаивать свои права в суде.
- Установление дополнительных требований к заемщику со стороны банков приводят к нарушению
гражданских прав неограниченного круга лиц, ущемляют права заемщиков, ставят их в неравное
положение и тем самым нарушают прямой запрет, установленный конституцией, - пояснил управляющий
МАБ "Адвокаты и бизнес" Дмитрий Штукатуров.
Он напомнил, что ранее судами уже рассматривалось аналогичное дело, в результате которого Верховный
суд РФ пришел к выводу о том, что введение банком соответствующих требований к заемщикам носит
дискриминационный характер. Так было в случае с банком "Зенит", который устанавливал ограничения
для претендентов на потребительский кредит: по принадлежности заемщика к социальной группе
граждан в возрасте от 21 до 65 лет.
Автор:
Вадим Тактаров
Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Требования Сбербанка к клиентам в Чехии. Фото: © Скриншот L!FE
Требования Сбербанка к клиентам в России. Фото: © Скриншот L!FE
http://sobityadnya.ru/blog/43889587343/Posle-65-ne-dayom.-Kak-Sberbank-otkazyivayet-rossiyskim-pensione
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Зоозащитники призвали к бойкоту фильма "Альфа"
Зоозащитники из организации PETA призвали начать бойкот фильма "Альфа". Причиной этому послужили
подозрения в том, что создатели картины, якобы, убивали настоящих животных во время съемок.
Премьера фильма "Альфа" с США должна состояться 17 августа. Представители организации PETA
призвали не дать провести мероприятие и запретить кинотеатрам брать в прокат картину из-за жестокого
обращения с животными, запечатленного во многих кадрах. Американским журналистам удалось
установить, что все туши, которые можно заметить в фильме, были предоставлены скотобойнями из
Канады.
Главные ролик в картине "Альфа" исполнили Йенс Хультен, Леонор Варела и Коди Смит-Макфи. Фильм
рассказывает об охотнике, жившем на Земле более 20 тысяч лет назад. Он сталкивается с враждебной
природой, ввиду чего должен всеми способами найти путь домой.
Читайте также: YouTube заблокировал жуткое рекламное промо хоррора "Монахиня"
YouTube заблокировал жуткое рекламное промо хоррора "Монахиня"
Видео-хостинг YouTube заблокировал новое промо картины "Монахиня", которая является спин-оффом
популярной серии "Заклятье" от режиссера Джеймса Вана. Речь идет о рекламном преролле,
появляющемся перед другими видео. В администрации YouTube отметили, что ролик нарушает политику
портала из-за шок-конента, представленного на нем. При публикации таких промо автор должен ставить
соответствующую пометку, при... ПОДРОБНЕЕ →
Защитники животных предложили сделать черепашек-ниндзя веганами
Защитники животных из США предложили сделать черепашек-ниндзя веганами. Представители
организации PETA отметили, что любовь персонажей к гамбургерам и пицце не соответствует
травоядному образу жизни настоящих животных. "Современные дети все чаще становятся
вегетарианцами и веганами, ввиду чего им нужна определенная информационная поддержка.
Черепашки-ниндзя с годами не теряют своей популярности, ввиду чего можно... ПОДРОБНЕЕ →
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RZA превратился в корову ради PETA (Видео)
Рэпер RZA снялся в новом социальном ролике организации "Люди за этичное обращение с животными"
(PETA). В видео "We're Not Different in Any Important Way" лицо рэпера превращается сначала в лица
других людей, потом они - в различных животных, а голос рэпера за кадром объясняет, что все живые
создания на земле равны и одинаково ценны. В финале рыжая корова превращается обратно в RZA. Как
пишет Billbozrd... ПОДРОБНЕЕ →
Альфа-Банк представил ремень на брюки для бесконтактной оплаты
Как проинформировали в пресс-службе "Альфа-Банка, специалисты организации представили ремень на
брюки для бесконтактной оплаты. Девайс получил название Paybelt, есть возможность сотрудничества с
Apple и Google. Сотрудники Альфа-Банка на видеохостинге YouTube опубликовали ролик, презентующий
новый девайс для бесконтактной оплаты. Эксперты рассказывают, что финансовые операции можно будет
проводить при помощи... ПОДРОБНЕЕ →
Альфа-банк перестанет обслуживать оборонные предприятия России
Альфа-банк отказался от обслуживания предприятий оборонной сферы. Главной причиной прекращения
сервиса стали действующие западные санкции. Глава финансово-кредитной организации Михаил
Фридман в беседе с журналистами подчеркнул, что на работу Альфа-банка очень влияют западные
санкции, поэтому на время банк может прекратить обслуживание оборонных российских предприятий.
Это сможет не повлечь определенных проблем... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: terrnews
Защитники животных предложили сделать черепашек-ниндзя веганами
Альфа-банк перестанет обслуживать оборонные предприятия России
Зоозащитники призвали к бойкоту фильма "Альфа"
YouTube заблокировал жуткое рекламное промо хоррора "Монахиня"
RZA превратился в корову ради PETA (Видео)
Альфа-Банк представил ремень на брюки для бесконтактной оплаты
http://xoroshiy.ru/196475-zoozaschitniki-prizvali-k-boykotu-filma-alfa.html
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Банки, мобильные операторы и сырьевые компании: названы самые дорогие бренды
России
Сбербанк возглавил оба рейтинга - Brand Value и Brand Strength
Независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии бренда Brand Finance составила
рейтинг самых дорогих и сильных российских компаний.
Ежегодно Brand Finance оценивает тысячи мировых брендов, выделяя среди них самые сильные и
дорогие. В августе очередь дошла до российских компаний, из которых были составлены два топа: Brand
Value и Brand Strength.
Brand Value: доминирование нефтегазовых брендов
Несмотря на такой громкий заголовок, лидером в этом рейтинге стала вовсе не сырьевая компания, а
представитель банковского сектора. Но об этом чуть попозже, а пока рассмотрим критерии, по которым
оценивался российский бизнес в данной номинации.
Итак, рассматривая стоимость брендов, в Brand Finance суммировали несколько параметров:
Стоимость компании, если в нее входит несколько брендов;
Если же компания имеет монобрендинговую структуру, то ее стоимость равняется следующему
показателю.
Стоимость одного бренда компании;
"Бренд следует рассматривать в контексте бизнеса, в котором он работает. Мы оцениваем целую цепочку
создания стоимости бренда, чтобы понять связи между маркетинговыми инвестициями, данными
брендинга и поведением акционеров".
Из отчета Brand Finance
Вклад конкретного бренда;
Показатель того, как повышается стоимость компании за счет владения конкретным брендом.
Ценность бренда.
Оценивается значимость торговой марки и связанный с нею маркетинговый IP.
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"Мы помогли разработать международно признанный стандарт оценки бренда - ISO 10668. Он определяет
бренд как нематериальный актив, связанный с маркетингом и включающий названия, термины, знаки,
символы, логотипы и дизайн, предназначенные для идентификации товаров и услуг, создания
отличительных образов и ассоциаций (но не ограничивающийся только ими) в сознании акционеров. Тем
самым создавая экономические выгоды".
Из отчета Brand Finance
Перед тем как перейдем непосредственно к Топ-10 самых дорогих российских брендов, посмотрим на
наиболее значимые изменения в стоимости компаний за 2017-2018 годы:
В плюсе
Объединенная авиастроительная корпорация (+62%), Транснефть (+53%), Детский мир (+45%), S7 Airlines
(+38%) и РЖД (+35%).
В минусе
Альфа-Банк (-62%), Сургутнефтегаз (-56%), Билайн (-31%), Вертолеты России (-26%), Ростелеком и
Славнефть (по −19%).
Топ 10 самых дорогих брендов (в миллиардах рублей)
2017 год
2018 год
Бренд
Изменение стоимости
Рейтинг бренда
Место Стоимость Место Стоимость
Сбербанк
1
569,467
1
670,405
+18%
ААА+
Газпром
2
305,315
2
320,844
+5%
АА
Лукойл
3
283,943
3
281,063
-1%
АА+
Роснефть
4
180,066
4
203,869
+13%
АА+
РЖД
7
117,371
5
158,975
+35%
А+
Магнит
5
152,976
6
145,182
-5%
АААВТБ
8
166,375
7
117,556
+11%
АААМТС
9
93,110
8
114,532
+23%
АААТатнефть
10
89,556
9
97,303
+9%
ААПятерочка 14
71,980
10
91,212
+27%
А+
Brand Strength: в чем сила бренда
Второй рейтинг Brand Finance учитывает силу бренда и насколько его ценят по сравнению с конкурентами.
"Чтобы определить силу бренда, мы смотрим на маркетинговые инвестиции, капитал акционеров и
влияние этих факторов на эффективность бизнеса.
Каждому бренду присваивается индекс показателя силы (BSI, Brand Strength Index, от 0 до 100), который
учитывается при расчете стоимости бренда. На основе оценки каждому бренду присваивается
соответствующий рейтинг до AAA + в формате, аналогичном кредитным рейтингам".
Из отчета Brand Finance
В компании считают, что анализ трех следующих показателей может помочь менеджерам оценить
потенциал бренда:
Маркетинговые инвестиции;
Широко признанные факторы, применяемые маркетологами для создания лояльности к бренду и доли
рынка.
"Бренд, который имеет высокие маркетинговые инвестиции, но низкий капитал акционеров, может найти
путь для роста. Эти высокие инвестиции могут привести к повышению эффективности бизнеса в будущем.
Тем не менее высокие маркетинговые инвестиции в течение длительного периода с небольшим
улучшением в отношении доли участия в акционерном капитале означают, что бренд не может
сформировать предпочтения клиентов".
Из отчета Brand Finance
Капитал акционеров;
Восприятие бренда среди разных групп акционеров. Причем наиболее важными являются клиенты.
"Если компания имеет высокий акционерный капитал, то вполне вероятно, что в будущем эффективность
бизнеса улучшится".
Из отчета Brand Finance
Эффективность бизнеса.
Количественные рыночные и финансовые показатели, отражающие успех бренда в достижении премии
за цену и объем.
Топ 10 самых сильных брендов (по индексу BSI)
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Сбербанк (90,1), Аэрофлот (89,4), Мегафон (82,7), МТС (82,4), Магнит (81,7), ВТБ (80,7), Роснефть (78,6),
Лукойл (76), Билайн (76) и Ростелеком (74,3).
О Сбербанке, ОАК и Аэрофлоте
А напоследок процитируем комментарии, посвященные успеху отдельных российских компаний.
"Российский топ-бренд"
"Показатели Сбербанка в этом году как по ценности бренда, так и по силе бренда - потрясающие. Банк
укрепил свое превосходство на ключевых российских рынках, получив исключительно хорошие
результаты в первоначальном исследовании потребительского капитала Brand Finance, который играет
важную роль в нашей оценке. Поскольку стартапы и технические экосистемы посягают на отрасль
финансовых услуг, доминирование Сбербанка как бренда в банковской сфере обеспечит прочную основу
для его адаптации и процветания".
CEO Brand Finance Дэвид Хэй
"Самый быстрорастущий российский бренд"
"Объединенная авиастроительная корпорация достигла чрезвычайно быстрого роста стоимости бренда на 62% с 2017 года (до 38,6 млрд рублей), который сделал ОАК самым быстрорастущим брендом в списке
ценных брендов России.
ОАК продолжает все больше объединять позиционирование своего бренда с основными партнерами. В
настоящее время публичное акционерное общество ОАК является крупнейшим в мире поставщиком
боевых самолетов и увеличил продажи во многие не западные страны.
Бренд ОАК сильно вырос за счет роста продаж в Иран, где американские и европейские бренды, такие как
Boeing и Airbus, были вынуждены ограничить продажи из-за геополитической ситуации".
Из отчета Brand Finance
"Самая сильная авиакомпания в мире"
"Аэрофлот сохранил статус самого сильного в мире бренда среди авиаперевозчиков с рейтингом AAA благодаря постоянному сильному капиталу акционеров, накопленному за счет инвестиций в бренд и
продвижения на российском и международном рынках.
Аэрофлот вложил значительные средства в свой молодой флот, предлагая превосходный продукт и опыт
клиентов. Это дополняется маркетинговой деятельностью, особенно в Азии, где спонсорство Аэрофлота в
Манчестер Юнайтед сильно отражается на репутации бренда".
CEO Brand Finance Дэвид Хэй
Банки, мобильные операторы и сырьевые компании: названы самые дорогие бренды России
https://customsforum.ru/news/big/banki-mobilnye-operatory-i-syrevye-kompanii-nazvany-samye-dorogie-brendy-rossii549495.html
К содержанию
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Мошенник Вячеслав Кредисов: штрихи к портрету
Гениальные аферы прожженного "комбинатора".
Вор, лжец, мошенник, взяточник, предатель - носителем всех этих далеко не почетных в приличном
обществе "регалий" является Вячеслав Кредисов (на фото). Эти характеристики дали ему украинцы,
имевшие несчастье иметь с Кредисовым общий бизнес, быть членами его семьи, даже просто жить с ним
в одном городе. Там где Кредисов - там всегда аферы с недвижимостью, "развод на бабки" компаньонов
и потоки лживых обвинений в адрес вчерашних соратников. Сам же он до сих пор с гордостью выпячивает
свою степень доктора экономических наук и почетное звание "заслуженного экономиста Украины",
рассчитывая ввести этим в заблуждения тех, кто еще не знает всей правды об этой "видном бизнесмене и
меценате", пишет в интернет-издании SKELET-info Сергей Варис,.
Криминальное чтиво семейки Кредисовых
Кредисов Вячеслав Анатольевич родился 30 сентября 1965 года в Киеве, в семье Анатолия Ивановича и
Лидии Николаевны Кредисовых. Его отец - профессор, доктор экономических наук, был преподавателем
Киевского национального университета им. Шевченко (тогда - КГУ) и Киевского института международных
отношений (КИМО), с 1984 по 2009 год занимал должности замдиректора и завкафедры, в "нулевых" был
ректором Межотраслевого института управления. Это он потянул сыновей по своим стопам, помог им
получить образованием в престижном вузе, устроить карьеру и сделать в ней первые шаги.
Поэтому после окончания в 1982 году средней школы, Вячеслав Кредисов прямиком отправился к отцу в
КГУ, на экономический факультет. Но в 1983-м ему пришлось "отвлечься" от учебы для службы в армии,
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так что университет он закончил только в 1989-м. Затем остался на аспирантуру, тогда же женился на своей
сокурснице Светлане Зориной (из Донецка). В 1992-м году они вместе защитили свои кандидатские
диссертации - в чем им тоже помог Анатолий Иванович.
Но тогда экономика как наука уже мало интересовала Вячеслава Кредисова: с конца 80-х он занялся
бизнесом, торгуя западным ширпотребом. Впрочем, и тут ему помог отец: если большинство тогдашних
начинающих украинских бизнесменов занимались ввозом и реализацией отдельных партий "того и
другого", то Вячеслав Кредисов, благодаря отцовским связям, смог выйти на западные фирмы и заключить
с ними договора, став их дистрибьютором. И начал ввозить в Украину популярные жвачки "Дирол" и
"Стиморол", пиво "Туборг", косметику и бытовую химию, одежду, канцтовары, бульонные кубики и
многое другое.
Для этого Вячеслав Кредисов, его супруга Светлана Зорина и его армейский друг Вячеслав Мельник в 1991
году учредили предприятие "Мезокред" (Мельник, Зорина, Кредисов), быстро разросшееся в целый
холдинг. Его дочерние формы были открыты в Донецке (ЕГРПОУ 30075672), Харькове (ЕГРПОУ 24269913),
Одессе (24760572) и Сумах (30608104), и других городах (всего около 30). К настоящему времени почти
все из них уже закрылись, кое-что осталось во владении семьи Кредисовых, а вот судьба ООО "Мезокред
Холдинг" любопытна: теперь ею владеет эстонский бизнесмен Хиллар Тедер, известный украинцам по
скандальному делу ТРЦ "SkyMall".
Бизнес Кредисова был бы достоин похвалы, не стань он с самого начала полутеневым, коррупционным и
даже криминальным. В частности, одной из его "крыш" был Виталий Ярема, который даже пристроил в
руководство "Мезокред" своего родственника. Но одной только "ментовской крышей" тут не обошлось:
по информации компетентных источников, через "Мезокред" осуществляли свою коммерческую
деятельность бизнес-структуры киевских ОПГ. А если конкретно, то источники называли "бригаду"
Валерия Прыщика (Прыща), который был второй, бандитской "крышей" этой фирмы. Точнее, это была
практически одна "крыша", но, как говорится, двускатная. Как неоднократно сообщали СМИ, Виталий
Ярема и его коллега Алексей Савченко формально "разрабатывали" ОПГ Прыщика, реально же несколько
лет оказывали ему покровительство, получая свою "долю" (и так Ярема вышел на "Мезокред"), пока во
второй половине 90-х между ними не произошла большая ссора, приведшая к падению Прыща.
Впоследствии Прыщик был убит, а часть его денег досталась "убоповской мафии" (Ярема, Савченко,
Гелетей), которая открыла на них собственные банк "Авант".
Виталий Ярема
Помимо этого, СМИ сообщали и о личных криминальных связях Светланы Зориной, у которой "мотал срок"
какой-то донецкий родственник. Также сообщалось, что семейный бизнес Кредисовых был связан и с
Леонидом Черновецким, который в конце 80-х работал в КГУ им. Шевченко преподавателем, а затем ушел
в коммерцию.
В середине 90-х в "Мезокред" работало несколько сот человек, годовой оборот фирмы исчислялся
десятками миллионов долларов. Кредисов сорил деньгами, словно криминальный "авторитет": покупал
квартиры в центре Киева, ездил на спортивных автомобилях, завел привычку обедать в дорогих
ресторанах. Этот период больших шальных денег внезапно закончился в 1997 году арестом Вячеслава
Кредисова и его жены Светланы Зориной по обвинению сначала в торговле наркотиками и оружием,
потом в контрабанде алкоголя, а лично Кредисова обвиняли еще в избиении человека. Им прошлось
посидеть в СИЗО, пока их бизнес буквально растаскивали по кускам, а потом на некоторое время скрыться
из Украины.
Валерий Прыщик
Об истинных причинах того ареста ни Кредисов, ни Зорина потом не признавались, и не называли ни
одного имени. Кредисов потом уверял журналистов, что некие "оборотни в погонах" просто вымогали у
него "спонсорскую помощь" - при этом путаясь, из какого же ведомства они были, МВД или СБУ. А его
супруга позднее написала "на основе своих переживаний" криминальный роман "Наезд". Немало
интересного об этом мог бы поведать куратор "Мезокред" Ярема, но он напрочь отрицает всякую связь с
данным предприятием и вообще любые обвинения в свой адрес. Прочие же свидетели этого дела давно
уже покоятся под гранитными надгробиями. Лишь сохранившиеся обрывчатые слухи утверждают, что
"наезд" на "Мезокред" якобы был связан с тогдашней вспыхнувшей войной между "убоповской мафией"
и ОПГ Прыщика.
Разными дорожками
После этого инцидента Кредисов и Зорина в первый раз разошлись - правда, ненадолго, их второй развод
состоялся уже в "нулевых". А тогда, в конце 90-х, утратив свой сверхприбыльный дистрибьюторский
бизнес, они начали новый - поговаривали, что уже при содействии криминального "авторитета" Черепа,
через которого они близко познакомились с Виталием Кличко.
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Зорина в конце 90-х засела за целую серию книг "Развод", "Отстрел", "Передел", демонстрировавших ее
большую информированность о жизни тогдашней "братвы". Сама ли она их писала, или нанимала за пару
сотен "баксов" каких-то голодных выпускников филфака - не известно. Но уже в 2002 Зорина перешла от
создания книг к торговле ими - и открыла книжный супермаркет "Буква", через три года превратившийся
в две сети книжных магазинов. Потом, уже после второго развода с Кредисовым, сопровождаемым
разделом имущества и бизнеса, она в 2006-м избиралась в Киевсовет. Тогда новым столичным мэром стал
ее старый знакомый Леонид Черновецкий, а в его команде была и еще одна старая знакомая подруга
Зориной - Ирэна Кильчицкая, чей отец тоже преподавал в КГУ. Благодаря им Зорина получила должность
в КГГА, возглавив там департамент культуры. Имя Зориной звучало затем во многих скандалах: попытки
незаконной приватизации кинотеатров, "развод на бабки" издательства братьев Капрановых "Зеленый
пес", непосредственное участие в организации т.н. "кровавой елки", затем она была объявлена в розыск
по делу с растратой и хищения бюджетных средств во время организации празднования 9 мая.
Светлана Зорина
Вячеслав Кредисов уже в 1997-м начал самореабилитацию, подавшись в общественники: он появился в
президиуме созданной тогда же общественной организации предпринимателей "Новая формация". У
него появились новые большие связи во власти, и в 1998 году Кредисов был включен в список на
получение почетного звания "Заслуженный экономист Украины". В 2001-м он получил личную
благодарность президента Кучмы с формулировкой "За сумлінну працю, значний особистий внесок у
розвиток і зміцнення Української держави", и тогда же стал советником премьер-министра Анатолия
Кинаха. От бизнеса 90-х, которые были для него лихими во всех смыслах, у Кредисова оставались фирмы
"Мезокред", кое какие "сбережения" и квартира в старинном доме на улице Богдана Хмельницкого,
известном киевлянам как "Кружевной дом Брадтмана" - где Кредисов до сих пор прописан. Правда, дом
давно требует реставрации, так что Кредисов просто в нем зарегистрирован и заодно держит жилплощадь
(квартиру на втором этаже) как хорошее вложение в недвижимость.
А вот его младший брат Алексей (родился в 1972 году) долго был прописан с родителями в многоэтажке
на проспекте Маяковского, возле Деснянского парка. Удивительная скромность для человека, который
сделал себе успешную карьеру "соросовского мальчика"! После окончания отцовского КИМО, он не пошел
в бизнес к брату, а воспользовался соросовскими программами и отправился на дополнительное
обучение в США (на полгода), после чего вернулся в Киеве и с середины 90-х работал в аудиторской
компании "Arthur Andersen". После ее слияния с "Ernst&Young", в 2004-м Алексей Кредисов стал
управляющим партнером ее украинского филиала ООО "Эрснт енд Янг". Сейчас он операционный
директор "Ernst&Young" в странах Восточной Европе и Западной Африки. И похоже, что его должность
отражает отношение западной экономики к нашей стране. Кстати, Алексей Кредисов - большой
сторонники сотрудничества Украины и МВФ, выступающий за неукоснительное выполнение всех
"рекомендаций" Фонда.
Алексей Кредисов
Но яблочко, даже подобранное и тщательно вытертое самим Соросом, недалеко укатилось от яблоньки
своей семейки. Оказалось, что процветание ООО "Эрснт енд Янг" во многом зависело от выгодных
подрядов на всевозможные проверки, которые фирма Алексей Кредисова получала от КГГА, а ранее и от
правительственных ведомств (в том числе Минобороны в период работы там Вячеслава Кредисова). Один
из таких скандальных подрядов - финансовая ревизия "Киевэнерго", которую "Эрснт енд Янг" (Ernst &
Young) провела по заказу КГГА, получив за это из бюджета столицы гонорар в сумме 2,45 миллиона гривен.
Стоит заметить, что данная сумма, на тот момент - это эквивалент месячной зарплаты двухсот очень
квалифицированных киевских бухгалтеров. То есть понятно, что за услуги "Эрснт енд Янг" было
переплачено во много раз. Кто же так щедро разбазаривал бюджет столицы? В КГГА и Киевсовете есть
немало "друзей" Кредисовых и Зориной (а может и их деловых партнеров), ну а конкретные фамилии,
возможно, когда-то установит НАБУ и Генпрокуратура.
Прямо с нар - в заместители министра!
После второго Майдана украинцы уже стали считать привычным, что освобожденные "революцией" из
тюрем "узники режима" не просто выходили на свободу, но получали депутатские мандаты или даже
должности во власти. А вот в 2005 году это еще было в новинку и удивляло. Поэтому о том, что новый
заместитель министра обороны Украины еще вчера хлебал баланду в Лукьяновском СИЗО, тогда
старались не афишировать.
Как же Вячеслава Кредисова угораздило вновь оказаться на нарах? Об этом он потом лишь врал, причем
неоднократно. Врал в интервью, рассказывая сказку о том, как предприниматель Калацкий, вступивший в
его "Новую формацию" и заплативший "членский взнос" в 10 тысяч долларов, чисто из подлости обвинил
бедолагу Кредисова в вымогательстве взятки. Врал в своей книге "Вершины и пропасти Вячеслава
Кредисова", которую издал в 2007 году (очевидно, подражая бывшей супруге), где уже утверждал, что
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пострадал по политическим мотивам: мол, провокатор Калацкий был противником Виктора Ющенко! Это
был прямая заявка на то, что Кредисов, не просто пострадал во времена "режима Кучмы", а пострадал за
Ющенко. Правда, Светлана Зорина сразу разгромила фантазии экс-мужа, обличив его ложь и приоткрыв
истинную причину "второй ходки" Кредисова:
Подробности этого криминального скандала можно узнать из просочившихся в СМИ материалов
уголовного дела №50-3662, открытого в 2004 году, а также информации из других источников.
Оказывается, что тогда отец и сын Кредисовы "подрабатывали" тем, что сдавали в аренду помещения
Межотраслевого института управления (МИУ), где Анатолий Кредисов с конца 90-х работал ректором. Но
даже тут Кредисовы не могли обойтись без афер. Так как сдаваемые в аренду помещения были
казенными, а не частной собственностью Кредисовых, то они брали взятки за само разрешение аренды
(согласие руководства института плюс согласие Фонда госимущества). Но, а так как разрешение вещь
"одноразовая", в отличие от ежемесячной арендной платы, то Кредисовы старались устроить дела так,
чтобы договоры аренды перезаключались как можно чаще - соответственно, им чаще "капали" в карман
"гонорары". При этом их тандем работал так: сначала Кридисов-старший обещал "посодействовать"
(ничего не говоря о деньгах) и отправлял клиента к сыну - мол, обговорите с ним все нюансы. А уже о
взятке с клиентами договаривался Кредисов-младший: вы мне заплатите, а папа все сделает! Довольно
продуманная схема, заставляющая задуматься том, что ее автором был не ветреный сын, а многоопытный
отец.
Но неуемная жадность до легких денег вновь его подвела. Бизнесмен Калацкий, бравший в аренду
помещения института по адресу Ветреные горы 10-в и 10-е для своих фирм ООО "Квадрат" и ТД
"Ярославль", оказался тертым калачом, к тому же с родственными связями в СБУ. Это осталось за рамками
уголовного дела, равно как и то, что помещения Калацкому были нужны, и он был готов за них заплатить,
но Кредисов начал его откровенно "разводить на бабки". Тогда Калацкий решил, в свою очередь,
"развести" Кредисова - и пожаловался родственнику. 10-го и 17-го августа 2007 года Калацкий записал
переговоры с Кредисовым на диктофон, 25 августа написал в СБУ официальное заявление. А уже 27 августа
Вячеслава Кредисова взяли "тепленьким" во дворе МИУ с 10 тысячами меченными долларов в кармане
(еще 8 тысяч Калацкий должен был отдать ему после подписания разрешительных документов).
На допросах Кредисов-старший сразу же развел руками: ничего ни о каких деньгах не знаю, взяток не
беру, если мой сын устроил какую-то аферу, то с него и спрашивайте! По существу, дело сразу же сузилось
до обвинения вымогательства 18 тысяч долларов (особо крупный размер) самим Вячеславов Кредисовым
за обещание "порешать вопрос с арендой". Но так как Кредисов-старший от дела сразу отмазался, а его
сын формально к МИУ никакого отношения не имел, то ему впаяли еще и мошенничество (статья 190-4).
Так Вячеслав Кредисов оказался в Лукьяновском СИЗО, где он "прокантовался" до конца декабря 2004
года. Однако отец не отрекся от сына-неудачника, а подключил к его делу все свои знакомства. И когда
произошла "оранжевая революция", когда был назначен третий тур выборов и стала очевидной победа
Ющенко, когда соратники Виктора Андреевича начали ходить по кабинетам уходящей власти, открывая
двери ногами и крича "завтра я буду сидеть в этом кресле!", дело Вячеслава Кредисов начали спускать на
тормозах, а его самого выпустили домой под подписку. Через полтора месяца отец вновь помог сыну,
пристроив его заместителем к новому министру обороны Анатолию Гриценко, с которым у Анатолия
Кредисова были давнее знакомство. Не успел новый президент Виктор Ющенко подписать указ о его
назначении (№287/2005 от 10 февраля 2005 года), как уголовное дело против Вячеслава Кредисова было
тут же закрыто 14 марта постановлением Соломенского суда "в связи с изменившейся обстановкой и тем,
что совершенное им деяние утратило общественную опасность". Мотивация, конечно, шокирует: как
могут утратить общественную опасность мошенничество и взятки?! Но насчет изменившейся обстановки,
суд был прав - тогда многое что изменилось. И нужно было срочно исправить скандальный факт того, что
"народный президент" назначил замминистра ходящего под уголовным делом взяточника и мошенника!
Потом, конечно, после всех скандалов, Гриценко уверял, что никакого Кредисова он ранее не знал, что
этого зама ему навязали "сверху". Клевещут, что Гриценко врал, пытаясь не только скрыть свою
причастность к назначению Кредисова свои заместителем, но и списать на него одного все те
коррупционные и мошеннические скандалы, которые сотрясали Минобороны в 2005-2006 г.г.
Кстати о его книге "Взлеты и падения". В ней Вячеслав Кредисов хвастал своими многочисленными
знакомствами, и поместил там свою фотографию в дружеской компании одиозных братьев Табачников.
"Очень уважаемые мною люди, серьезные, умные, профессиональные", - подписался под этим фото
Кредисов. Позднее, в 2012 году это фото всплыло перед выборами, на которых Кредисов баллотировался
под флагами "демократической оппозиции", утверждая, что никогда не имел никаких дел с регионалами.
То есть в очередной раз соврал.
Обокрасть армию
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Кредисов разбирался в вопросах армии на уровне своего опыта срочной службы, то есть еще меньше, чем
его шеф Анатолий Гриценко. Но военная стороны министерства его вообще не интересовала:
замминистра обороны Вячеслав Кредисов курировал сугубо экономические вопросы: департаменты
финансов, строительства, избыточного военного имущества и земель (был и такой!), а также квартирноэксплуатационное управление министерства. Просто волосы встают дыбом при мысли, что все это
доверили человеку, который только что сидел в СИЗО за взятки, мошенничество и незаконные операции
с государственной недвижимостью!
И Вячеслав Кредисов, словно запущенный в курятник лис, развернул свой новый "бизнес". Первым делом
он создал филиал Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны
"Укроборонбуд", директором которого назначил своего старого друга и бизнес-партнера Вячеслава
Мельника. Того самого Мельника, который потом в октябре 2010 года получил 8 лет тюрьмы за то, что
участвовал в незаконном отчуждении 27 военных городков и других объектов Минобороны, причинив
державе ущерб на сумму 101 миллион гривен. Среди них: Днепропетровский военный госпиталь,
Центральный военный санаторий "Ялтинский", спортивный комплекс в Одессе, военные городки в
Киевской области, Житомире, Луцке, в Крыму. Все это было украдено у ВСУ по мошенническим схемам и
даже по поддельным документам!
На самом деле нанесенный государству урон, как предполагают некоторые аналитики, был намного
больше 101 миллиона, поскольку тогда многие из объектов просто "недооценили" - а ведь мошенники из
"банды Кредисова" тоже занижали их стоимость, когда выводили из госсобственности. Например,
одесский спорткомплекс №9 (по адресу Сельскохозяйственный переулок 2), который потом через суды
девять лет (!) возвращали обратно в собственность державы, на судебных слушаниях 2015 года был
оценен в 10 миллионов гривен, а в 2017 году уже в 65 миллионов гривен - и это без стоимости самой
земли!
Вообще, его скандальная история - это яркий пример мошеннических схем Кредисова-Мельника. Данный
спортивный комплекс, включающий в себя стадион СКА, бассейн, школу гимнастики, здание футбольного
клуба и другие объекты, был построен в 60-е годы руками солдат Одесского военного округа по
инициативе его командующего генерала Бабаджяняна. Спорткомплекс располагался на территории
военного городка, поэтому до 2006 года находился на балансе Минобороны, но изначально был построен
для всех одесситов, в том числе для школьников. То есть Кредисов со своим компаньоном-подельником
Мельников решили обокрасть не просто государство, но и одесситов, детей. Данная афера, как и
большинство других, осуществлялась через программу Минобороны по строительству жилья для
военнослужащих, которую курировал Кредисов. В марте 2006 года директор филиала обороны
"Укроборонстрой" Вячеслав Мельник и владелец ООО "Гринкойн" Евгений Деев заключили договор.
Спортивный комплекс отчуждался в пользу "Гринкойн", дабы фирма построила на его месте жилые дома,
и часть квартир передала военным (либо выплатила денежную компенсацию). Изначально под застройку
отдавали весь спорткомплекс, кроме самого стадиона (его уничтожение могло вызвать большой
общественный резонанс), однако в итоге "Гринкойн" оформил право собственностью и на него. При этом
сам стадион отдельно позднее был оценен в 30 миллионов гривен.
Но никто никаких квартир никому не построил, равно как и не спешил с выплатой денежной компенсации.
А в 2007 году Евгений Деев продал спорткомплекс ЧП "Инвестиционная компания Юг-Инвест" - которой
через "уполномоченных лиц" владела его мать Вера Калмакан. Данная перепродажа была нужна для того,
чтобы спорткомплекс нельзя было вернуть обратно державе через признание недействительным
договора отчуждения (если новый владелец объекта купил его "честным путем"). Судьба спорткомплекса
и стадиона могла быть стать печальной, если бы в 2008 году, после объявления подготовки к Евро-2012,
известие об украденном у Украины стадионе не дошло до ушей Виктора Ющенко. Впрочем, его попытка
вернуть спортивный объект "полюбовно" ни к чему не привела - и тогда его начали возвращать через суды,
длившиеся без малого 9 лет! Лишь в январе 2017 года Главная военная прокуратура Украины
окончательно выиграла все процессы.
Когда подробности этой и других афер начали вскрываться, то и Кредисов, и его шеф Гриценко уже не
возглавляли Минобороны. К тому же Кредисов, умудренный опытом двух пребываний в СИЗО, на этот раз
заранее обезопасил себя. Дело в том, что хотя это именно Кредисов курировал вопросы военного
строительства и распродажи "излишнего военного имущества", и именно он лично осуществлял все эти
сделки, он юридически вывел себя из схем путем использования доверенности министра обороны
Гриценко, выписанной на имя директора "Укроборонстроя" Мельника. То есть в итоге получалось, что
аферы осуществлял только Мельник, пользуясь доверенностью Гриценко. Позднее Гриценко тоже вывел
себя из-под удара, но свалил всю вину на своего зама: заявив, что никакой доверенности никому не
выписывал, что данный документ является подделкой (включая подпись Гриценко), и что автором этой и
других подделок (официальных писем от имени министра обороны) является Вячеслав Кредисов.
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Однако того уже и след простыл, а отдуваться за всех пришлось Мельнику, получившего в итоге 8 лет
строгого режима. То есть выходит, что Кредисов подставил и кинул своего старого армейского друга и
первого компаньона по бизнесу. Что, по свидетельству знающих его людей, вполне соответствовало его
характеру: Мельник был не первый, кого толкнул и через кого перешагнул Кредисов. Об этом
свидетельствовала и его бывшая супруг Светлана Зорина, рассказавшая, что Кредисов оформлял
имущество и земли Минобороны на подставные фирмы, в которых имел свою долю, а после заявил, что
это не фирмы не его, а Зориной! Уточним: тогда они уже давно находились в разводе.
Даже из Минобороны, где его приютил и "откормил" Гриценко, Кредисов ушел со скандалом. Конечно,
сначала его уволили "по-тихому", без оглашения истинных причин. Это произошло весной 2006 года,
аккурат в разгар массового разворовывания недвижимости Минобороны по схеме Кридисова-Мельника.
Публично подробности не разглашали, дабы не вызвать резонанс, но в кулуарах поговаривали, что
Гриценко и Кредисов поссорились из-за того, что заместитель попытался кинуть своего босса, не включив
его в долю. Уже позже, когда всплыли подробности этих "отчуждений", Гриценко и Кредисов начали
тыкать друг в друга пальцами. И если Гриценко обвинил Кредисова в подделке доверенности, то Кредисов
потом обвинил своего бывшего благодетеля в вымогательстве взяток (об этом чуть ниже). Впрочем, их
взаимные обвинения так и остались почему-то незамеченными прокуратурой.
Кстати, пребывая на заместителя министра обороны Украины, Вячеслав Кредисов еще и нашел немного
времени, чтобы защитить диссертацию доктора экономических наук - благо, папа снова ему помог. Но как
говорили злые языки, Кредисову более подходит регалия доктора мошеннических наук!
Калушский аферист
После своей отставки из Минобороны, Вячеслав Кредисов буквально сбежал из Киева в ИваноФранковскую область. По его словам, это было связано с его второй женитьбой на уроженке Калуша Ирине
Килко. Согласно другим источникам Кредисов удалился в провинцию, где его аферы вызвали бы меньший
резонанс, и где еще оставались доверявшие ему люди. Вот так он и оказался в Калуше, где с 2006 года
городским головой работал его приятель Игорь Насалик, будущий министр энергетики Украины.
Ирина Килко и Вячеслав Кредисов
Насалик сам был тертый калач: надел на себя вышиванку национал-патриота, возглавил местную
организацию Украинской народной партии (а с 2006 года - отколовшейся от нее Украинской партии),
обзавелся "титушками" из числа местных полууголовных элементов, предоставляемых ему
криминальными авторитетами "Бешеным" и "Ибрагимом". Калушанам он запомнился как мэр, который
активно распродавал город, а точнее делил его со своими компаньонами и подельниками - потому что
Калуш от этой грандиозной приватизации недвижимости получил одни убытки и проблемы. Сначала
основным партнером Насалика по прихватизации калушской земли был бизнесмен Игорь Хемич
(владелец ЧП "Элит"). В частности, это Хемич приобрел в 2007 году скандальный участок на улице
Львовской (14 гектаров) за четверть его цены, выиграл при помощи Насалика все судебные иски, а через
несколько лет основным владельцем этой земли стал сын Насалика.
А затем в Калуше появился еще один великий комбинатор земельный афер - Вячеслав Кредисов, со своей
молодой супругой Ириной Килко. В 2010 году Кредисов и брат мэра Сергей Насалик создали ООО
"Відродження-2011", директором которой стала Ирина Килко, где сначала их доли были равные. А вот уже
в 2015 году состав учредителей перерегистрировали: 90% фирму стало принадлежать Кредисову, по 5% Сергею Насалику и Ирине Килко. В 2016 году "Відродження-2011" вновь перерегистрировали, и теперь ее
собственниками остаются только Кредисов и Килко.
"Відродження-2011" активно включилась в "обустройство" Калуша, занимаясь тем же самым, чем
подставные фирмы Кредисова в его аферах с отчуждением имущества Минобороны. То есть
приватизировала или получала в долгосрочную бренду объекты, обещая выполнить некие условия. Коечто Кредисов, можно сказать, выполнил. Например, у калушской школы №3 был собственный бассейн
(такую роскошь могли позволить во времена УССР), который требовал ремонта. Фирма "Відродження2011" взялась провести масштабную реконструкцию бассейна, и действительно выполнила условие
договора, но на взамен получила право аренды этого бассейна на 25 лет и его использование в
собственных интересах. По сути, это было мошенничество, путем которого у школы отобрали бассейн и
передали его фирме Кредисова, которая перестроила его в коммерческий спортклуб "Акватория". Как
говорится, даже не пришлось покупать здание и землю - ведь 25 лет аренды с лихвой хватит, чтобы выжать
из "Акватории" максимум прибыли.
В аренду был взят и городской кинотеатр "Відродження". Кстати именно под него и была создана в 2010
году фирма "Відродження-2011": Кредисов обещал, что через год отреставрирует кинотеатр. Но вот
прошел год, а работы даже не начинались, зато фирма Кредисова приватизировала земельный участок
под кинотеатром. На это согласилось депутатское большинство Калушского горсовета, которое состояло
из членов Народной партии и контролировалось Насаликом. Вот только строить там согласно договору
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новый кинотеатр (от старого остались только стены) Кредисов даже не собирался, потому что ему это было
невидно (кинобизнес в Украине не процветает).
И он начал тянуть время, периодически предлагая калушчанам построить на это месте то торговый центр,
то жилой дом - их согласие нужно было для пересмотра ранее составленного договора. Но после ухода
Игоря Насалика в Киев безропотное большинство в горсовете развалилось, и теперь у Кредисова нет
прежних возможностей. Вот почему на месте обещанного кинотеатра до сих пор стоят руины, ставшие
притоном антисоциальных личностей, а Калушский горсовет до сего дня продолжает "искать
взаимопонимание" с проходимцем Кредисовым.
За фасадом этих афер с недвижимостью, Вячеслав Кредисов активно проводил аферы политические. Для
этого он даже купил себе газету "Вечерний Ивано-Франковск Плюс", учредил общественную организацию
"Культурное пространство Прикарпатья", "Благотворительную фундацию Кредисова", запустил программу
"Мое родное село", фотографировался в гуцульском наряде на фоне Карпат. Ездил по селам, обещал
провести туда дороги и газ, дарил церквям иконы, а детям конфеты.
Кредисов способствовал переизбранию Игоря Насалика на посту мэра Калуша, а сам баллотировался на
выборах 2012 года в округе №86. Там его противником был председатель областной организации партии
"Гражданская позиция" (политсила Гриценко) Николай Ладовский, и между ними вспыхнул громкий
скандал. Кредисов заявил, что Ладовский и Гриценко вымогают у него 300 тысяч долларов, шантажируя
компроматом (в том числе фото с Табачниками) и прочими угрозами. Заодно Кредисов добавил, что еще
во время их совместной работы в Минобороны, Гриценко заставил Кредисова ежемесячно выплачивать
по 25 тысяч долларов (где же он их брал?) на "подержание имиджа политика". В свою очередь, долго
молчавший Гриценко тогда не удержался от публичного комментария в адрес Кредисова.
Квартирный рейдер
В свое время "отжатием" квартир в Киеве занималась столичная "братва", с которой водил знакомство
молодой Вячеслав Кредисов. Спустя годы он тоже решил заняться этим выгодным "бизнесом", правда, с
помощью не кастетов и удавок, а своих фирменных мошеннических методов. И они оказались куда более
действенными, потому что позволили Кредисову захватывать квартиры оптом, в новом доме, причем не
только у женщин и стариков, но даже у участников АТО. Речь идет о многострадальном жилом комплексе
"Коцюбинский", который много лет сотрясали скандалы и судебные иски, подаваемые Вячеславом
Кредисовым и Ириной Килко (которая устроилась сотрудницей Ассоциации специалистов по
недвижимости Украины).
Данный жилкомплекс начали строить в поселке Коцюбинский (окраина Киева) еще в 2006 году. Первым
застройщиком была фирма ООО "Региональные строительные инвестиции", принадлежавшая гражданам
России Владимиру Лаптеву и Игорю Разумейчику, и проводившая свои финансы сначала черед банк
"Надра", а потом через "Альфа-банк". Строительный фонд формировался из банковских кредитов,
инвестиций других фирм и взносов будущих жильцов (пайщиков). Затем, под шумок кризиса, фирма
самоликвидировалась, а ее правопреемником и новым застройщиком стало ООО "Аверс-Сити".
Строительство возобновилось, однако, когда в 2011 году подошла очередь раздавать первые квартиры,
вспыхнул скандал, последовали иски, запреты следователей и судебные иски.
К сожалению, освещение этой истории велось журналистами столь запутанно, что многие украинцы так и
не поняли "кто на ком стоит". Суть ее примерно следующая: в 2011 году в "Коцюбинском" появился
Вячеслав Кредисов в сопровождении Ирины Килко, и заявил, что ему, а также компаниям ООО "МьолиИнвест-Украина" и ООО "УНР ПИБ" принадлежат в комплексе 40 квартир, которые они должны получить
как инвесторы строительства. Но вышла неувязочка: в "Аверс-Сити" заявили, что все квартиры давно
распределены между инвесторами пайщиками, и ни о каких 40 квартир для Кредисова у них ничего не
знают. В ответ Кредисов мгновенно добился постановления о прекращении отчуждения (раздаче) квартир
и начал судебные тяжбы. Люди, которых он эти оставил без долгожданного жилья (за которое они уже
заплатили) были в шоке.
Вопрос, как именно Кредисов стал "инвестором", так и не был раскрыт. Ходили слухи, что несколько
квартир (8 или 10) он действительно изначально "застолбил" почти законным путем - это был "откат",
который он получил за оказанные коррупционные услуги. А вот уже потом он решил забрать не только
свое, но и прибрать к рукам еще 21 квартиру, а заодно и еще 9 для фирмы "УНР ПИБ", с которой тоже имел
некие деловые отношения. Зато любопытно участие в это деле его брата Алексея и банка "Надра". Дело в
том, что в 2010 года в АКБ "Надра" проводили аудит. Сначала проводила компания "АФ ПКФ "Аудитфинансы", и результаты ее проверки были, скажем так, мрачноватые. Тогда в банке заказали для себя
новый аудит у компании "Эрнст энд Янг" брата Вячеслава - Алексея Кредисова, и ее проверка выдала куда
более позитивные результаты. Тогда говорили, что аудиторы просто смухлевали в пользу банка, чуть было
не вспыхнул скандал, Алексей Кредисов прятался от журналистов. После этого "Надра" остались должны
Кредисову услугу за услугу.
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Дальше было вот что: в 2011 году банк "Надра выдвинул финансовые претензии к "Аверс-Сити" на
основании того, что фирма является правопреемником ООО "Региональные строительные инвестиции",
которое осталось должно банку за кредит (230 миллионов). Вдруг оказалось, что фирма ООО "МьолиИнвест-Украина", претендовавшая на 16 из 40 спорных квартир, это подставная фирма с оффшорным
учредителем, чей директор Лариса Печковая является родной сестрой Полины Кредисовой - то есть жены
Алексея Кредисова. И что именно претензии банка "Надра" позволили Кредисовым очень долго
удерживать запрет на отчуждение квартир в ЖК "Коюцибинский" (до 2015 года), тем самым шантажируя
"Аверс-Сити". Расчет был прост: если не дать "Аверс-Сити" распределять уже купленные и продавать
свободные квартиры, то фирма понесет большие убытки, а раз так, то может вынудить ее пойти на уступку
Кредисову.
Крах банка "Надра" разрушил схему Кредисова, однако он вскоре создал другую. В 2016 году Вячеслав
Кредисов создал ООО "ВИП Премиум Груп", в уставной фонд которого незаконно включил часть квартир
из "Коцюбинского", на которые он претендовал. А затем с помощью киевского нотариуса Ольги Колесник
перерегистрировал права собственности на эти квартиры (общей площадью 1600 кв.м.), несмотря на то,
что в них уже жили люди. Мошенничество высшей пробы! К слову, при этом Кредисов уже имел надежную
"крышу" в лице народного депутата Анатолия Матвиенко, к которому он пристроился в качестве
помощника (и не только).
На афериста Кредисова работали не только нечистоплотные нотариусы, но и продажные следователи.
Речь идет о судьбе уголовного производства №42014100100000069 возбужденного в отношении
Вячеслава Кредисова в 2014 году по факту совершенного им ранее мошенничества. А именно: в 2011 году
профессор Анатолий Кредисов и его сын Вячеслав Кредисов обманным путем завладели ценными
бумагами ООО "Интервиамонт" на сумму 6 009 980 гривен. Проще говоря, развели свою бывшую
компаньонку Ольгу Иванченко на векселя, пообещав ей выгодное вложение или денежную компенсацию.
Ни того, ни другого она не дождалась, и обратилась в правоохранительные органы. Ответчики
(Кредисовы) заявляли, что ничего у Иванченко не брали, никакие договора с ней не подписывали, и
вообще она на них клевещет. А потом следователь Главного управления Национальной полиции Украины
Светлана Жалдун, известная своей скандальной коррупционной репутацией, положила это дело под сукно
(см. документы). Лежало оно там долго, пока осенью 2016 года Жалдун таки не арестовали за взятку (уже
по другому делу). Но дело Кредисова передали следователю Татьяне Прищепе, которая вообще его
закрыла - надо полагать, тоже не за спасибо. Что ж, без таких "добрых людей" в правоохранительных
органах жизнь мошенников типа Вячеслава Кредисова была бы намного сложнее.
http://kordon.org.ua/moshennik-vyatcheslav-kredisov-shtrihi-k-portretu.html
Похожие сообщения (2):
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Аналитики заявили о снижении "справедливого курса" рубля
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Рубль падает не только из-за реакции на санкции - снижается и его "справедливый курс", пишут аналитики
Райффайзенбанка на основе данных о платежном балансе, которые на этой неделе опубликовал
Центробанк. При текущих ценах на нефть и ускорившемся оттоке капитала справедливый курс российской
валюты снизится (доллар в такой модели будет крепче на 12-17%), следует из прогноза Райффайзенбанка,
поступившего в РБК.
Как следует из данных ЦБ, в июле профицит текущего счета платежного баланса составил $7,5 млрд - это
ниже предварительной оценки Райффайзенбанка, составлявшей $10,6 млрд. Такие результаты связаны
либо с высоким объемом импорта (оборудования и комплектующих), либо с сокращением доли
ненефтегазовых доходов в общем экспорте, объясняют аналитики.
В августе и сентябре сальдо счета текущих операций составит $5,8 млрд и $5,9 млрд соответственно, "чего
хватит лишь для покрытия покупок валюты Минфином ($5-6 млрд каждый месяц)", говорится в обзоре. С
7 августа по 6 сентября Минфин направит на закупки валюты 383,2 млрд руб. (интервенции проводятся на
сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель), что станет рекордом за все время закупок по нынешнему
бюджетному правилу (с февраля 2017 года). ЦБ, который закупает валюту для Минфина, на фоне падения
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финансовых рынков сокращал объемы закупок, но заявлял, что в течение более длительного срока
выполнит планы в полном объеме.
Замах на рубль: почему российский рынок поверил в санкции
Экономика
"Помимо интервенций, еще одним негативным фактором для рубля выступает усилившийся вывоз
капитала частным сектором, который, по данным ЦБ, в июле составил $4,2 млрд (по итогам второго
квартала он составлял лишь $0,4 млрд. - РБК)", - указывает Райффайзенбанк. Часть экспортеров могла
придерживать выручку в ожидании более слабого курса и платить налоги в России за счет рублевых
кредитов, а другие экспортеры могли копить валюту для предстоящих выплат по внешнему долгу,
объясняют экономисты.
Авторы приводят еще один фактор, играющий не в пользу рубля, - погашение внешнего долга на $37,6
млрд в августе-декабре (по оценке ЦБ).
"Для сравнения: по нашим оценкам, по текущему счету [за тот же период] будет получено около $34 млрд,
а с интервенциями Минфина уйдет $28 млрд. Приведенные фундаментальные факторы обуславливают
заметно более слабый справедливый курс рубля, чем тот, который наблюдался за семь месяцев 2018 года
(60 руб. за доллар в среднем), - в диапазоне 67-70 руб. за доллар, исходя из нефти $71-73 за баррель и
возросшего оттока капитала. Таким образом, сохраняется потенциал для ослабления рубля (в момент
объявления санкций может сформироваться спекулятивное движение)", - заключают аналитики
Райффайзенбанка.
Рынок эмоций
Рубль на текущей неделе ослабел в два этапа. Во вторник, 7 августа, торги по доллару закрылись на
отметке 63,5 руб., но на следующий день американская валюта выросла до 65,6 руб. Распродажу рубля
вызвала публикация законопроекта американских сенаторов (республиканцев и демократов) о
расширении санкций против России - документ включал ограничения на покупку российского госдолга и
возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.
Падение рубля продолжилось 8 августа, после того как вечером в среду Госдепартамент США объявил об
уже принятом решении ввести против России санкции из-за применения в Великобритании отравляющего
вещества "Новичок". Документ предусматривает два раунда санкций. Первый, включающий прекращение
поставок вооружений и отказ в американских госкредитах, вступит в силу 22 августа. Второй, включающий
полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольственных и сельскохозяйственных), на
импорт товаров из России в США и запрет на воздушное сообщение с США для государственных
авиаперевозчиков (в случае с Россией это "Аэрофлот"), может начать действовать через 90 дней.
В пятницу валютные торги закрылись на уровне 67,7 руб. за доллар. Российские власти скачки валюты
объяснили временной волатильностью. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов
сказал, что она связана "как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с
нестабильной ситуацией на развивающихся рынках", а ЦБ заявил о "естественной реакции финансового
рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых
рынках".
Разница в 20%
Текущий счет действительно оказался ниже ожиданий, но он остается положительным и не будет
оказывать решающего влияния на курс рубля, скорее, это нейтральный фактор, сказал РБК старший
аналитик БКС Сергей Суверов. "Главная причина ослабления рубля - угроза санкций, из-за которой
происходит выход из ОФЗ, что создает давление на рубль. Плюс общий фон для всех валют развивающихся
стран негативный - в Турции сильное падение лиры, и это оказывает [на них] сильное воздействие", напоминает он.
Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции
Финансы
В 2018-2020 годах справедливый курс рубля должен составлять 60-70 руб. за доллар, говорится в обзоре
главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "В период волатильности с 2014 года отклонение
рыночного обменного курса от справедливой стоимости рубля составляло до 20%", - напоминает
аналитик. Справедливая стоимость валюты - "хороший ориентир", который может показать, где курс
стабилизируется в долгосрочной перспективе, но она не защищает валюту от высокой волатильности,
добавляет Орлова.
Автор:
Антон Фейнберг.
Источник
http://fakt-news.ru/ekonomika/analitiki-zaiavili-o-snijenii-spravedlivogo-kyrsa-ryblia.html
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Компромат (compromat.ws), Москва, 16.08.2018 21:56

Василий Поздышев - французский агент или отечественный коррупционер
Вот уже почти семь лет одной из главных персон в банковской системе России является гражданин
Франции Василий Поздышев, который занимает должность зампреда и члена совета директоров ЦБ РФ.
При нем банковское регулирование стало гигантским бизнесом, приносящим миллиарды рублей. И речь
идет не об отчислениях в Банк России, а о личных доходах Поздышева и его окружения. Сожжены десятки
банков, не вписывавшихся в систему Поздышева, или "под заказ"- если кому то понадобились активы
владельцев кредитных учреждений. Государство "попало" на триллионы рублей, выплачиваемые
вкладчикам банков, лишившихся лицензий. За всем этим стоит Поздышев. Кто это человек? Откуда он
взялся? Seychas.info провел масштабное расследование о зампреде ЦБ РФ и начинает знакомить с ним
своих читателей.
Василий Поздышев родился в городе Горьком (Нижний Новгород) в семье "засекреченного" ученого
Анатолия Поздышева. Поздышев-старший с 1952 года трудился на авиа строительном завод им. С.
Орджоникидзе (ныне ОАО НАЗ "Сокол"), который выпускал сверхзвуковые истребители МиГ-21,
истребители-перехватчики (скорость 3000 км/ч) МиГ-25, тяжелые дальние перехватчика МиГ-31, учебнобоевые МиГ-29УБ и т.д. Начиная с 1977 года и до середины 2000-х годов Анатолий Иванович почти "не
вылезал" из зарубежных командировках, помогая осваивать военные самолеты иностранцам. В 70-80-ых
годах это была Индия, где Поздышев-старший являлся руководителем советских специалистов. В 90-ые2000-ые это был Иран, где Анатолий Иванович значился консультантом. Что обозначают термины
"руководитель советских специалистов" и "консультант" относительно работы по линии "оборонки" в
зарубежных странах- особо объяснять не надо. По словам источников Seychas.info, это либо ученый и
одновременно кадровый сотрудник КГБ СССР (ФСБ РФ), либо ученый очень тесно сотрудничающий с этой
спецслужбой. В командировки Поздышев-старший отправлялся с семьей, в том числе с Василием.
Что самое интересное, Василий Анатольевич вообще, похоже, занимается сейчас не своим делом. В душе
он является "консультантом" оборонки со всеми вытекающими деталями. Иначе, как объяснить,
появления на свет в 2012 году научного труда (опубликованного, в том числе, в ряде иностранных
журналов) об опытных работах "по изготовлению оболочки защитного шлема толщиной 4 мм в натурную
величину из бронетанкового алюминия (БТА) и титанового сплава ВТ14". А авторами труда значатся
Анатолий Иванович и Василий Анатольевич Поздышевы. И это при том, что Василий имеет образование
экономиста. А вот ведь еще и в бронетанковом алюминии оказывается разбирается. Или все-таки его
соавторство фикция, нужная, чтобы иметь в "багаже" научный труд на иностранном языке?
Как выяснил Seychas.info, Поздышев-старший (сейчас преподает в Институте промышленных технологий
машиностроения Нижегородского государственного технического университета) имел множество связей
в ученой среде, в Минобороны, в том-же КГБ, поэтому нет ничего удивительного, что сына Василия он
пристроил на экономический факультет МГУ. Кстати, его выпускником является нынешний руководитель
Василия Поздышева Эльвира Набиуллина. Василий попал на экономфак в крайне интересный период и
уже тогда стал обзаводится нужными связями. Его однокурсниками являлись один из главных либералов
в российском правительстве Аркадий Дворкович и один из главных спонсоров либералов - глава группы
"Сумма" Зиявудин Магомедов, с которыми Поздышев сошелся на студенческой скамье. Вместе они
весьма настойчиво требовали отмены такого предмета, как история КПСС. Что, впрочем, не удивительно.
Именно экономфак образца 90-х годов (Поздышев закончил факультет в 1994 году) входил в область
влияния реформаторов ельцинской эпохи, в первую очередь Егора Гайдара (тоже выпускник
экономфака).Также факультет полюбили советники этих реформаторов из-за рубежа. В США,
Великобритании и Франции тогда не скрывали, что ведут поиски молодых людей для своих специальных
программы по созданию управленческих кадров для стран, входящих в зону их особых интересов, к
которым, в первую очередь, относилась и Россия. Особо зарекомендовавшие студенты потом
отправлялись для совершенствования навыков заграницу. Так, Аркадий Дворкович по окончании
экономфака отправился в университет Дьюка в Северной Каролине США. Университет Дьюка известен как
"кузница" проамериканских кадров, потом возвращающихся на Родину. А Василий Поздышев перебрался
в Университет Париж-Дофин (или Париж IX), который характеризует то, что он располагается в здании
бывшей штаб-квартиры НАТО. Согласно информации Seychas.info, спустя год, в 1995 году, Василий
получил во Франции первую должность- специалист отдела планирования и контроля Compagnie Bancaire
(входит в Groupe Paribas). Впрочем, это было явно не желание заполучить "грамотного" специалиста, а
стажировка перед более серьезной миссией. Для которой, собственно, и выискивались перспективные
кадры на экономическом факультете МГУ. Уже в 1997 году Поздышев возвращается на Родину в качестве
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руководителя миссии по развитию кредитной и страховой деятельности в России, специалиста дирекции
развития Groupe Paribas SFS. Причем, Василий оказывается в Москве в крайне интересный периоднезадолго перед дефолтом, к которому французские банки имели прямое отношение.
Так, "Credit Agricole Indosuez" был одним из самых крупных иностранных участников российской
пирамиды ГКО. К маю 1998 года ГКО составляли примерно 50 % его портфеля. Активно играл на рынке ГКО
и Paribas, сотрудником которого в тот момент являлся Поздышев. При этом западные покупатели
приобретали ГКО только в том случае, если российская сторона страховала их депозитами в
расположенных за рубежом банках. То есть ничем не рисковали.
Paribas имел и другие заработки от российских финансов. От теневых, которые выводились из России в 90е годы. В швейцарском отделении французского "Paribas" имели счета: женевская "Vitol SA" (связана с
экспортом "чеченской" нефти), дублинская "Danton Trading Ltd" (операции по закупкам зерна в Казахстане
в счет квот на российскую нефть), "ITERA International Energy" (холдинг "Итера), "Energo Handels AG" (Zug)
(операции по перераспределению экспортной выручки за российский газ вне границ российской
территории), а также фирмы гражданина Израиля Аркадия Гайдамака, осуществлявшие поставки в Анголу
оружия в обмен на нефть.
И вот в 1997 году Поздышева отправляют в Москву с некой миссией по развитию кредитной и страховой
деятельности в России. При этом, что одновременно, Paribas готовит доклад о том, что в Россию нельзя
инвестировать средства из-за "несостоятельности российского государства обеспечить соблюдение
законов и прав на собственность и контракты".
По информации Seychas.info, вскоре после появления Поздышева в России, МВФ и американские власти
приняли решение о выделении России специального пакета помощи в размере $24 млрд. Был получен
первый транш в $4,6 млрд. Эти деньги МВФ перевел не Минфину, как обычно, а почему-то ЦБ. $1 млрд из
транша МВФ со счета ЦБ все-таки поступил на счет Минфина. Этого Минфину хватило для погашения лишь
одного недельного выпуска ГКО, процентные ставки по которым поднялись в номинальном выражении с
20% до 160%. Напомним, что крупным держателем ГКО, а соответственно получателем этих денег,
являлись французские банки, в том числе Paribas.
Оставшиеся в распоряжении ЦБ $3,6 млрд были распределены среди коммерческих банков,
руководители которых имели особые отношения с Анатолием Чубайсом и Сергей Дубининым. Эти
средства ушли в банки напрямую, минуя валютный рынок, тем самым валютный курс рубля не получил
поддержки. В списке банков есть названия, гремевшие в то время: Инкомбанк, "Мост", "СБС-Агро",
"Российский кредит".
Потом грянул дефолт 1998 года, которому предшествовала деятельность российского правительства по
плану, разработанному Стэнли Фишером- кумиром всех этих выпускников экономфака 90-х годов.
Пострадали от дефолта в первую очередь рядовые граждане России, которые либо полностью лишились
своих средств, либо они обесценились. Иностранные игроки на ГКО, в том числе Paribas, почти не
пострадали. Собственно, проследить за этим в Россию и отправляли Поздышева. А заодно и наладить
новые контакты с интересной и богатой клиентурой. В частности, после командировки в Москву,
благодаря старания Василия, новым крупным клиентом Paribas стала компания ЮКОС Михаила
Ходорковского.
Вскоре после дефолта Поздышев вернулся во Францию, причем сразу пошел на повышение. Он был
назначен вице-президентом банка Cetelem SA (входит в Groupe Paribas). Вернулся из Москвы Василий не
с пустыми руками. Он нашел себе и спутницу жизни. По информации Seychas.info, ей стала Любовь
Дударева- экономист Департаменте планирования НК ЮКОС, которая вслед за Василием улетела во
Францию. В 2003 году у пары родились близнецы Софи и Мари.
И это не единственный успех поездки Поздышева в Россию. В 1998 году в Москве на свет появилось ООО
"Компания Афрос-экспорт", учредителями которой стали трое приятелей из Нижнего Новгорода- Василий
Поздышев, Леонид Соколов, Анатолий Поляков. Был у фирмы и еще один учредитель, явно не
вписывавшийся в эту кампанию. Речь идет о москвиче Николае Соколове, который стал лицом и
гендиректором ООО. Причем, похоже, номинальным. Поскольку остальные учредители вообще старались
никак официально не "светится" в связи с данной фирмой. Сам же Николай Соколов личность никак не
тянувшая на главу серьезного предприятия. В 1995 году он был судим по статье 122 УК РСФСР (злостное
уклонение от уплаты алиментов). В 2004 году на него ОВД по району "Дорогомилово" было возбуждено
еще одно дело. Соколов заказал банкет в ресторане "Сударь" на Кутузовском проспекте, а по окончании
мероприятия сбежал не расплатившись.
Также он значится аникредитором в списках целого ряда банков (в том числе Альфа-банка и Росбанка),
как человек получивший незначительные кредиты и переставший по ним расплачиваться. Вот такой
веселый партнер был у нынешнего замглавы ЦБ РФ в конце 90-х - начале 2000-х годов.
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Что касается "Компания Афрос-экспорт (ликвидирована она, кстати, была только в 2016 году) то она в
открытую предлагала услуги по "отмыванию" денег и...хищению бюджетных средств. Как выяснил
Seychas.info, ООО заявляло о себя, как о крупном игроке на рынке экспорта в страны Латинской Америки.
Но на сохранившемся старом сайте "Афрос-Экспорт" можно обнаружить следующие предложения:
приватное и конфиденциальное решение финансовых вопросов в таких странах, как Панама и Белизизвестных офшоров. Правда удобно оказывать конфиденциальные финансовые услуги, когда твой
соучредитель является вице-президентом крупном европейского банка с филиалами во множестве стран?
Причем, "Афрос-Экспорт" совершал весьма странные финансовые операции, официально не ведя никакой
внешнеэкономической деятельности. Так, в 2000 году ООО был подписан договор с властями Коста-Рики
на замену автопарка такси, состоявшего из 5 тыс машин, строительство 2 терминалов для хранения
сжиженного газа, строительство двух производственных площадей в Калининграде и в Панаме и т.д.
Причем особый уклон делался на то, что весь этот грандиозный проект, больше напоминающий проект
Остапа Бендера по созданию шахматной столицы в Нью Васюках, будет реализовываться через
Свободную Зону Панамы и инвесторы будут освобождены от налогов. Под этот проект через "АфросЭкспорт" прокручивались крупные суммы, однако ни машин постановлено не было, не терминалов не
появилось. Но на этом Василий Поздышев не остановился. В феврале 2000 года "Арос-Экспорт" отправляет
письмо на имя и.о. президента Владимира Путина с просьбой посодействовать в продвижение проекта
"Экспорт российской промышленности". "Для выполнения намеченного проекта... рассчитываем на
целевую поддержку в рамках выделения правительством российским экспортерам установленного
лимита госпомощи в размере $400 млн (для экспорта продукции гражданского назначения) сроком на
один год или безвозмездно в размере $500 тыс". Стилистика письма, да и ситуация в феврале 2000 года,
явно говорила о том, что сам Путин его и не прочтет. Можно предположить, что уже была с кем-то
договоренность о получение этих денег и надо было только, чтобы из канцелярии нового главы
государства эту письмо скинули в профильное ведомство с просьбой изучить или разобраться.
По сведениям Seychas.info, уже в апреле 2000 года в "Афрос-Экспорт" пришло письмо за подписью главы
департамента Министерства торговли РФ Игорь Коротина о том, что фирме "будет оказана необходимая
кредитная поддержка в испрашиваемом размере, на беспроцентной основе".
Все эти деньги через фирму Поздышева благополучно ушли из российского бюджета за границу и никогда
в госказну не вернулись.
Кстати, подписант письма о "положительном решении"- Игорь Коротин - ныне является директором
Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, членом совета директоров
и одним из первых лиц компании "Экспоцентр". В свою очередь "Экспоцентру" принадлежит 24,50%
разорившегося банка "Пересвет", с которым Поздышев сейчас носится, как с "писанной торбой". На
санацию "Пересвета" ЦБ РФ, при активном участии Поздышева, решил потратить рекордную сумму в 66,7
млрд рублей.
https://compromat.ws/vasilij-pozdyshev-francuzskij-agent-ili-otechestvennyj-korrupcioner/
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Дайджест вкладчика (Выпуск №148/743)
ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК
Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов
(АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его
российском банке и тем самым снизить свои риски.
Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам
финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об
отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и
разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных
нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО "ОФК БАНК"
15.08.2018
Временная администрация по управлению ПАО "ОФК Банк" (далее - Банк), назначенная приказом Банка
России от 16.04.2018 № ОД-954 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских
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операций, выявила операции по выводу активов Банка посредством кредитования компаний, в том числе
аффилированных с собственниками Банка, имеющих сомнительную платежеспособность, с причинением
ущерба Банку на сумму более 8 млрд рублей.
Кроме того, временная администрация выявила в действиях должностных лиц Банка признаки деяний,
направленных на вывод активов посредством предоставления банковских гарантий компаниям, в том
числе руководителями которых являлись сотрудники Банка, с причинением ущерба Банку в размере не
менее 3,3 млрд рублей, а также путем заключения факторинговых договоров с компаниями,
аффилированными с собственниками Банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 11,3 млрд рублей при
величине обязательств перед кредиторами более 28,7 млрд рублей.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2018 Банк признан банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных
должностными лицами и собственниками Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет
Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
"ЦБ РФ"
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15082018_170230ik2018-08-15T16_58_58.htm
ЦБ ВЫЯВИЛ В РТБК ЗАМЕНУ АКТИВОВ НА НИЗКОЛИКВИДНЫЕ БУМАГИ С УЩЕРБОМ В 2,5 МЛРД РУБ
15.08.2018
ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в апреле лицензии московского "Русского торгового банка" (РТБК)
выявил замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с ущербом в размере более 2,5
миллиарда рублей, сообщает регулятор.
"Временная администрация по управлению КБ "РТБК"... установила, что в преддверии отзыва у банка
лицензии на осуществление банковских операций руководством банка осуществлялись операции,
направленные на замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с причинением ущерба
банку в размере более 2,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в действиях руководства банка установлены признаки вывода активов на сумму более 1,7
миллиарда рублей путем кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое
положение, а также заключения сделки продажи недвижимости контрагенту, имеющему сомнительную
платежеспособность, с отсрочкой платежа, указал Банк России.
В июне регулятор сообщал, что активы РТБК по результатам обследования составили 2,62 миллиарда
рублей, обязательства - 7,024 миллиарда. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 4,4
миллиарда рублей.
ЦБ РФ с 20 апреля отозвал лицензию РТБК из-за неисполнения требований законодательства РФ и
нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, были установлены факты
существенной недостоверности отчетных данных. Центробанк также принял во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По величине активов, согласно данным ЦБ, РТБК занимал 215-е место в банковской системе РФ.
"ПРАЙМ"
https://1prime.ru/finance/20180815/829131201.html
БЫВШЕГО БАНКИРА ЖДЕТ КОЛОНИЯ
16.08.2018
За растрату 4 млрд. рублей своих клиентов бывшего руководитель "Новокузнецкого муниципального
банка" Александра Павлова, суд приговорил к девяти годам колонии общего режима.
Также для возмещения ущерба наложен арест на его торгово-развлекательный центр "Сити-мол"
стоимостью 5 млрд руб. По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2013 года Александр Павлов
списывал деньги со счетов банка, чтобы закрыть долги фирмы, которая принадлежала его отцу. Всего на
это ушло более 3 млрд. рублей.
Также в ходе расследования установили, что виновный совместно с начальником отдела по
обслуживанию VIP-клиентов без ведома вкладчиков переводил деньги на счета своих фирм, таким
образом похитив еще более 1 млрд руб. Помимо этого Александра Павлова лишили права заниматься
деятельностью по управлению организациями.
"КУЗБАССМАЯК"
http://kuzbassmayak.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/24432
БАНКИР ВЛАДИМИР АНТОНОВ ПРИЗНАЛСЯ В ХИЩЕНИЯХ
15.08.2018
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Экс-владелец литовского банка Snoras и английского футбольного клуба "Портсмут" заключил досудебное
соглашение с российским следствием.
"Обвиняемый Антонов признал свою вину полностью, заключил досудебное соглашение", - рассказал
следователь ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на заседании в Выборгском районном
суде (цитата по ТАСС). Также Антонов дал показания против экс-руководителя "Советского" Станислава
Митрушина.
Ходатайство следствия о переводе Антонова под домашний арест суд отклонил: судья сочла, что он может
скрыться.
Антонов был арестован в апреле этого года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо
крупном размере - выводе 150 млн руб. из банка "Советский". О каких-либо связях Антонова с "Советским"
не сообщалось.
По версии следствия, в 2015 г. Антонов вместе с несколькими руководителями "Советского" разработали
план хищения, передал ТАСС, в помещении банка от имени ООО, созданного для совершения
преступления через подставных лиц, организовали заключение ничем не обеспеченного договора об
открытии кредитной линии с лимитом 150 млн руб., ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября
2018 г. Получив деньги, соучастники похитили их, считают следователи, Антонову досталось 15 млн руб.,
10 млн из которых он уже погасил, передал ТАСС из зала суда.
По словам бывшего сотрудника следственных органов, сделка со следствием по такой статье, как у
Антонова (ст. 159 ч. 4), означает, что максимальный приговор ему может составить не 10, а пять лет
лишения свободы. Возмещение ущерба обычно является частью такой сделки. Пойти на сделку
обвиняемого могло подвигнуть вместе с желанием снизить срок наказания также желание избежать
расследования по другим возможным эпизодам.
С именем Антонова связаны многие банки, причем не только в России. Он начал скупать банки в начале
2000-х гг. Большинство из них были впоследствии присоединены к калининградскому Инвестбанку,
который Антонов в 2011 г. продал своему подчиненному, а спустя два года банк лишился лицензии.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. и выплатило
вкладчикам 29,4 млрд руб. Агентство заподозрило акционеров в преднамеренном банкротстве. Антонов
отрицал, что имел какие-либо связи с банком после его продажи.
Антонов владел 68% акций крупнейшего банка Литвы Snoras - его деятельность, по словам президента
страны Дали Грибаускайте, "можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и
на интересы всего литовского общества" (цитата по Delf). Антонов и его партнер обвиняются в хищении из
Snoras 565 млн евро. Банк пришлось национализировать.
Антонов рассматривал вариант покупки "Советского", знает его знакомый.
Это происходило за несколько месяцев до первой санации банка. О санации "Советского" ЦБ объявил в
октябре 2015 г. - его финансовым оздоровлением тогда занялся "Российский капитал", на тот момент
принадлежавший АСВ. Затем санацией "Советского" занялся Татфондбанк, но буквально через несколько
месяцев проблемы начались уже у него самого, и в итоге ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале этого
года регулятор объявил, что забирает банк в Фонд консолидации банковского сектора, с помощью
которого ЦБ теперь санирует банки сам, но в июле ЦБ отозвал у "Советского" лицензию и передал часть
его обязательств и активов. Конкурс на приобретение обязательств выиграл Московский кредитный банк.
За время санаций дыра в "Советском" разрослась с 7,5 млрд до 35 млрд руб.
Антонов известен и громкими сделками за пределами финансового рынка. Он владел английским
футбольным клубом "Портсмут" и производителем спорткаров Spyker, авиакомпанией AirBaltic и др.
По версии Банка Литвы, Snoras фальсифицировал отчетность и игнорировал призывы уменьшить риски.
Регулятор недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд), говорил в ноябре 2011 г. председатель
Банка Литвы Витас Василяускас. На следующий день после национализации Snoras его латвийская "дочка"
Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции. Позже председатель Банка
Латвии Илмар Римшевич заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу - недостача
составляла примерно $200 млн. Latvijas Krajbanka также был национализирован. Антонову и его партнеру
по Snoras инкриминируется "присвоение имущества в крупных размерах, подделка документов, ведение
черной бухгалтерии и злоупотребление служебным положением". В январе 2014 г. британский суд
разрешил экстрадировать обоих по запросу Вильнюса. После этого Антонов скрылся в России, писало
Bloomberg со ссылкой на его адвокатов.
Если Антонову предъявлено обвинение как организатору хищения и доказательства вины очевидны, то в
таких случаях подсудимые нередко просят рассмотреть дело в особом порядке, рассказывает советник
адвокатского бюро "Слово и дело" Георгий Баганов. Зачастую организаторам суды назначают больший
срок, чем исполнителям, но особый порядок судебного разбирательства позволяет избежать
максимального срока наказания, говорит Баганов. Если обвиняемый желает сотрудничать со следствием,
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то обычно заключается досудебное соглашение о сотрудничестве, указывает Баганов, однако только лишь
желания недостаточно - нужно активно участвовать в расследовании.
"ВЕДОМОСТИ"
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/15/778243-bankir-antonov
АСВ НЕ СМОГЛО ОСПОРИТЬ СДЕЛКУ ПРОБИЗНЕСБАНКА ПО ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ БАНКА24.РУ
15.08.2018
Агентству по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в
Пробизнесбанке (лишен лицензии 12 августа 2015-го, признан банкротом 27 октября того же года), не
удалось в судах добиться отмены его сделки по отчуждению акций Банка24.ру, следует из сообщения АСВ,
опубликованного в среду, 15 августа.
АСВ в качестве конкурсного управляющего Пробизнесбанком 24 ноября 2017 года подало в Арбитражный
суд Москвы заявление о признании недействительной сделки по отчуждению акций ОАО "Банк24.ру".
"Определением Арбитражного суда Москвы от 6 июня 2018 года в удовлетворении заявления
конкурсного управляющего банком отказано. Постановлением девятого Арбитражного апелляционного
суда, резолютивная часть которого объявлена 13 августа 2018 года, указанное определение Арбитражного
суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба банка - без удовлетворения", - сообщает
конкурсный управляющий.
Подробная информация о самой сделке по отчуждению акций Банка24.ру в сообщении АСВ не
приводится.
Напомним, что Пробизнесбанк был санатором екатеринбургского Банка24.ру, обратившегося осенью
2008 года за помощью к АСВ и ЦБ на фоне дефицита ликвидности. В начале 2009 года Пробизнесбанк
консолидировал 99,5% акций Банка24.ру и владел им напрямую, а с конца декабря 2013 года
контролировал свою долю опосредованно. Как поясняли в Банке24.ру, реорганизация была проведена в
рамках запланированного выделения новаторских бизнесов группы "Лайф", головным банком которой
был Пробизнесбанк, в параллельную последнему холдинговую структуру. Впоследствии Банк24.ру имел
две ключевые группы акционеров: это были бенефициарные собственники банковской группы "Лайф"
(совокупно 57,13%) и вошедшие в капитал инвестиционные фонды во главе с East Capital (совокупно
41,07%). По данным Банки.ру, на момент отзыва лицензии у Банка24.ру (16 сентября 2014 года) его
бенефициарными владельцами выступали Сергей Леонтьев (29,42%), Александр Железняк (11,29%),
Эльдар Бикмаев (11,05%), Эдуард Пантелеев (5,37%), а также инвестфонды East Capital (19,68%), RenFin
(7,13%), Blue Crest (7,84%), Argo Group (6,42%).
В материале "Коммерсанта" от ноября 2016 года об аресте имущества Банка24.ру на сумму около 1 млрд
рублей в рамках расследования растраты в Пробизнесбанке указывалось, что за несколько месяцев до
этого бывший председатель совета директоров Банка24.ру Эдуард Пантелеев представил в АСВ
документы, согласно которым кредитное учреждение принадлежит ему. Поскольку банк полностью
расплатился с кредиторами в рамках процедуры принудительной ликвидации, Пантелеев требовал
возвратить ему оставшееся имущество. Газета же указывала, что основанием для ареста имущества стали
подозрения следствия, что Банк24.ру находится под контролем совладельцев Пробизнесбанка - его
бывшего президента Сергея Леонтьева и экс-предправления Александра Железняка, а значит, и его
активы могли быть приобретены на средства, украденные у вкладчиков.
На прошлой неделе стало известно, что АСВ подало иск на 68,5 млрд рублей к девяти бывшим топменеджерам Пробизнесбанка, включая вышеупомянутых Железняка и Бикмаева, которые входили в его
совет директоров.
"BANKI.RU"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10617602&r1=rss&r2=yandex.news
СБЕРБАНК ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ БРЕНДОВ РОССИИ
16.08.2018
Сбербанк претендует на звание сильнейшего бренда страны с рейтингом ААА+, увеличив свою ценность
на 18 процентов. Об этом говорится в отчете Brand Finance - ведущей консалтинговой компании в области
стратегии и оценки стоимости бренда.
Brand Finance оценила стоимость Сбербанка в 670,4 миллиарда рублей. "Благодаря высокой
производительности, компания достигла отметки самого лучшего бренда России и ее ценность превышает
"Газпром" в два раза (стоимость бренда которого выросла на пять процентов до 320,8 миллиарда
рублей)", - отмечается в отчете. Компания также инвестирует в свое будущее развитие. Имеется ввиду
внедрение в процессы технологий.
Сбербанк вкладывает средства в развитие технологии блокчейн, тем самым демонстрируя свое
намерение действовать в этой области с уверенностью и профессионализмом.
"Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и "Татнефть" вошли в топ из 10 брендов.
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) является самым быстрорастущим брендом России,
увеличив свою ценность на 62 процента за последний год. "Аэрофлот" завоевал титул самого
влиятельного бренда в сфере авиационных услуг в мире.
"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"
https://rg.ru/2018/08/16/sberbank-vozglavil-rejting-samyh-dorogih-brendov-rossii.html
ВЫБРАТЬ БАНК ПОТЯЖЕЛЕЕ
16.08.2018
Мнение Игоря Моисеева, журналиста.
У основного владельца костромского Аксонбанка Андрея Озерова, по-видимому, из-за неравной борьбы
с регуляторами рынка не выдержали нервы. Он написал Эльвире Набиуллиной письмо, в котором
упрекнул ЦБ в действиях, направленных на огосударствление банковского сектора путем закрытия
частных банков. По мнению Озерова, это делает ликвидацию кредитной организации "больше вопросом
времени, нежели вопросом соблюдения банком закона и исполнения обязательств перед клиентами". И
потому бывший депутат Госдумы попросил у главы ЦБ "во избежание применения ЦБ в отношении банка
стандартных шаблонных процедур принудительной ликвидации" принять Аксонбанк под свое
управление.
По итогам первого полугодия банк остается прибыльным, но в 2017 году принес акционерам 60 млн
рублей убытка. Поэтому ничего удивительного в таком пожертвовании нет. С психологической точки
зрения предпринимателям, которые начинали свой бизнес в начале 90-х годов (а именно тогда Андрей
Озеров основал компанию "Аксон"), проще пойти на обострение, чем месяцами обивать пороги судов и
без толку общаться с юристами, если лицензию отзовут. Тем более что у Андрея Озерова был год назад
успешный опыт вывода конфликта с правоохранительными органами в публичную плоскость.
Тогда у Аксонбанка Следственный комитет Ярославской области в рамках дела, заведенного на клиентов
банка, изъял серверы. Вроде бы следователи предоставляли возможность скопировать необходимую для
работы информацию, но в банке делать это не захотели или не смогли. Тут и ЦБ подоспел, временно
отключив костромской банк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Для банка, да
и для другого бизнеса, вынужденный простой отражается на здоровье самым неблагоприятным образом.
Видимо, зная об этом, Андрей Озеров привел 300 клиентов и сотрудников банка к стенам областной
администрации. ЦБ, кстати, тогда не имел к банку претензий, и потому серверы удалось довольно быстро
вернуть, а банк продолжил работу. Теперь оказалось, что все усилия год назад потрачены впустую, а банк
хозяевам уже не нужен. Не пустой банк, а вполне работоспособный, если верить отсутствию видимых
невооруженным глазом надзорных претензий.
Расчет, очевидно, на то, что ЦБ или откажется и попросит не валять дурака, - и тут получится заработать
очки у клиентов понаивнее. Мол, наш не побоялся, уважаем. Или Банк России примет подарок (вроде
руководство надзорного блока приглашало тех банкиров, кто совсем устал, избавиться от непосильной
ноши в пользу ФКБС), и костромской атлант наконец расправит плечи, сконцентрировавшись на торговле
мебелью и вертолетных прогулках (есть у бенефициара Аксонбанка и такое хобби).
В отправленном в ЦБ письме удивляют две вещи. Во-первых, отсутствие ясно артикулируемых причин,
почему банк надо передавать в ФКБС. Аргумент "замучили ваши псы, житья нет никакого" здесь не
проходит, потому что приведен явно в расчете на публику. И в этом вторая странность письма: если вы
имеете серьезное намерение отдать банк, то зачем предавать свое намерение гласности? Может, потому
что не было надежды получить положительный ответ? Банк-то, надо заметить, не тянет на то, чтобы его
можно было назвать даже регионально значимым - пятое место по величине активов среди банков
Костромской области, где работают еще филиалы федеральных кредитных организаций.
Какова бы ни была развязка этой истории для самого Аксонбанка, основным проигравшим в ней пока
выглядит ЦБ. Даже если там откажутся от "подарка" и отзовут лицензию, прецедент все равно будет
создан. Теперь каждый банкир при неблагоприятном развитии событий сможет не только уехать за
границу, но и демонстративно кинуть бывшим имуществом в "проклятого сатрапа" и "душителя свобод".
Вот только банк надо будет выбрать потяжелее.
"BANKI.RU"
http://www.banki.ru/news/columnists/?id=10613683
САНИРОВАННЫЙ - ЗНАЧИТ ОТЛИЧНЫЙ
16.08.2018
О приемах конкурентной борьбы на банковском рынке.
Банк России и Федеральная антимонопольная служба заявляют об активной борьбе с банками, которые
для подчеркивания своей надежности указывают в рекламе информацию о наличии государственного
участия в их капитале. При этом, как выяснилось, сам ЦБ, управляющий Фондом консолидации
банковского сектора и владеющий всеми банками, попавшими в него, не следует этому подходу.
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Санируемый регулятором Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) запустил рекламную кампанию, в которой
утверждает, что вошел в "рейтинг топ-10 самых надежных банков для пенсионных накоплений",
составленный самим Банком России. Новость об этом была размещена на сайте АТБ, а также в нескольких
крупных дальневосточных СМИ, в которых она вышла с пометкой "партнерский материал". Заголовок и
текст везде примерно одинаковые. "Центральный банк России составил рейтинг самых надежных банков,
в которых Пенсионному фонду допускается размещать страховые взносы на депозиты в рублях, - гласит
новость. - В топ-10 вошли крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.
Среди них - АТБ". Чтобы попасть в список банков, "которым можно с уверенностью доверить денежные
средства", нужно соответствовать серьезным требованиям, утверждают в АТБ. Среди них: рейтинг BB и
выше от международных рейтинговых агентств, капитал свыше 5 млрд руб., а также банк "должен быть
способен без задержки вернуть депозиты".
Никаких рейтингов ЦБ, конечно, не составляет. Речь идет о перечне банков, соответствующих
требованиям постановления правительства, в котором содержатся правила инвестирования страховых
взносов Пенсионным фондом России. Правда, капитал должен быть не 5 млрд руб., а 250 млрд руб., а
рейтинг на уровне А- и выше от российских агентств: "Эксперт РА" или АКРА. Очевидно, что потерпевший
в апреле финансовый крах АТБ не может иметь высокие рейтинги - Fitch недавно лишь улучшил прогноз
по очень низкому рейтингу ССС из-за того, что банк перешел под контроль ЦБ. Капитал у банка, согласно
последней отчетности, все еще отрицательный (минус 2,4 млрд руб.). Однако АТБ действительно
присутствует в этом перечне. Банк умолчал о важном обстоятельстве - с декабря 2017 года в список могут
попасть санируемые банки, по которым ЦБ принял решение о гарантировании непрерывности их
деятельности. Учитывая, что санация АТБ завершится до конца августа, а потом банк будет продан
частному инвестору, попал в список он ненадолго.
Почему ЦБ позволил своему банку выпустить рекламу, вводящую клиентов в заблуждение относительно
финансового состояния АТБ, остается загадкой. ЦБ никогда не комментирует ситуацию в действующих
банках.
"КОММЕРСАНТЪ"
https://www.kommersant.ru/doc/3713572
РОССИЯНЕ РИСКУЮТ В ПАНИКЕ ОБВАЛИТЬ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ
15.08.2018
Готовящиеся санкции против российских банков грозят обернуться очередной волной паники, говорят
эксперты.
Разговоры о санкциях США против российского банковского сектора рискуют обернуться паникой. В
беседе с "URA.RU" президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна заявил, что для
подобного развития событий существуют серьезные предпосылки. В частности, финансисты опасаются,
что уже в ближайшие дни вкладчики начнут забирать свои сбережения из крупнейших кредитных
учреждений. Такое поведение рискует обрушить всю банковскую систему.
Накануне, 14 августа, на официальном сайте Конгресса США появился текст законопроекта о санкциях
против России. "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года" включает
санкции против российского госдолга и банков. В частности, санкции затронут Внешэкономбанк,
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Перечисленные кредитные
организации в случае подписания закона о санкциях не смогут вести расчеты в американской валюте через
корреспондентские счета в банках Штатов. Операции с российским госдолгом, то есть с облигациями,
выпущенными Банком России, Фондом национального благосостояния и казначейством РФ, также
подпадают под запрет.
Глава АРБ Гарегин Тосунян признал, что нельзя не считаться с возможным негативным вариантом
развития событий: "Сейчас очень сложная ситуация, поэтому всем следует избегать резких движений. Не
надо дергаться". В то же время он призвал "не пытаться играть на курсах". "Если у вас есть валюта, храните
ее, если все сбережения в рублях, то нет смысла менять их", - сказал собеседник агентства.
Валютная и банковская паника, как правило, не возникает на пустом месте, подтвердил "URA.RU"
аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "Для реализации подобного сценария необходимо
одновременное сочетание ряда негативных факторов. К сожалению, в случае с Россией подобный риск
есть. Так, сейчас США готовят очень жесткие санкции, в Турции обостряется финансовый кризис, Китай
замедляет темпы роста из-за финансового кризиса. Если к перечисленному добавится падение цен на
нефть, то вероятность паники будет очень высока", - сказал эксперт. По его словам, точный сценарий
паники сложно предсказать:
"Скорее всего, действительно возникнет повышенный спрос на долларовые активы. Не исключено, что
вкладчики бросятся закрывать старые низкодоходные рублевые вклады и долларовые депозиты".
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"Очень часто паника возникает внезапно, отмечает в разговоре с "URA.RU" директор Института
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. "Фактор возникновения паники нельзя скидывать со счетов.
Сейчас, к сожалению, для этого есть серьезные предпосылки: люди слышат, что Америка вводит какие-то
санкции против крупнейших российских банков. Однако мало кто пытается разобраться, о каких
ограничениях конкретно идет речь. Россияне, учитывая горький опыт, боятся потерять свои сбережения,
поэтому бегут снимать деньги", - пояснил он "URA.RU". По его словам, возникает "цепная реакция":
"Побежал один, снял деньги, рассказал соседу, тот побежал тоже. В итоге такое поведение вполне может
обрушить всю банковскую систему".
Ранее успокоить россиян попытался глава Минфина Антон Силуанов. В частности, он заявил, что
владельцам счетов в российских банках не грозят новые санкции, которые готовит против Москвы
Конгресс США. По его словам, ЦБ подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть под
американские санкции. Вместе с тем директор Банковского института Высшей школы экономики Василий
Солодков заявил "URA.RU", что "постоянно поддерживать курс рубля ЦБ все равно не сможет". "В любом
случае рубль продолжит падение", - спрогнозировал эксперт.
В последний раз россияне поддавались валютной панике в декабре 2014 года. Тогда рухнувший более
чем на 20 процентов рубль заставил людей избавляться от национальной валюты - одни приобретали
валюту, другие массово скупали автомобили и бытовую технику. Тогда паника сопровождалась
небывалым оттоком средств из банков, что отчасти было связано с повышением ключевой ставки. Так, в
ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 10,5 до 17%. Для того чтобы
стимулировать население не изымать средства и сработать на желании людей обогатиться, банки
повысили ставки по вкладам.
"URA.Ru"
https://ura.news/articles/1036275866
ОФШОРНАЯ КОПИЛКА ЦБ
16.08.2018
Американские аналитики утверждают: чтобы снизить последствия санкций, Россия не распродавала
казначейские облигации США. Страна выводила их на безопасные офшорные территории. Неужели
правда?
В середине июня рынок получил сигнал: российский регулятор не ждет ничего хорошего от
администрации Трампа и активно перераспределяет резервы. Минфин США раскрыл статистику по
вложениям в казначейские облигации. US Treasuries входят в число самых высоколиквидных и надежных
активов, центральные банки всего мира покупают их для формирования "подушки безопасности". Но
Россия еще весной выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США, сообщил американский
Минфин. С марта по май объем вложений сократился на 84%, упав ниже 15 млрд долларов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это "диверсификацией резервов", однако американские
специалисты считают иначе. Частная организация "Совет по международным отношениям" (CFR)
предположила, что Россия сбросила не все американские облигации. Часть вложений переместились в
Бельгию и на Каймановы Острова.
Еще в марте 2018 года ЦБ держал US Treasuries на 96,1 млрд долларов. В мае вложения составили уже
14,9 млрд. Но сокращение еще не означает тотальной распродажи, по мнению экспертов CFR. Данные
Минфина США отражают только сделки с долгосрочными казначейскими облигациями. За два
переломных месяца Россия продала таких бумаг лишь на 35 млрд долларов. Валютная переоценка, а
также неучтенные операции с другими иностранными посредниками "растворяют" в расчетах 8 - 10 млрд.
Но куда делись еще 38 млрд долларов?
Специалисты CFR утверждают, что в другие юрисдикции, в том числе офшорные. В апреле - мае владения
госдолгом США существенно выросли в Бельгии и на Каймановых Островах - на 25 млрд и 20 млрд
долларов соответственно. Это с лихвой покрывает "недостающую" сумму.
Такое совпадение, действительно, настораживает, считает генеральный директор компании "Спутник управление активами" Александр Лосев. "Бельгия стала серьезным покупателем американских
обязательств. При этом ее ВВП не сопоставим с показателями стран, которые владеют сравнимой долей
казначейских облигаций", - отмечает эксперт.
Кроме того, последние пять лет Центральный банк Бельгии планомерно снижал инвестиции в US
Treasuries - примерно на 35 млрд долларов.
Перенести вложения в более безопасную юрисдикцию технически возможно. "Один из вариантов создание специальных юридических лиц и внесение в уставный капитал активов", - поясняет партнер
Paragon Advice Group Александр Захаров. Эксперт также напоминает об опыте СССР в таких операциях:
тогда держателями многих иностранных ценных бумаг зачастую были специальные
внешнеэкономические объединения, а не Госбанк.
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Между тем собеседники Банки.ру не видят прямой экономической выгоды от перемещения гособлигаций
США в другие юрисдикции. Скрывать вложения в US Treasuries отчасти бессмысленно.
"Это долларовые бумаги. Все участники этих операций, банки, финансовые посредники могут установить
конечных владельцев актива. Это не такая большая сложность для американских надзорных органов.
Единственный выход - оформлять все на лиц, которые никак не связаны с Россией - ни гражданством, ни
проживанием", - говорит адвокат практики налогового консалтинга "ФБК Право" Дмитрий Парамонов.
Подобные операции также не могут считаться хорошей защитой от санкций. Эксперты сомневаются, что
Минфин США может запретить российскому ЦБ держать казначейские облигации. Это попросту отпугнет
центральные банки других стран.
Логика тут может быть только внутриполитическая, считает Александр Лосев. "В условиях, когда
Вашингтон называет Москву политическим противником, увеличивает военный бюджет, финансировать
расходы США за счет российских золотовалютных резервов неправильно", - рассуждает он. Сообщения о
выходе из US Treasuries могут расцениваться как сильный политический жест. При этом долларовые
резервы стране-экспортеру нужны на случай экономической нестабильности.
Даже если ЦБ РФ радикально сократил вложения в американские гособлигации, после продажи он
получил валюту. И уже по ее движению можно понять, готов ли российский регулятор дистанцироваться
от доллара. Правда, данные о золотовалютных резервах поступят нескоро. Информация раскрывается с
задержкой на полгода. Последний раз ЦБ сообщал о структуре резервов в сентябре прошлого года.
Получается, что следующий отчет вряд ли прольет свет на события этой весны.
Максимальный уровень инвестиций ЦБ в казначейские бумаги США пришелся на 2015 год - 176 млрд
долларов. С тех пор российский регулятор иногда продавал US Treasuries, но с конца прошлого года эта
тенденция стала устойчивой. При этом Банк России не обращает внимания на рост доходности: в апреле мае показатель по десятилетним обязательствам достиг пика за семь лет.
Прошлая статистика Банка России также свидетельствует, что в структуре международных резервов
России увеличивается доля наличной валюты и депозитов. С начала года рост в этих сегментах - 61 млрд
долларов.
"BANKI.RU"
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10616998
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ЕВРООБЛИГАЦИИ САНКЦИОННЫХ БАНКОВ?
15.08.2018
Рубль впервые за последнюю неделю приостановил падение и укрепился по отношению к доллару и евро.
Об этом сообщает "Интерфакс".
При этом у евро российская валюта отыграла даже больше, чем у доллара США. Первые сделки на
Московской бирже прошли в диапазоне 66,94 - 67,12 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил
66,94 рубля (-85,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 76,48 рубля (-84,75 копейки).
В чем причина? Объясняет независимый аналитик Дмитрий Степанов:
"Котировка рубля и к доллару, и евро очень сильно зависит от того, как евро торгуется относительно
доллара. Картина такова, что инвесторы последние несколько месяцев довольно активно продают евро,
покупая доллары, потому что учетная ставка ФРС очень высока, в то время как Европейский центральный
банк показывает довольно консервативную политику и держит ставки на нулевом уровне. Это некий
кэрри-трейд, поэтому доллар постепенно и довольно устойчиво укрепляется против евро. Соответственно,
все инвесторы, в том числе в России, сейчас довольно аккуратно покупают европейскую валюту, она
просто банально менее доходна. Если рассматривать ситуацию в целом по курсу рубля, прошлая неделя
показала сворачивание кэрри-трейда. Курс валют вышел на уровень, при котором кэрри-трейд стал
невыгоден для инвесторов, потому что падение рубля стало больше, чем доходность ОФЗ и других
государственных бумаг. Инвесторы вышли на рынки, образовался некий вакуум, после этого следует
вполне логичная коррекция, поэтому, возможно, что она даже продолжится, рубль может еще несколько
укрепиться".
Есть ли смысл вкладываться в еврооблигации санкционных банков или евробонды России, которые уже
находятся в обращении и не попадают под новые американские санкции? Цена этих бумаг упала в
последние дни, а доходность выросла. С их покупкой стоит повременить, считает генеральный директор
инвестиционного партнерства "Ван Дер Блэк" Станислав Машагин:
"Как бы ни казалось, что идея хорошая, покупать их прямо сейчас я бы не рекомендовал. Дело в том, что
еще какие-то продажи повлияют на цену, вы можете несколько позже приобрести эти бумаги по более
выгодной цене, не все отыграно, как мне кажется. Тут, наверное, надо дождаться конца августа - начала
сентября, чтобы принять такое решение. Если уже сейчас доходность устраивает, вы верите в надежность
и платежеспособность институтов, то можно их приобретать. Просто можно заработать чуть больше, если
бумаги будут и дальше продаваться, хотя это может быть только в случае непосредственного
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распространения санкций и других проблем, которые могут вызвать также сложность с приобретением
этой бумаги. Также необходимо думать о том, чтобы такую облигацию держать лучше у российских
брокеров, чтобы избавиться от лишних проблем, связанных с переводом этих бумаг, если санкции всетаки будут введены. Несомненно, это будет проблемой и в США, и в Европе. Если такие бумаги покупать,
то держать их надо у тех брокеров, которые не попадают под регулирование".
Укрепление рубля происходило на фоне дешевеющей нефти. По состоянию на 22:00 14 августа, стоимость
октябрьских фьючерсов на смесь Brent снижалась почти на 0,3%, до 72 долларов за баррель.
"BFM.RU"
https://www.bfm.ru/news/392288
ЭКСПЕРТЫ: ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ВЛОЖЕНИЯ В ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ
15.08.2018
Снижение ставок по банковским вкладам, развитие технологий и рост финансовой грамотности
подтолкнули российских розничных инвесторов к рекордным вложениям в акции и облигации.
Доля частных инвесторов на рынке акций достигла пятилетнего максимума. По итогам первых семи
месяцев 2018 года она составила 35,3%, в июле показатель был еще выше - 38%, свидетельствуют данные
Московской биржи.
Частные инвесторы наращивают активность и на рынке облигаций, говорит представитель биржи: их
участие во вторничных торгах выросло до 7% в 2018 году с 1,9% в 2013 году, а их доля в первичных
размещениях увеличилась до 6,7% в 2018 году с 0,2% в 2013 году.
Сделки с российскими акциями и облигациями в июле заключали 129 тыс. человек, что является
рекордным значением за всю историю биржевых торгов, добавил он.
Частные лица открыли в первом полугодии на Московской бирже 330 тыс. новых счетов - это больше, чем
за весь 2017 год: на текущий момент у физических лиц более 2,2 млн счетов по сравнению с 1 млн счетов
на начало 2013 года, сообщил представитель Московской биржи.
Эти цифры подтверждают и данные банков и брокеров. Например, за шесть месяцев 2018 года в
Сбербанке было открыто 50 тыс. новых брокерских счетов - почти столько же, сколько за весь прошлый
год. В ВТБ количество брокерских счетов физлиц с 2016 года выросло на 20% до 282123.
Рост числа частных клиентов фиксируют и управляющие компании: с 2016 года количество счетов
физических лиц в УК "ВТБ Капитал Управление активами" выросло на 37% до 46379. Сумма активов под
управлением УК за это время выросла на 67% и достигла 92,5 млрд рублей.
Совокупное число клиентов физических лиц УК "Открытие" по итогам первой половины 2018 года
превысило 37 тыс. человек, показав прирост более чем на 28% в сравнении с показателями первого
квартала 2018 года. Относительно первого полугодия 2017 года прирост количества клиентов-физических
лиц составил 147%, сообщил представитель УК "Открытие".
"Инвестиционный рынок в России бумирует. Банки запускают все новые инвестплатформы для массового
рынка, финансовая грамотность населения в области торгов на бирже растет", - говорит вице-президент
"Тинькофф Банка" Александр Емешев.
Среди очевидных причин такого подъема он назвал снижение инфляции, ключевой ставки и как следствие
- ставок по депозитам: "Если в 2014-м году депозит можно было открыть под 18-20% годовых, то позднее
после пролонгации вкладов, ставка становилась значительно меньше, а деньги вкладчиков - дешевле.
Зарабатывать на собственных денежных средствах стало сложнее".
В поиске доходности частные инвесторы обратились к альтернативным решениям. "Вкладчики
стремительно вышли на инвестиционный рынок, стали покупать все больше ценных бумаг и тем самым
изменили тренд на финансовом рынке - статус трейдера получил массовый сегмент", - комментирует
Емешев.
"Второй важный фактор - это параллельное развитие digital-каналов продаж и обслуживания. С
появлением возможности онлайн-открытия брокерских счетов, покупки ценных бумаг или ПИФов [паевых
инвестиционных фондов] инвестировать становится проще и удобнее", - сказал ТАСС представитель прессслужбы ВТБ.
Стимулом послужило и наличие налоговых преференций для долгосрочных инвесторов, защита прав
розничных инвесторов, безналоговые купоны для новых выпусков ценных бумаг и другие инициативы, в
том числе связанные с ростом инвестиционной грамотности населения, добавил представитель ВТБ.
К увеличению инвестиций в фондовый рынок частных лиц подтолкнуло и снижение привлекательности
вложений на рынке недвижимости, считает гендиректор УК "Альфа Капитал" Ирина Кривошеева.
Диджитализация сокращает разрыв в финансовой осведомленности между жителями мегаполисов и
отдаленных уголков России, считает директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" финансовой группы
БКС Антон Граборов: "Сегодня практически любой россиянин может, не выходя из дома, покупать и
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продавать ценные бумаги, обменивать валюту, открывать вклады, управлять личными финансами и т.д.
Совсем недавно это казалось фантастикой", - говорит он.
Банки стали активно запускать для покупки акций мобильные приложения с простым и понятным
интерфейсом, удобным функционалом и доступными тарифами для покупки ценных бумаг, согласен
Емешев из "Тинькофф банка": "Профильное образование и знание рынка перестали быть обязательным
требованием для торгов на бирже. Пользователи инвестиционных сервисов избавились от
необходимости пользоваться специальными терминами ("свечи", "стакан", опционы, фьючерсы,
деривативы, облигации, фонды и пр.), а также устанавливать терминалы для покупки/продажи бумаг для
трейдинга в интернете".
На инвестиционном рынке сформировалась потребность в брокере с минимальным "порогом входа",
говорит Емешев: "Ведь даже у самых дешевых интернет-посредников стоимость трейда довольно
высокая, что делает покупки на небольшие суммы слишком дорогими. Банки преодолели все эти
сложности и показали клиентам, что зарабатывать можно легко".
"Digital-канал имеет огромный потенциал. Оттуда мы получаем значительную часть новых клиентов. В
июне этого года мы запустили мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции" для физических лиц,
объединяющее продукты брокерского обслуживания и услуги управляющей компании", - сказал
представитель пресс-службы ВТБ. Приложение установило свыше 24 тыс. клиентов, из которых около
половины - активные клиенты с совокупным дневным оборотом более 3 млрд рублей.
"На сегодняшний день более 30% от всех заявок на операции с паями оформляются через цифровые
каналы. Объем привлечений в ПИФы через онлайн-канал за первое полугодие 2018 года на 72% превысил
объем привлечений за весь 2017 год. Количество зарегистрированных пользователей с начала года уже в
два раза больше, чем по итогам прошлого года", - добавил представитель ВТБ.
В "Альфа Капитал" с начала года доля канала онлайн-привлечения выросла до 28%, говорит Кривошеева:
"Через два года, по нашим прогнозам, она вырастет до 50%. Электронные каналы сильно способствуют и
распространению информации о преимуществах инвестирования от человека к человеку - назовем это
"сарафанным интернетом".
"В текущей ситуации мы видим синергию факторов, которая не просто способствует увеличению спроса
на инвестиционные инструменты, в том числе ценные бумаги, структурные продукты, ПИФы, но и,
вероятно, готовит нас к серьезной трансформации рынка частных инвестиций России в ближайшие трипять лет", - считает Граборов.
Стабильная низкоинфляционная конъюнктура позволяет увеличивать число долгосрочных инвесторов,
стимулирует спрос на инвестиционные продукты, способствует появлению "длинных" денег в экономике:
"Мы видим, что инфляция замедлилась до исторических минимумов. Что это значит для розничных
инвесторов? При низкоинфляционной модели роль вкладов сводится, как и в западных экономиках,
исключительно к сохранению капитала, динамика ставок по вкладам в 2015-2018 годах стала драйвером
развития рынка инвестиционных инструментов и роста финансовой осведомленности населения.
Вчерашние вкладчики поняли, что существуют выгодные возможности с низким риском, скажем, покупка
облигаций на льготный индивидуальный инвестиционный счет [ИИС] может принести в первый год
владения инструментом около 20% годовых".
Востребованы также структурные продукты с полной защитой капитала, вложения в паевые фонды (72
млрд рублей за 2017 год) и инвестиционное страхование жизни (220 млрд рублей за 2017 год), говорит
Граборов.
Люди в принципе стали больше задумывать о накоплениях, соглашается Кривошеева: "Если в прошлые
годы почти все уходило на потребление, то сейчас многие используют долгосрочные подходы к
жизненным целям и формируют накопления на их реализацию. Например, на пенсионные цели. Для этого
прекрасно подходит такой продукт, как ИИС, по которому есть налоговый стимул от государства".
На конец первой половины 2018 года число владельцев паев в открытых ПИФах превысило 500 тыс.
человек, а число открытых ИИС - 365 тыс., говорит Кривошеева. "По нашей оценке, на конец года
суммарная цифра превысит 1 млн. То есть индустрия и его участники уже готовы считать своих клиентов
не в тысячах, а миллионах", - сказала она.
"Приток новых клиентов будет только увеличиваться. По итогам 2018 года мы ожидаем рекордный
приток", - сообщил представитель Сбербанка.
Объем денежных накоплений населения растет примерно на 10% в год, а доля инвестиционных продуктов
в портфелях депозитных клиентов все еще достаточно низка, указывает ВТБ: поэтому на сегодняшний день
существует большой потенциал роста объема инвестирования розничных клиентов в фондовый рынок.
"Несмотря на то, что в июле 2018 года ЦБ оставил ключевую ставку без изменения и, весьма вероятно, не
будет ее снижать до конца года, мы считаем, что положительная динамика привлечения в
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инвестиционные продукты в основном, конечно, в инструменты с фиксированной доходностью,
сохранится", - говорит гендиректор УК "Открытие" Виктория Денисова.
"ТАСС"
http://tass.ru/ekonomika/5459706
"МЕГАФОН" НАШЁЛ ЗАМЕНУ ДОЛЛАРУ НА СЛУЧАЙ ЖЕСТКИХ САНКЦИЙ США
16.08.2018
"Мегафон" может начать рассчитываться с поставщиками в гонконгских долларах и китайских юанях,
компания выработала соответствующие "опциональные" варианты на случай введения санкций США,
сообщил журналистам финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян.
"Мы все - субъекты макроэкономики. Если США введут санкции в отношении госдолга России, то
пострадают все компании без исключения. Если введут санкции в отношении крупных финансовых
учреждений России, ограничения на валютные расчеты и валютообменных операций, то мы тоже
пострадаем. Мы давно отработали опциональные варианты расчетов с поставщиками в корзине
альтернативных валют, включая гонконгский доллар, евро и китайский юань, дабы обеспечить
непрерывность бизнеса", - сообщил журналистам Вермишян.
Чистая прибыль "Мегафона" во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилась на 11,5% и составила 6,15 млрд руб.
Выручка компании выросла на 5,1%, составив 81,94 млрд руб. Выручка от услуг мобильной связи выросла
на 4,6% - до 68,31 млрд руб. Выручка от услуг мобильной передачи данных также увеличилась на 12,7%,
достигнув 24,6 млрд руб.
Чистый долг компании на 30 июня 2018 года составил 214,74 млрд руб., снизившись на 7,4% по сравнению
с показателем на 31 марта этого года.
"RAMBLER NEWS SERVICE"
https://rns.online/it-and-media/Megafon-nashyol-zamenu-dollaru-na-sluchai-zhestkih-sanktsii-SSHa-2018-0816/
ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ БЕЗНАЛА
15.08.2018
За последние 10 лет объем безналичных платежей граждан в регионах РФ вырос на порядок. Таковы
данные исследования крупнейшего российского банка. Москва, как ни странно, вошла лишь в первую
десятку регионов, а возглавили рейтинг северные субъекты Федерации и города. В тройку последних, к
слову, из УрФО попала Тюмень.
Люди стали гораздо активнее пользоваться банковскими картами. Что и говорить: в 2008 году половина
зарплат еще выплачивалась наличными. Сейчас все "белые" заработки поступают на карточные счета.
Доля торгового оборота по картам выросла до 45 процентов. Количество снятых в банкоматах наличных,
наоборот, снизилось на 0,4 процента, причем впервые. Кроме того, выросла популярность интернетпереводов с карты на карту (P2P).
- По данным отчетности кредитных организаций на 1 июля 2018 года, на территории Тюменской области
(с учетом автономных округов) выпущено 7, 51 миллиона карт. Доля безналичных операций с
использованием карт в общем объеме платных услуг населению, оборотах общественного питания и
розничной торговли в регионе в 2017 году составила 66,8 процента, - комментирует ситуацию директор
департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина.
В отдельных банках показатель использования пластиковых карт для расчетов еще выше. По данным
Елены Бабиной, управляющего директора центра финансового планирования и анализа розничного
бизнеса одного из уральских банков, в первом полугодии 2018 года доля безналичных операций у
участников зарплатного проекта составила 80 процентов, тогда как еще пять лет назад не превышала 47ми. Способствует росту этого показателя, по ее мнению, повсеместное распространение систем
бесконтактной оплаты, в том числе с помощью смартфонов.
- Кроме того, за безналичный расчет многие банки начисляют дополнительное вознаграждение (кешбэк),
что также стимулирует клиентов активнее использовать безналичную оплату, - считает Бабина.
Сегодня по всей стране работает 2,3 миллиона торговых терминалов в 1,6 миллиона торговых точек. Они
есть теперь даже в небольших лавочках и овощных киосках, причем не только в пределах МКАД. Многие
оснащены функцией приема бесконтактной оплаты. Евгений Болотин, заместитель председателя
Уральского банковского союза поделился наблюдением: недавно он вернулся из поездки на Алтай, где в
глухом селе был такой терминал, которым активно пользовались жители.
Дальнейшее развитие безналичных расчетов эксперты связывают с проникновением в слабо освоенные
ниши, например в общественный транспорт, что, кстати, уже сделали города-лидеры рейтинга. В Тюмени
для популяризации карт в январе-феврале 2018-го одна из платежных систем дарила клиентам
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пятирублевую скидку, еще рубль дисконта предоставила мэрия. Так что вместо 25 рублей "продвинутые"
тюменцы целый месяц платили только 19.
- Перевод транспорта на безналичную оплату является важным фактором стимулирования использования
карт в регионах, - заключили авторы банковского исследования. - Это позволяет резко расширить
аудиторию пользователей карт и ведет к росту их применения и в других ситуациях, изменяя поведение
широких слоев потребителей.
Нужно ли стремиться к полному переходу на безналичные расчеты? Некоторое время назад в России
обсуждалась такая перспектива. Но пока, по мнению Евгения Болотина, это невозможно по техническим
причинам. Кроме того, многие до сих пор боятся расплачиваться картами и используют их только для
снятия наличных. Так что доля безналичных платежей в России продолжит расти, но не слишком быстро,
прогнозирует эксперт.
"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"
https://rg.ru/2018/08/15/reg-urfo/tiumen-vyshla-v-lidery-po-beznalichnym-platezham.html
ЗАХВАТИТЕ В КРЫМ НАЛИЧНЫЕ. ГЕНБАНК ОТКАЗАЛСЯ ОТ VISA И MASTERCARD И ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЕЛ НА
"МИР"
15.08.2018
Генбанк в Крыму прекратил выпуск карт Visa и MasterCard. Единственный на полуострове банк, который
это делал, полностью перешел на платежную систему "Мир", сообщает ТАСС.
При этом карты Visa и MasterCard, которые выпустили другие российские банки, в банкоматах Генбанка
продолжают обслуживаться. Несмотря на это, младший директор по банковским рейтингам агентства
"Эксперт РА" Вячеслав Путиловский рекомендует взять с собой в отпуск наличные:
- Генбанк позиционируется как банк для Крыма. Он во многом нарастил сеть за счет бывших отделений
украинских банков, соответственно, если он такой патриотичный, ориентированный на обслуживание
полуострова, то он вполне может отказаться от западных платежных систем. Я напомню, что "Мир"
создавался как замена вот этим системам отечественным, которые не подвержены никаким санкциям,
после того, как были проданы, отключены несколько банков от Visa и MasterCard в 2014 году. Плюс то, что
они будут обслуживать или обслуживают на текущий момент в своих банкоматах карты Visa и MasterCard
других банков, в общем-то, непонятно, на каких условиях они обслуживают. То есть если там установить
достойную комиссию, то люди сами не захотят пользоваться этой опцией.
- С чем лучше всего ехать в Крым, если нет карты "Мир"?
- Я думаю, что с наличными. Это простой, понятный любому пользователю инструмент. А карта то ли
сработает, то ли не сработает, то ли комиссию возьмут, то ли не возьмут, то ли обманут с курсом, то ли не
обманут с курсом. Риски есть определенные.
Есть ли на полуострове проблемы с оплатой картами Visa и MasterCard, рассказал Business FM крымский
общественник Александр Талипов:
- Также эта платежная система обслуживает и заграничные карты, никаких проблем с этим нет. В
магазинах и в тех же кафе, ресторанах, на заправках существуют платежные терминалы, которые
принимают карты различных операторов. В том числе вчера и сегодня проблем с оплатой никаких нет.
- Комиссия берется в банкоматах, если вы снимаете с Visa и MasterCard других банков именно в Генбанке?
- Ранее комиссия составляла, по-моему, в районе 1,5-2%, а если расплачиваться в платежных системах, то
есть те же заправки, продуктовые магазины, вещевые магазины, пункты питания, то комиссия с карт не
снимается.
Москвич Александр только вернулся из поездки в Крым. Практически везде он расплачивался Visa, и
никаких сложностей у него не возникло.
"Мы туда ездим уже с 2015 года, четыре года подряд. Вначале были проблемы с картами, в этом году уже
начали принимать все платежные системы. В принципе с собой, как и везде, наверно, надо иметь
наличные на какую-то сумму, но оплатить практически везде уже можно карточкой. И сувениры в
палаточке, и покушать, и музей, везде карты принимают. Меня интересовала Visa, я на остальные
платежные системы не обращал внимания".
Генбанк с 2015 года на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Всего на полуострове открыто
более 190 его отделений, установлено 450 банкоматов и более тысячи торговых терминалов.
"BFM.RU"
https://www.bfm.ru/news/392335
БАНК РОССИИ ВЫПУСТИЛ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ К ЮБИЛЕЮ ВЫСОЦКОГО
15.08.2018
Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету номиналом два рубля, приуроченную
к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого. Об этом 15 августа сообщается на сайте
регулятора.
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Новая монета из серии "Выдающиеся личности России" будет выполнена из серебра. Ее тираж составит 3
тыс. экземпляров.
На лицевой стороне традиционно будет расположен государственный герб и обозначение номинала, на
оборотной стороне - портрет Высоцкого с гитарой, его годы жизни, меч и силуэты коней.
Центробанк также выпускает три другие памятные монеты: номиналом один рубль "Росреестр",
номиналом три рубля "На страже Отечества" и номиналом три рубля "350-летие отечественного
государственного судостроения". Они будут серебряными, их выпустят тиражом по 3 тыс. штук.
В июле Банк России выпустил памятные монеты в честь мультфильма "Ну, погоди!" тиражом более 500
тыс. экземпляров. Эмиссия приурочена к 50-летию выхода на экраны первой серии советского
мультсериала.
"ИЗВЕСТИЯ"
https://iz.ru/778398/2018-08-15/bank-rossii-vypustil-pamiatnuiu-monetu-k-iubileiu-vysotckogo
ЗАМОРОЖЕННЫЕ СЛИЯНИЯ
16.08.2018
Санкции снизили активность на рынке M&A.
По данным агентства AK&M, суммарная стоимость сделок M&A в первом полугодии 2018 года снизилась
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, до $17,86 млрд. Это следует из
исследования агентства, с которым ознакомился "Ъ". При этом июнь 2018 года стал наиболее провальным
месяцем. В этом месяце отмечено всего 23 трансакции - вдвое меньше, чем в июне прошлого года (45
сделок). При этом их суммарная стоимость снизилась более чем в 11 раз, до $0,97 млрд. Как отмечает
заместитель гендиректора информационного агентства AK&M Людмила Еремина, отчасти такое резкое
снижение объясняется тем, что в июне прошлого года на рынке произошло сразу несколько мегасделок,
а общий объем сделок год назад превысил $11,1 млрд. При этом мегасделки, которые планировались на
июнь этого года, либо ждут одобрения регуляторов (продажа Сбербанком дочернего банка в Турции за
$3,1 млрд), либо перенеслись (сделка по продаже холдингом Veon доли в Wind Tre за $2,9 млрд
состоялась в начале июля).
В первом полугодии на рынке M&A сменился лидер. Если год назад первую строчку занимала сфера услуг,
то в отчетном периоде ее сменили финансовые институты (9 сделок на $5,5 млрд). Этот результат был
достигнут прежде всего за счет санации двух крупных банков. В частности, переход Промсвязьбанка в
собственность Агентства по страхованию вкладов оценивается в $4,25 млрд. Но даже за вычетом этой
сделки суммарная стоимость сделок в сфере финансов в первом полугодии 2018 года выросла в 2,6 раза.
По словам старшего аналитика BCS Global Markets Елены Царевой, российский банковский сектор в
последние годы активно консолидируется благодаря действиям ЦБ по отзыву лицензий. Кроме того, для
банковского сектора характерно падение доходов на фоне снижения ставок в РФ и ужесточения
регулирования, что "также способствует росту числа сделок M&A", отмечает эксперт.
С третьего на второе место переместился сектор торговли (22 сделки на $3,73 млрд). На третье место с
пятого поднялся сектор транспорта (10 сделок на $3,03 млрд). Сектор строительства и девелопмента
сохранил четвертое место, увеличив показатели (40 сделок на $2,3 млрд). При этом занимавший второе
место год назад сектор ТЭКа перешел на пятую позицию (6 сделок на $0,62 млрд).
В первом полугодии резко снизилась трансграничная активность российских компаний. Количество
сделок сократилось с 17 до 4, а суммарный объем снизился в 27 раз - до $0,33 млрд. Причем все сделки
заключались зимой, тогда как с марта по июнь не зафиксировано ни одной трансакции. По словам
младшего директора по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игоря Чернова, после усиления в начале
апреля санкций США против компаний Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга российский бизнес
решил выдержать паузу и посмотреть, чем "закончится дело с санкциями против второго в мире
производителя алюминия". Тем более что российский бизнес, который мог бы обеспечивать
трансграничную M&A активность, "оказался практически в полном составе в "кремлевском докладе"",
отмечает господин Чернов. По словам руководителя управления рынков и акций Альфа-банка Бориса
Красноженова, сырьевые компании столкнулись с существенными списаниями и потерями по
приобретенным иностранным активам при падении сырьевых рынков с конца 2011 года из-за избытка
предложения. Лишь в 2016-2017 годы большинство из них избавилось от нерентабельных зарубежных
активов. К новым приобретениям, указывает господин Красноженов, компании "относятся очень
осторожно, предпочитая M&A-инвестициям органический рост, buyback и выплаты дивидендов".
При этом оживления рынка до конца года эксперты не ждут. "Если макроэкономическая ситуация
останется неизменной в ближайшие месяцы, а курс рубля продолжит снижение, по итогам 2018 года мы
ожидаем сокращения объема рынка на 15-20% к показателям прошлого года", - резюмировала Людмила
Еремина.
"КОММЕРСАНТЪ"
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https://www.kommersant.ru/doc/3714390
ЛИФТ СЛОМАЛСЯ: ПОЧЕМУ СТАТЬ НИЩИМ ВСЕ ЛЕГЧЕ
16.08.2018
Социальные лифты застряли. Сегодня вырваться за пределы своего социального слоя и найти достойную
работу сложнее, чем 20 лет назад. В том числе и в России. Почему так?
Твое будущее предопределено: ты повторишь путь родителей. У тебя по-прежнему есть шанс вырваться
вперед, подняться по социальной и имущественной лестнице. Но с каждым годом сделать это все труднее.
Социальный лифт хорошо работал для тех, кто родился в период с 1955 по 1975 год, а для более молодых
он функционирует куда хуже. Таковы результаты исследования "Сломанный социальный лифт? Как
стимулировать социальную мобильность", подготовленного экспертами Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Сегодня людям гораздо легче провалиться в бедность и нищету, чем
улучшить свое положение. Есть ли выход?
Мы дети своих родителей, и забудьте про общество равных возможностей - таков посыл исследования
ОЭСР. Неравенство сопровождает нас всю жизнь. Сначала - на уровне образования. Лишь каждый
четвертый ребенок из рабочей семьи со временем занимает менеджерскую позицию. Если же кто-то из
родителей был менеджером, то вероятность занять аналогичный пост у ребенка поднимается до 50%. В
свою очередь, лишь 10% детей, чьи родители имеют высшее образование, ограничиваются средним.
Остальные также получают высшее. Если же родители не получили даже полного среднего образования,
то шанс, что их ребенок поступит в университет, не превышает 15%.
Более низкий уровень образования, как правило, означает более низкую зарплату. Причем на всю
оставшуюся жизнь. Что важно, неравный доступ к образованию означает не только неравенство в доходах,
но еще и неравенство в здоровье и в продолжительности жизни. Сегодня в странах ОЭСР 25-летний
мужчина, окончивший университет, проживет в среднем на восемь лет дольше, чем его
малообразованный ровесник. Среди женщин эта разница составляет 4,6 года.
Авторы исследования вводят термин "липкий пол": если ты родился в бедной семье, то и свою жизнь
проведешь в бедности. Эти данные касаются стран ОЭСР - экономической организации, объединяющей
36 развитых стран мира. Но аналогичная ситуация сегодня складывается и в России. Ведущий эксперт
Института образования НИУ ВШЭ Валерия Малик и преподаватель университета Эксетера
(Великобритания) Алексей Бессудов изучили, какую образовательную стратегию выбирают выпускники
девятых классов российских школ и насколько их выбор зависит от семей, в которых они растут.
Выбор, стоящий перед выпускником девятого класса, - это первая важная развилка, первый выбор,
определяющий будущее. Остаться в школе, а потом поступить в вуз? Или же ограничиться рабочей
специальностью? По сути, социальный лифт как раз и начинает действовать с десятого класса. Но в этот
лифт еще надо постараться запрыгнуть, отмечают авторы исследования. Шансы не равны.
В семьях, где оба родителя имеют высшее образование, 87% детей продолжили обучение в старшей
школе. Там, где вуз окончил только один из родителей, этот показатель уже ниже - 70%. Если в институте
не учились ни мать, ни отец, шансы перехода в десятый класс для ребенка составляют 47%.
Прослеживается и зависимость от достатка в семье: самые низкие шансы перейти в десятый класс у детей
из семей с доходом 20 тыс. рублей в месяц и ниже. С ростом дохода растет и вероятность продолжить
учебу в школе. Самая высокая она у детей из семей с доходом более 80 тыс. рублей в месяц - на 16
процентных пунктов выше, чем у детей из наиболее бедных семей.
Однако проблема не только в том, что между социальными классами существуют стеклянные стены.
Проблема в том, что эти стены становятся все выше и прочнее: имущественное расслоение растет.
10% самого богатого населения стран ОЭСР сегодня имеют доход, который в 9,5 раза превышает доход
10% самого бедного населения. Для сравнения: 25 лет назад эта разница составляла 7 раз, приводят
данные в ОЭСР. Сегодня 10% самых богатых обладают половиной всего благосостояния в мире, в то время
как 40% самого бедного населения - только 3%.
Российская статистика также свидетельствует о росте бедности. "По данным Росстата, в 2016 году доходы
19,5 миллиона (13,3%) россиян не превышали величины прожиточного минимума, - говорит руководитель
департамента по работе с персоналом QBF Светлана Белодед. - На тот момент в нашей стране было
зарегистрировано максимальное количество бедных начиная с 2006 года. В 2017 году показатель
несколько уменьшился - доходы ниже прожиточного минимума были зафиксированы у 19,3 миллиона
человек (13,2% населения)". Говорит это изменение об уменьшении бедности или просто о погрешности
расчета, покажут данные за 2018 год.
Эксперты ОЭСР, помимо термина "липкий пол", вводят также термин "липкий потолок", говоря о том, что
40% детей из самых богатых 20% населения стран ОЭСР сохраняют уровень дохода родителей. "Липкий
пол" и "липкий потолок" одинаково крепко держат подрастающее поколение. Эксперты ОЭСР на
протяжении четырех лет наблюдали, как меняется уровень дохода у представителей пяти имущественных
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групп. Оказалось, что 60% самых бедных (нижние 20% по уровню дохода) и 70% самых богатых (верхние
20% по доходам) остались с тем же уровнем дохода. Более того, те малообеспеченные, которые смогли
увеличить свой доход, сделали это вовсе не благодаря социальному лифту: в большинстве случаев
сыграли роль какие-то неожиданные внешние обстоятельства, а вовсе не продвижение по карьерной
лестнице.
Поломка социального лифта заметна и в России. СССР, как и другие страны, где преобладал
социалистический строй, при всех недостатках системы, давал больше шансов пробиться через рамки
сословий, считает совладелец и директор по развитию компании "Экоокна" Нина Филоненко. "Для
отдельных регионов и групп граждан существовали льготы на поступление в самые престижные вузы
страны, например в МГУ, МГИМО", - приводит она пример.
То, что сейчас социальный лифт фактически перестал работать, Светлана Белодед связывает со
стихийными процессами в экономике в 1990-е годы. "В нашей стране чрезвычайно быстро произошло
расслоение общества на богатых и бедных, тогда как на Западе элита формировалась постепенно, говорит Белодед. - Кроме того, важно учитывать, что основная часть российского населения
психологически привыкла оставаться на одном месте, вести такой образ жизни, который был характерен
для их родителей".
В России социальный лифт работает по-прежнему неплохо, полагает управляющий партнер Swiss
Consulting Partners Юлий Сомсиков. "Особенно в больших городах, где молодой человек из любой
социальной среды может получить неплохое образование и вполне успешно продвинуться вверх по
карьерной лестнице, - рассуждает эксперт. - Спрос на толковых специалистов по-прежнему велик".
Так или иначе, отсутствие или снижение социальной мобильности несет в себе угрозу как социальной
стабильности, так и экономическому развитию страны. "Прежде всего, при большом количестве бедных
повышается уровень социальной напряженности. В частности, развивается преступность, - отмечает
Белодед. - Отсутствие социальных лифтов препятствует развитию рынка труда".
социальный лифт может быть запущен и без участия политиков, просто благодаря развитию технологий,
уверены некоторые эксперты. Распространение Интернета и онлайн-образования может дать те самые
равные возможности. "Ты можешь получить знания любого порядка, которые ранее стоили каких-то
сумасшедших денег и продавались только избранным, - считает основатель EvoDesk.ru,
профессиональной социальной сети на технологии Blockchain, Вячеслав Золотухин. - Да, есть люди,
которым сложно получить доступ в Интернет, например жители Северной Кореи или совсем бедные слои
населения. Но Google работает и над этой проблемой тоже, чтобы предоставить свободный Интернет всем
на Земле. Сейчас при должном усердии, если не лениться, ты можешь обучаться на уровне того же
Гарварда, находясь у себя дома, изучая их лекции, курсы, тесты".
Да и Гарвард не обязателен. "Всеобщая цифровизация открывает совершенно новые горизонты, позволяя
зарабатывать на взрывном росте интереса к контенту в блогах и социальных сетях, - утверждает Юлий
Сомсиков. - Возможности социального лифта в этой сфере сейчас настолько велики, что некоторые
молодые люди сознательно отказываются от классического вузовского образования и сосредотачивают
усилия на "раскрутке" своих цифровых копий".
"BANKI.RU"
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10615028
СИДЯТ БЕЗ ДЕЛА
16.08.2018
Более двух миллионов молодых россиян в возрасте 15-24 лет нигде не учатся и не работают, показали
исследования, проведенные НИУ ВШЭ. Такую молодежь относят к группе NEET (от англ. Not in Education,
Employment or Training, не учатся, не работают). В России в нее попали 15 процентов юношей и девушек.
Как отмечает автор исследования научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна
Зудина, вероятность попасть в категорию NEET выше всего, во-первых, у молодых людей, получивших
некачественное образование, в том числе высшее, если оно не позволяет его обладателю конкурировать
на рынке труда. Во-вторых, у тех, кто имеет низкий уровень образования - не окончил среднюю школу.
Также в зоне риска - жители сел и поселков городского типа, замужние женщины и ребята, выросшие в
семьях с невысоким материальным положением, низким социальным и культурным капиталом.
В Москве и Санкт-Петербурге в NEET вовлечено меньше молодежи, чем в селах и поселках. Так, доля
безработных среди молодежи обеих столиц с 2000 по 2016 год колебалась на уровне 3-11 процентов, а
среди парней и девушек из малых населенных пунктов она составила 5-14 процентов.
Молодых людей, которые не только не учатся и не работают, но и не пытаются изменить ситуацию и
трудоустроиться (NEET-неактивных), на селе тоже больше. Если в мегаполисах их доля достигает шести
процентов, то в малых населенных пунктах - 17.
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При этом мужчины активнее женщин, отмечается в исследовании. Они, став безработными, не опускают
руки и активно ищут новое рабочее место, а вот женщины в такой ситуации нередко предпочитают уйти с
рынка труда вовсе.
Как говорит Анна Зудина, среди стран ОЭСР один из самых высоких уровней NEET в Турции. Там в эту
категорию попадает каждый третий молодой человек. Доля не сумевших трудоустроиться безработных
там тоже немалая - 34 процента. В России NEET не представляется однозначно безвыходной ловушкой. В
состояние занятости переходит почти каждый второй человек из безработных.
Между тем молодежь NEET, как правило, является одной из наиболее уязвимых категорий незанятого
населения, продолжает Зудина. Она часто является получателями социальных пособий от государства и
зависит от денежной помощи со стороны родственников. Пребывание в статусе NEET оставляет
чувствительный "шрам" на дальнейшей трудовой карьере и материальном благополучии молодежи. К
сожалению, наиболее вероятными "пунктами назначения" вчерашней NEET-молодежи является
экономическая неактивность и безработица в более старшем возрасте. Среди других негативных
последствий - риски неформальной занятости, проблемы с физическим и психическим здоровьем,
склонность к правонарушениям и потреблению алкоголя и наркотиков.
"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"
https://rg.ru/2018/08/15/okolo-15-procentov-molodyh-rossiian-ne-uchatsia-i-ne-rabotaiut.html
В ТЮМЕНИ ПО ВИНЕ БЫВШЕГО СОТРУДНИКА "СБЕРБАНКА" 15 ЧЕЛОВЕК ПОТЕРЯЛИ 98 МИЛЛИОНОВ
15.08.2018
37-летний тюменец Руслан Полковников отправится в колонию за мошенничество: он "заработал" 98 млн
руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В 2010 г. Полковников, работая в отделе экономической безопасности "Сбербанка", решил заняться
финансовыми операциями на фондовом рынке. Для этого он использовал деньги знакомых. После серии
сделок он остался серьезно должен, и в феврале 2012 г. уволился из банка.
Понимая, что не может платить по счетам, тюменец решил "заработать". Он предлагал знакомым давать
ему деньги, заключая договоры займа, и обещал платить прибыль в сумме 3 - 10% ежемесячно.
Изначально "вкладчики" получали деньги, увеличивали суммы инвестиций и советовали своим друзьям
обращаться к Полковникову, но вскоре выплаты прекратились.
В числе пострадавших была и сотрудница "Сбербанка" Лариса Кукулеско. Она в августе 2015 г. взяла в
"Сбербанке" в кредит 2,6 млн руб., отдав 1,6 млн руб. Полковникову. Он обещал вернуть займ до 26
августа 2016 г., вносить деньги по кредитному договору и выплатить Кукулеско вознаграждение за
пользование деньгами, но обманул ее. Мошенник заплатил ей только 60 тыс. руб. в качестве процентов.
Женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда она о своей
проблеме рассказала одному из тюменских СМИ. Прокуратура области провела проверку и в июне 2016
г. было возбуждено уголовное дело. Впоследствии появились аналогичные материалы и по заявлениям
других пострадавших. Позже все дела объединили в одно производство.
Потерпевшими стали 15 жителей области. В мае 2012 - мае 2016 гг. Полковников причинил им ущерб в 98
млн. руб. В сентябре 2016 г. его объявили в розыск. В апреле 2017 г. он был задержан и арестован. В августе
того же года его отпустили под подписку о невыезде.
Полковников получил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Кроме того, удовлетворены девять исков, в том числе и Кукулеско, на 64 млн руб. Суд
сохранил арест автомобиля, квартиры, доли в квартире и снегоболотохода. Полковников взят под стражу
в зале суда. Приговор не вступил в силу.
"НАКАНУНЕ.RU"
https://www.nakanune.ru/news/2018/08/15/22516473/
ФБР ЗАЯВИЛО О СКОРОЙ СУПЕРКИБЕРАТАКЕ НА БАНКОМАТЫ
15.08.2018
Банки предупреждены о готовящейся глобальной хакерской атаке - киберпреступники намерены
взломать счета, "клонировать" карты и обналичить миллионы в банкоматах США и Европы.
Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило крупнейшие американские банки о готовящейся
мошеннической схеме. В ее рамках киберпреступники планируют провести масштабный вывод денежных
средств с использованием банкоматов при помощи поддельных банковских карт.
По данным ФБР, атака может быть связана со взломом пока неизвестного эмитента, получив доступ к
данным которого, мошенники изготовят клоны "засветившихся" карт и произведут "неограниченное"
число операций по снятию наличных в банкоматах США и Европы.
В качестве вероятной причины утечки данных, в результате которой стал возможным выпуск карт-клонов,
в ведомстве называют фишинговую атаку или внедрение вредоносного программного обеспечения в
инфраструктуру небольшой финансовой организаций. По данным статистики, приведенным ФБР, именно
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такие учреждения чаще всего становятся жертвами хакеров, поскольку им свойственно менее серьезное
отношение к проблемам информационной безопасности, нежели их более крупным конкурентам.
В связи с этим финансовым организациям рекомендовано выполнить проверку систем на наличие
вредоносного программного обеспечения и принять соответствующие меры для усиления защиты от
хакерских атак.
Как правило, после осуществления взлома системы и успешного выпуска карт-клонов, организованные
банды киберпреступников дожидаются закрытия финансовых организаций на выходные дни, прежде чем
приступить к снятию денег в банкоматах. Непосредственно перед началом операции мошенники наносят
очередной удар по уж взломанной системе безопасности банка, модифицируя остатки средств на счетах
карт, с которых планируется произвести списание, а также отключают стандартные ограничения на число
транзакций и лимит по каждой из них, предусмотренные банком-эмитентом. Подобные
подготовительные мероприятия позволяют в кратчайшие после начала операции сроки вывести
огромные суммы наличных, даже если подвергшийся атаке банк оперативно отреагирует на угрозу.
Для изготовления клонов легитимных карт преступники могут прибегать к помощи сообщников. Они
осуществляют перенос украденных данных на многоразовые магнитные ленты, например, содержащиеся
на подарочных картах, которые можно приобрести во многих торговых точках.
Как сообщают в ФБР, ранее в этом году одна из организованных кибепреступных группировок уже
отметилась кражей свыше $1 млн из банкоматов на территории от Мексиканского залива до Новой
Англии. Производитель банкоматов, подвергшихся атаке, тогда сообщил, что для осуществления
задуманного преступникам потребовался физический доступ к устройству: было необходимо заменить
жесткий диск и нажать специальную внутреннюю кнопку "сброса" устройства, добраться до которой
можно было только при помощи промышленного эндоскопа.
ФБР также предупредило, что банкоматы под управлением Windows XP более уязвимы к атакам и
посоветовало владельцам обновить ПО до Windows 7.
Между маем 2016 г. и январем 2017 г. правоохранительные органы США зафиксировали два случая
"неограниченного" снятия наличных через банкоматы на общую сумму в $2,4 млн со счетов
Национального банка Блэксберга, штат Виргиния. В обоих случаях злоумышленникам удалось обмануть
сотрудника этого небольшого банка с помощью фишинга, что позволило им получить доступ к управлению
счетами вкладчиков.
Первая операция по масштабному снятию наличных стартовала 28 мая 2016 г. в субботу и продолжалась
вплоть до понедельника, который оказался выходным днем ("День Поминовения" - официальный
праздник, ежегодно отмечающийся в последний понедельник мая в США). За эти три дня, пока отделения
банка были закрыты, преступником удалось вывести порядка $570 тыс.
Хакеры нанесли повторный удар по Блэксбергскому банку 7 января 2016 г. и вновь в субботу. В результате
было похищено почти $2 млн.
"C.NEWS"
http://www.cnews.ru/news/top/2018-08-15_fbr_predupredilo_banki_o_gryadushchej_kiberatake
РОССИЯ В ИЮНЕ ПЕРЕСТАЛА СНИЖАТЬ ДОЛЮ В ГОСОБЛИГАЦИЯХ США
16.08.2018
Объем вложений России в гособлигации США в июне составил $14,9 млрд, аналогичный показатель был
зафиксирован в мае, свидетельствуют материалы Минфина США.
В мае Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг, сократив вложения в
гособлигации США на $33,8 млрд по сравнению с апрельским показателем.
В апреле текущего года Россия сократила вложения в гособлигации США почти вдвое по сравнению с
мартом - до $48,7 млрд, а в списке крупнейших держателей гособлигаций Россия опустилась на 22-е место.
В марте России принадлежали ценные бумаги на сумму $96,1 млрд.
Тремя крупнейшими держателями гособлигаций США являются Китай ($1,17 трлн), Япония ($1,03 трлн) и
Бразилия ($300 млрд).
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о сокращении инвестиций в
гособлигации США, сообщила, что ЦБ занимается диверсификацией золотовалютных резервов.
"Мы проводим политику по тому, чтобы они (резервы. - RNS) надежно хранились и были
диверсифицированы. Оцениваем все риски: и финансовые, и экономические, и геополитические,
принимая решение по размещению средств", - сказала Набиуллина.
"RAMBLER NEWS SERVICE"
https://rns.online/finance/Rossiya-v-iyune-perestala-snizhat-dolyu-v-gosobligatsiyah-SSHa-2018-08-16/
ТУРЦИЯ ВЫБЫЛА ИЗ СПИСКА КРУПНЕЙШИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ГОСДОЛГА США
16.08.2018
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Турция в июне сократила вложения в госдолг США до $28,8 млрд, в мае показатель составлял $32,6 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. Анкара выбыла из списка 31-го
крупнейшего держателя американских казначейских бумаг.
Россия покинула этот список в мае, когда сократила свои вложения в гособлигации США с $48,7 млрд до
$14,9 млрд. В июне вложения России в казначейские бумаги США не изменились по сравнению с маем.
Лидером в списке по итогам июня остался Китай: его вложения в госдолг США оцениваются в $1,18 трлн.
На втором месте Япония - $1,03 трлн. Третьим по величине держателем госдолга США является Бразилия
- $300,1 млрд.
В августе США вдвое повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий до 50 и 20% соответственно.
Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган также предложил бойкотировать американскую электронику.
"РБК"
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b7522899a79473987a7f7c7
"ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА" © подготовлен для Вас АНО "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ" по
собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть
проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной
почте info@zvi2015.ru или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной
с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с
журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского
сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail:
nss@zvi2015.ru. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить
бесплатную подписку на дайджест в формате.doc в разделе "Новости" (http://www.zvi2015.ru/news/list),
кликнув на кнопку "Подписка на новости". При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на
его материалы приветствуется.
http://viperson.ru/articles/daydzhest-vkladchika-vypusk-148-743
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Сбербанк РФ отказывает пенсионерам в кредитах. "Можете не дожить!"
Бергер Герман
В обсуждение пенсионной реформы в России подлили жару - пользователи соцсетей случайно узнали, что
Сбербанк не выдает кредитные карты гражданам старше 65 лет. Из-за этого банк подвергся активной
критике в социальных сетях, передает ИА Regnum.
Экономический аналитик Михаил Крутихин рассказал в своем Facebook, что ему не выдали кредитную
карту в Сбербанке. По словам 71-летнего мужчины, сотрудница порвала распечатанные документы, как
только узнала, что клиент старше 65 лет.
" Вот это сюрприз. Не знал. "Возраст дожития", как никак. Банк подозревает, что я в любой момент могу
отдать концы ", - пишет Крутихин.
По мнению пользователей, это дискриминация по возрасту. Особенно нелепо она смотрится на фоне
повышения пенсионного возраста.
В соцсетях отмечают, что, по мнению Сбербанка, немногие доживают до 65 лет. В то же время
правительство РФ считает, что в этом возрасте граждане еще вполне трудоспособны.
" То есть как пенсионный возраст, то 65 лет, а как карту оформлять, то "не доживешь", - возмутилась Ирина
З.
"Сбербанк еще не переобулся", - отмечает NataV.
По мнению пользователя с ником Rupert, этот случай и вовсе должен послужить поводом для отзыва
лицензии у Сбербанка и других организаций, которые выдают кредит с возрастными ограничениями.
В то же время некоторые пользователи оправдывают такую политику банка. Они отмечают, что риски
"отдать концы" после 65 лет действительно высоки. Поэтому велика вероятность того, что клиент не
сможет полностью выплатить кредит. В соцсетях также предположили, что возрастное ограничение
связано с невозможностью выплачивать кредит при маленькой пенсии.
"Это скорее потому, что они понимают, что с пенсии их карты невозможно выплачивать", - отметила
Александра.
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Пользователи вспомнили, что в других банках также присутствует возрастное ограничение при выдаче
кредита, однако в Сбербанке оно самое низкое. Так, в "Альфа-банке" максимальный возраст в этом случае
- 85 лет, в ВТБ - 70. В "Почта Банке" верхней планки для кредитных продуктов нет.
Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного
возраста с 2019 года. Для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин - с 60 до 65 лет к 2028 году.
https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/16/sberbank-rossii-otkazyvaet-pensioneram-v-kreditah-mozhete-ne-dozhit
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ХАЛЫҚ ПЕН БАНК КЕЙДЕ ТАТУ, КЕЙДЕ...
"Сүйекпен ұрған ит қыңсыламайды". Шіркін-ай, ит пен сүйек жайлы тәмсіл қалай тауып айтылған?!
Жылдық пайыздық мөлшерлемесі қанша есе болса да, несиеге жүгіретін жұртты еріксіз ойға оралтады.
Қазақстандықтардың 30 пайызының банктерде қомақты несиесі бар. Статистикаға сүйенсек, соңғы үш
жылда қазақстандық жеке тұлғалардың несие қоржыны 5 триллион теңгеден асып жығылыпты. Көп пе, аз
ба?
"Бір күні "пәленше таптан барымта алынып қалып, пәлен ауылдың жылқысына жау тиіп, айырып қалыпты"
десіп, кейде "пәленнің екі-үш жылқысы өткен түнде жоқ болып шығыпты" десіп, тағы бір уақытта қораға
ұры кіріп азан-қазан болып қалған ауылдардың түрлі-түрлі әңгімелері естіліп жататын". Мұхтар Әуезов
"Барымта" атты әңгімесін дәл осылай өрбітеді. Ол заманда жуанның малын қолды еткен қарақшының
"барымташы" деген абыройлы аты болды. Қоңыр тон тозып, заманның озғаны шығар, барымташының да
дәуірі келмеске кетті. Оның бедері ұрлықшы болып өзгерді. Байдың орнын қаржы орталықтары басты.
Ресми түрде "банк" деп аталатын бұл мекемелерге де ұрлықтың қолы, ұрының аяғы жеткелі қашан. Тарих
беттерін парақтасақ, банк ұрлығының ең атақтысы, ең қомақты қаржы қолды болған фашистік
Германияның "Рейхсбанк" банкі. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы қарсаңында тоналған бұл банкте
барлық неміс империясының алтын қоры сақталыпты. Шамамен 3 миллиард 340 миллион АҚШ долларын
қолды қылған қарақшылар сол күйі табылмаған. Әсілі, "желмен келген, желмен кетеді" деген сөз жәйданжай айтылмаса керек-ті.
2005 жылы Бразилиядағы банк ұрлығы көпті таңғалдырған болатын. Фантастикалық кинофильм
кейіпкерлері секілді жоспармен жұмыс істеген ұйымдасқан қылмыстық топ өздерін кәсіби тұрғыда
мойындатты. Қаржы мекемесінің қарама-қарсысында орналасқан пәтерді жалдап, банк қоймасына
арнайы жерөткел жасап жеткен олар тіпті ұрлықтың кешкі уақытта болатынын ескеріп, жерөткелге арнайы
жарықшам да орнатқан екен. Осылайша бразилиялық банк сол жылы 69 миллион АҚШ долларынан бір
мезетте айырылып қалған-ды. Ол ол ма? Петербургте 2016 жылдың 11 қаңтарында тағы бір банк ұрлығы
тіркелді. Небәрі 4 ұрлықшы банкке баса көктеп кіріп, 7 минут ішінде 1 миллиард рубльді еншілеп кеткен.
Және қарақшылардың қос көлікке мініп, қала көшелерімен қашқан видеолары желіге тарап еді сонда.
Әйтеуір, "көп асқанға, бір тосқан" дейтіндей банк ұрлығының алды алынса да, арты шуға ұласып жататыны
бар. Батыс елдерінде "Банк халықты тонайды, банкті бандиттер тонайды" деген ұғым бар. Сол, сірә, рас
шығар?!
СЕРГЕЙ КИРИЕНКОНЫҢ ҚЫРАҒЫЛЫҒЫ
Еуропа, АҚШ банктерін сөзімізге тегін тұздық етіп отырғанымыз жоқ. Қап-қап ақшаны желге ұшырып, сан
соғып қалатын алпауыттар неге осы қылмысты болдыртпау үшін бір айла ойлап таппай келеді. Тәуелсіздік
алған 27 жыл ішінде Қазақстан банктері де едәуір көп тоналды. Елдегі банк ұрлығының ең атышулысы
Талғардағы "Kaspi банк" бөлімшесінің тоналуы болған еді. Қарақшылар төбедегі вентилляциялық люктен
тура кассаның тұсынан түсуі, екі қызметкерді байлап-матап, ақшаны алуға кіріскені Голливуд
блокбастерлерінен асып түсердей болған-ды. 2016 жылы Алматы мен Астанадағы банктерге қаруланған
қарақшылар шабуыл жасап, 140 миллион теңгені қолды етті. Абырой болғанда, "қаңғыған" оқ ешкімді
жараламаған. Ал 2009 жылғы Петропавлдағы "Цеснабанкті" тонамақшы болғандар өздерін кино түсіріп
жатқан шығармашылық топ секілді ұстаған. Қылмыскерлер 15 ай бойы банктің астынан туннель қазған.
Онымен қоймай, туннелге рельс жүргізіп, электр жарығын кіргізген. 15 ай бойы жоспарланған,
дайындалған қылмысты банк күзетшісі бір күнде тас-талқан еткенді. Өз ісін адал атқарған күзетші едендегі
өзгерісті байқап қалғанын кейін айтып та берген. Қызметтегі асқан қырағылығы мен жауапкершілігі үшін
кейіннен күзетші Сергей Кириенко марапатталды.
Қайбір жылы Алматыдағы "Альфа банк" бөлімшесін де белгісіз біреулер тонап кетті. ҚР ІІМ ресми өкілі
Алмас Сәдубаев сонда: "бетперде киген біреу банктің қоймасына кіріп, тапаншаға ұқсас затпен
қызметкерлерді қорқытып, 65 млн теңгені алып кетті. Жедел іздестіру шараларының барысында банктің
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қызметкері мен экс-қызметкері ұсталды. Олардан электрондық кіру билеті, ұрланған ақша,
пневматикалық тапанша алынды", - деп мәлімдеме жасаған еді. Өткен айда ғана лицензиясынан
айырылып, Халық банкіне қосылған "Казкоммерцбанк" та тоналу процесін басынан өткерді. 2009 жылы
банк ғимаратына кірген қарақшылар "Гарант" ЖШС-на тиесілі 93 млн теңгені шу көтермей-ақ алып кеткен.
Кейіннен құқық қорғау органдары аталған іс бойынша алаяқтықпен айналысқан 7 адамды ұстады. Олар
ақшаны басқа банкке жасанды құжаттар арқылы аударып жібергені анықталған. Күдіктілерге көп ұзамай
сот үкім шығарды. Тағы да сол Петропавл, тағы да күзетшінің ерлігі. Кезекті жемтік - "Еуразия банкі".
Самбоның әдістерін меңгерген күзетші қарақшының тапаншасын тартып алып, ел есінде қалған еді. 2010
жылы Сәтпаев қаласындағы "Халық банкіне" түскен ұрыларды да күзетшілер тоқтатқан. Кассадан 19 млн
теңгені алып бара жатқан қарақшыға күзетшілер қарсылық білдіріп, оның соңы атысқа ұласып еді. Соның
салдарынан қарақшылардың бірі мен инкассатор қызметкері жараланды. Банкке кірмес бұрын олардың
көшедегі көлік жүргізушісін өлтіріп кеткені анықталған.
Жоғарыда келтірген дерек пен дәйектің бәрі "қайырсыз пайда" қайда да орға жығатынын дәлелдейді.
Тіпті, қазақ "қайырсыз пайдадан - қайырлы залал" деп бір-ақ ауыз сөзбен түйіндепті. Барымта жайына
келсек, қалта қамын ойлаған қылмыскерлерге ол атақтың ауылы алыс болмақ.
ОҢАЙ ОЛЖА ОРҒА ЖЫҒАДЫ
Өткен жылдың басында Алматы қаласының тұрғыны Әбен Нарынбаев 65 мың доллар мен 2 млн теңге
тауып алып, иесіне қайтарды. Сол жылдың жаз мезгілінде Астанадағы Ұлттық ұлан сарбаздары да 5
миллион теңге тауып, тиісті мекемеге өткізгенін естігенбіз. Обал, сауаптың қадірін ұғынған адал жандар
ғана осылай істейтіні ақиқат. Әйтпесе тек жүрмей, банктен ақша алып шығып бара жатқан инкассаторға
шабуыл жасалғанын да жұрт естіген. Көп ұзамай күдіктілердің бірі ұсталған. Олар ақша әкелу уақыты мен
оны жеткізу тәсілін нақтылай отырып, бірнеше күн бойы айырбастау пунктін аңдыған. Белгіленген күні,
кассир-инкассатор көлікпен айырбастау пунктіне ақшамен келгенін күтіп, оған шабуыл жасайды.
Инкассатордың басынан темір құбырмен ұрып жығып, 100 мың АҚШ долларын және 8 миллион теңгені
иеленіп, көлікке мініп іздерін суытып үлгерген. Қолға түскен күдікті ұрланған ақшаны өзара бөлісіп
алғандарын айтыпты. Ақшаға құныққан кейбір қаскөйлер банктен қомақты ақша алып шығып бара жатқан
тұрғындарға да талай шабуыл жасағаны мәлім. Банк әкімшілігі мен құқық қорғау мекемелері адамдар
қауіпсіздік қызметкерлеріне беретін 5-10 мың теңгесі өз қалтасында қалғанын қалап, ондай қызметке
жүгінбейді депті. Қауіпсіздік қызметкерлерінің өзін қауіпті жағдайға түсіріп жатқан баукеспелерге
таңданбасқа шараң жоқ. Ақшаның буы бар деген сөз рас болғаны ма? Әлем зерттеушілері ақшаға деген
құмарлықтың бар екенін, тіпті, қажеттілікті ысырып қойып, қажет болмаса да ақша ұстағысы келіп
тұратындардың бар екенін айтып жүр. Ұрлық түбі, жалпы жамандықтың арты бір күні болмаса да бір күні
ашылатынын, оның залалы болатынын кімде-кім болса да біледі. Соны біле тұра "судан құрғақ шығамын"
деп кеуде керетіндердің қатары қашан азаяды?
Асыл дініміз исламда ұрлап-тонаумен қатар пайыз мәселесінің де үкімі қатал. Бақара сүресінің 275аятында: "Пайыз (өсім) жегендер қиямет күні қабірлерінен қояншық ауруы бар адамдай есеңгіреп тұрады"
делінген. Сондай-ақ, "Аллаһу та'ала пайыз (өсім) алған және бергендердің мал-мүліктерін жояды. Ізін де,
белгісін де қалдырмайды. Зекет бергендердің мал-мүліктерін әлбетте арттырады" (Бақара сүресі 276) деп
жазылған. Көсегесі көгермей жүрген кемшіннен өсім жеп өсіп жатқан банктердің жоғарыда айтқан
ұрлыққа тап болу себебі осы емес пе екен?
Сонымен кім-кімді тонап жатыр? Кейде банктерді пайыздық мөлшерлемесі көп деп сынға аламыз. Ал сол
банктерден несие рәсімдеген 5,1 миллион қазақстандықтың 1 миллион 200 мыңға жуығы алған несиесін
қайтара алмай жүрген көрінеді. Белгілі экономист Мақсат Халық бұқаралық ақпарат құралдарына берген
сұхбатында: "Біздегі әрбір үш адамның екеуінде несие бар деп айтатын болсақ, оның бір адамы
несиелерін қайтармай кеткендер немесе төлемей жүргендер. Содан соң банктер төлемей жүрген немесе
біржола төлемей кеткен адамда кеткен есесін (ақшасын) үстемелеп қайтарып алу үшін, төлеп жүрген
тұтынушыларына деген пайызын жоғарылатады" депті. 4-5 адам сыбайласып, банктерден
миллиардтарды арқалап кетсе, көшедегі ақша тасымалдаушы инкассаторды ұрып-соғып қолындағысын
тартып алса, біздің банктер соған ерегісіп пайыздың мөлшерін көбейте беретіндей болып көрінеді
қаймана жұртқа.
P.S: Қазақстанда соңғы жылдары алты адам жүзден астам несие рәсімдепті. Оның ішіндегі бір азамат алты
жыл ішінде 135 рет банктерден несие алған. Банк туралы дастарқан басында әңгіме басталса болғаны,
"халықты тонап жатыр, пайызы көп" деген желеу естіледі. Оған статистика да дәлел. Тонауын тонап жатырау, 1 миллион 200 мың адам жалпы сомасы 1 триллион 2 миллиард теңгені төлеуден қашып, өз еселерін
жібермеуге тырысып бағуда. Ара-арасында сыбайласқан 4-5 адам банк ұрлап, тағы бір соққы жасайды.
Халық пен Банк дейтін екі алыптың арасындағы текетірес немен аяқталары беймәлім. Әзірге кім-кімді
тонап жатқанын айту да қиын-ақ.
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Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую платформу на базе Tarantool для
инвестиционного бизнеса
Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса
http://www.sotnibankov.ru/news/novosti_bankov/49417/
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"Москалям" здесь не место
Сразу из двух британских публичных компаний, добывающих газ в Украине, - Regal Petroleum и JKX - вышли
акционеры, связанные с "Альфа-групп" Михаила Фридмана. Вряд ли это простое совпадение.
Скорее всего, речь идет о целенаправленной политике выдавливания потенциально токсичных россиян,
которые если еще не "попали", то вскоре наверняка станут объектами преследования со стороны
правительства США.
Прямая и явная угроза
Вкратце о свежем наборе американских санкций против государства-агрессора. На прошлой неделе
администрация Трампа решила ввести новые санкции против России после того, как установила, что
Москва использовала химическое оружие против живущего в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля.
Закон 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия, в нарушении которого США
обвинили Россию, предусматривает два раунда санкций против стран-нарушителей. Сначала
накладываются торговые и финансовые ограничения. В частности, может быть ограничен экспорт в
Россию продукции, которая может нанести ощутимый ущерб национальной безопасности Соединенных
Штатов. К такой продукции могут быть отнесены электронные устройства и компоненты, а также авионика.
До санкций на экспорт такой электроники требовалось специальное разрешение.
Второй раунд санкций - более болезненный для российского бизнеса. Согласно тексту закона, если в
течение трех месяцев страна-нарушитель не выполняет его требований (прекращение использования
химического оружия и предоставление соответствующих гарантий, допуск международных инспекций),
президент после консультации с Конгрессом должен ввести дополнительные санкции. Это должны быть
как минимум три меры из шести, перечисленных в законе: 1) голосование США против предоставления
стране любых кредитов международными банками; 2) запрет на кредитование правительства страны
банками США; 3) запрет на экспорт в страну любых американских товаров; 4) запрет на импорт из страны
в США любых товаров, кроме продуктов питания; 5) понижение уровня или приостановка
дипломатических отношений; 6) запрет на авиаперевозки авиакомпаниям, подконтрольным
правительству страны. Ожидается, что первый раунд санкций вступит в силу 22 августа.
Параллельно в американский Конгресс внесен Акт по защите американской безопасности от агрессии
Кремля 2018, который призван свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России
- от CAATSA до "акта Магнитского". А также создать в правительстве США "санкционный координационный
офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских
банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный
центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о
признании РФ "государством - спонсором терроризма".
Среди прочего Акт обещает санкции за инвестиции в энергетические проекты вне территории России
стоимостью свыше 250 млн долларов, в которые вкладывают российские государственные или
окологосударственные компании. Учитывая, что Михаил Фридман, чересчур близок к Владимиру Путину,
очевидно, что его структуры в условиях нарастания конфликта между США и Россией вполне могут быть
признаны "окологосударственными".
Помимо потенциальных санкций США у Михаила Фридмана уже имеются вполне конкретные проблемы
во взаимоотношениях с властями Великобритании. Местные спецслужбы подозревают его как основного
российского акционера ТНК-ВР в попытке в 2008 году вместе с ФСБ отравить британского гендиректора
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этой компании Роберта Дадли. В контексте того, что предполагаемое отравление Дадли произошло через
два года после убийства в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а в марте этого года
произошло вышеупомянутое покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, положение Фридмана
выглядит мягко говоря не завидно.
Regal Petroleum
Не случайно в начале августа принадлежащая российскому консорциуму "Альфа-Групп" (основным
акционером которого является Фридман) компания Crosson Overseas Limited, владевшая 24,432% Regal
Petroleum, вышла из состава акционеров Regal Petroleum (Великобритания). Эти акции приобрела через
дочернюю компанию Kylestone Limited (Британские Виргинские острова) подконтрольная Виктору
Пинчуку компания Kelda Limited (Гонконг). Можно предположить, что источником средств на покупку
стали более 800 млн долларов, сэкономленных украинским олигархом на реструктуризации долга его
холдинга "Интерпайп".
Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011
года возобновила разработку своих основных активов в Украине - Мехедовско-Голотовщинского (MEXGOL) и Свиридовского (SV) газоконденсатных месторождений в Полтавской области. Возобновление
разработки этих месторождений стало возможно после того, как контрольный пакет Regal в размере 54%
получила Energees Management, входящая в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.
Контроль в Regal достался Новинскому в 2011 году в довольно острой борьбе все с тем же Пинчуком. После
того, как Energees сделала предложение акционерам Regal о выкупе акций компании, Heamoor и "Гео
Альянс" зятя Леонида Кучмы высказали готовность приобрести Regal через схему обратного поглощения
(она заключалась в выкупе Regal акций допэмиссии "Гео Альянса" с сохранением за акционерами
последней 70% акций в своей собственности). Но в итоге, потратив более 150 млн долларов, Новинский
таки получил контроль над британской компанией.
Как видим, Пинчук от идеи поглощения Regal не отказался. Ведь хотя сегодня британская компания
Новинского рентабельностью не блещет (Regal завершила 2017 год с чистой прибылью 2,29 млн долларов,
тогда как по итогам 2016 года ее чистый убыток составил 1,26 млн долларов) потенциально это очень
интересный актив. Во-первых, компания входит в первую пятерку газодобывающих компаний в Украине.
Во-вторых, помимо хороших месторождений британская компания в отличие от подавляющего
большинства конкурентов владеет заводом по подготовке газа и конденсата, а также распоряжается
собственным трубопроводом, который соединяет ее месторождения со второразрядным магистральным
газопроводом. У большинства конкурентов такие собственные соединения с международной
магистральной сетью либо вообще отсутствуют, либо же их промыслы состыкованы с крупными
международными сетями. Отбор и закачка газа в них являются почти исключительно преференцией
"Укртрансгаза". Как результат отбор и закачка газа несут с собой существенные риски невозврата или
срыва сроков поставки продукции. В частности, большинство месторождений компаний JKX Oil&Gas и "Гео
Альянса" расположены по контуру гигантских газопроводов "Союз" и "Прогресс".
Приход Пинчука в Regal безусловно плохая новость для младшего партнера Рината Ахметова по
"Метинвесту". Впрочем с предыдущими акционерами британской компании - "Альфой" - у Новинского
были испорчены отношения еще с 2006 года, когда структуры Фридмана пытались вмешаться в процесс
банкротства Макеевского меткомбината. Так что по факту для Вадима в Regal мало что изменилось: на
место одного злобного миноритария пришел другой.
JKX Oil&Gas
А вот Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в отличие от Новинского повезло с новым
акционером в JKX Oil&Gas Plc. 19,97% британской компании были проданы Cascade Investment Fund
(Каймановы острова) сопредседателя депутатской группы "Видродження" Виталия Хомутынника.
Хомутынник вместе с Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" - еще одной из
крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Кстати, 10% этого ЧАО принадлежит JKX
Ukraine B.V.
На данный момент Коломойский и Боголюбов являются через Eclairs Group крупнейшими акционерами
JKX - 27,47% акций. Вторым по величине пакетом акций британской компании - теми самыми 19,97% владела московская Proxima Capital Group, которая основана бывшими топ-менеджерами "Альфа-банка"
во главе с Владимиром Татарчуком. Однако, учитывая синхронность выхода россиян из Regal Petroleum и
JKX Oil&Gas, можно предположить, что "бывшие управленцы" на самом деле по-прежнему трудятся на
Михаила Фридмана. О чем (в отличие от кучи открытых источников) давно в курсе американские власти.
Олег Калита
http://pr-z.com.ua/Moskalyam_zdes_ne_mesto
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Hurriyyet.org, Баку, 16.08.2018 10:33

PUTİN DAYANMIŞ MÜHƏRRİKİ İŞƏ SALMAQ İSTƏYİR - Arabanı atdan qabağa qoymaq?...
ABŞ-ın sanksiyaları sərtləşdirdiyi bir vaxtda Rusiyanın iqtisadiyyatı gücləndirmək istiqamətindəki yeni planı köhnə
üsulda olduğu kimi, yenə də dövlət investisiyaları üzərində qurulur. Məqsəd, heç də istehlakdakı vəziyyəti
düzəltmək yox, iqtisadi böyməni təmin etməkdir.
Rusiya İqtisadiyyat Nazirliyinin dərc etdiyi məlumata görə, Vladimir Putin hökuməti 2024-cü ilədək ölkəyə rubl ilə
qoyulan kapital yatırımının həcmini iki dəfə artırmaq istəyir. Bunun sayəsində Ümumi Daxili Məhsula görə Rusiya
investisiyası indiki 21 faiz ilə müqayisədə 25 faizə kimi yüksələcək və bu cür böyümə tempi pərakəndə ticarətdəki
proqnozlaşdırılmış səviyyəni iki dəfə ötməlidir.
Bir neçə il Qərbin sanksiyalarının təsiri altında xarici kapitaldan məhrum olmuş iqtisadiyyatdakı yeni
məhdudlaşdırma tədbirləri və dövlət xərclərinin kəskin artırılmasına keçid, istehlakçını çətin vəziyyətdə qoyur.
Putin Çinin on il bundan öncə iqtisadi böyməni stimullaşdırmaq üçün hazırladığı iqtisadi strategiya proqramından
nümunə götürərək, yüksək neft qiymətləri dövründə öz ölkəsi tarixinin ən çiçəklənən illərindən sonra kəskin
dəyişikliyə hazırlaşır.
Əlavə dəyər vergisini qaldırmaq kimi tədbirlərə əl atmaqla, yeni iqtisadi strategiya seçən Rusiya hökuməti,
dövlətin əlindəki resursları dəmiryollarının, körpülərin tikilməsi kimi bahalı layihələrə istiqamətləndirir. Beləliklə,
Rusiya dövləti yaxın illərdə özəlləşməyə yəqin ki, getməyəcək. Ümumdünya Bankının məlumatına görə, əsas
kapitalın toplanmasının həcmi Sovet İttifaqının dağılmasından sonra heç 25 faizə də çatmayıb.
Moskva Ali İqtisad Məktəbinin inkişaf mərkəzinin direktor müavini Valeri Mironov deyib:"Əgər biz investisiyaları
artırsaq, onda bu, əmək haqlarının artmasına əngəl törədəcək. Arabanı atdan qabağa qoymaq olmaz, yəni
investisiyanı iqtisadi böyümənin önünə qoymaq yanlış addımdır. Çünki iqtisadi böyümə ilk öncə investisiyadan
yox, ixracatdan asılıdır".
Televiziya çıxışında baş nazirin birinci müavini və həmçinin də maliyyə naziri olan Anton Siluanov dövlət
maliyyəsini Rusiyanın mövcud və ya potensial sanksiyalar qarşısında "sabitliyin dayağı" kimi xarakterizə edib. O,
deyib: "Son dövrlər biz resurslarımızı səpələmirik. Biz, vəziyyətin mümkün mürəkkəbliyini anlayırıq və aydın
şəkildə başa düşürük ki, bizə dayanıqlı ehtiyat lazımdır".
Nə vaxtsa Rusiya iqtisadiyyatının həyat mənbəyi olan daxili tələbat indi çətin günlər keçirir, belə ki, neftin
qiymətinin düşməsi ilə yaranan iqtisadi tənəzzüldən sonra gəlirlər heç cür əvvəlki səviyyəyə çata bilmir.
Lakin Mərkəzi Bank artıq istiqrazlar üçün yüksək riskə malik təşkilatlara kredit buraxılışını məhdudlaşdırmağı
planlaşdırdığına görə, hökumət gələn ildən başlayaraq ƏDV artırılması ilə dövlət xəzinəsini ildə 630 milyard rubl
doldurmağa ümid bəsləyir.
2017-ci ilin fəaliyyətdə olan büdcə çərçivəsində özünün enerji resursları satışından əldə olunan gəlirləri istifadə
edə bilməyən hökumət, infrastruktur xərclərini maliyyələşdirmək üçün neft gəlirləri, vergilər və kreditlər
hesabına kapitalı səfərbər etməlidir. İqtisadi inkişaf naziri Maksim Oreşkin "Bloomberg'ə bildirib: "Xalis ixrac aşağı
düşəcək, istehlak artacaq, ancaq çox ləng artacaq".
Rusiya hakimiyyəti ölkədəki zəif institutlar və pis işgüzar mühit şəraitində yararsız vəziyətdə olan investisiyaların
önünü açmaq istiqamətində az irəliləyib. Əsas kapitala çəkilən xərcin artmasının ləng getməsinə baxmayaraq,
onlar başlıca olaraq hökumətin səylərindən asılı olub. "Alfa Bank"-ın hesablamasına görə, keçən il üçün
investisiyaların 90 faizi üç böyük dövlət layihəsinin payına düşüb.
Dəyəri 3,5 trilyon rubl olan yeni maliyyələşdirmə, infrastruktur xərclərinin bağlanması üzrə dövlət proqramının
əsas mühərriki olacaq. Maliyyə nazirliyi kapitalın əldə edilməsi üçün əsas etibarıyla daxili borca güvənəcək, həm
də ki, 2019-2021-ci illər üçün daha ambisiyalı kredit planının demək olar ki, 5 trilyon rubla başa gələcəyi nəzərdə
tutulur. Yəqin ki, 2021-ci ildə Ümumi Daxili Məhsula münasibətdə dövlət borcu builki 14 faizdən 16,6 faizədək
yüksələcək.
"Raiffeisen bank"-ın Moskvdakı analitiki Denis Porıvay hesab edir ki, əgər Çində investisiyanın artırılmasına edilən
cəhd borcun böyüməsinə gətirib çıxarıbsa, onda çox güman ki, Rusiyada dövlət infrastruktur layihələrindən
kənarda qalan özəl investorlar çətin ki, gəlir əldə edə bilsinlər.
("Bloomberg"-ABŞ)
Tərcümə azpolitika.info-nundur
http://hurriyyet.org/xeber/putin_dayanmi_mhrriki_i_salmaq_istyir_-_arabani_atdan_qabaga_qoymaqhellip
К содержанию
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Альфа-Банк поговорил с пользователями во время рекламы.
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Альфа-Банк совместно с OMD Media Direction запустил уникальную кампанию с голосовой реакцией на
аудиорекламу на площадках Unisound.
Размещение производилось с использованием VAA технологии Instreamatiс.ai в приложениях "Радио
Рекорд" и "Звук". Впервые технология позволяет слушателю реагировать голосом на аудиорекламу.
Как работает голосовая реклама Instreamatiс.ai:
1. В рекламной паузе перед или между треками пользователю задается вопрос о продукте или связанных
с ним ассоциациях;
2. При любом положительном ответе пользователя ему сообщают о продукте и/или открывают ссылку на
сайт рекламодателя;
3. Если пользователь ответил отрицательно или промолчал ему сообщают о дополнительных
преимуществах продукта и возвращают к любимой музыке от лица бренда.
Целью кампании Альфа-Банка было знакомство аудитории с картой NEXT MasterСard от Альфа-Банка.
Альфа-Банк стал первым из банков, кто использовал уникальную технологию для реагирования голосом
на аудиорекламу.
Результат кампании свидетельствует о высокой вовлеченности пользователей и нативном понимании
того, как взаимодействовать с технологией. Даже те пользователи, которые впервые столкнулись с таким
типом рекламы, отвечали на нее голосом.
Доля пользователей, которые взаимодействовали с сообщением, составила 13,6%, что в 23 раза больше
среднего CTR 0,6% в mobile (в соответствии с данными Instreamatic.ai).
После оптимизации креатива процент взаимодействий достиг 14,4%.
Среди них 37,3% ответили положительно фразами "да", "конечно", "давай", "круто, показывай скорее" и
т.д. Всего в рамках кампании в эфир вышло 500 474 ролика. Таким образом, положительный ответ среди
всех пользователей составил 5,06%, что на 68% больше прогнозируемого.
Каждый ответ пользователя означает, что рекламу и услышали, и осмыслили, следовательно - запомнили.
Таким образом, голосовой интерактив ведет не только к конверсиям, но и влияет на запоминаемость.
Эдуард Рекачинский, генеральный директор Unisound:
"Благодаря нашей технологии Instreamatic.ai, аудиореклама претендует на крупнейший прорыв за
последние 70 лет, эволюционировав из монолога в диалог. Реклама становится не только в разы
эффективнее, но и легче, веселее и привлекательнее для пользователей".
Александр Садовничая, директор по закупкам радио Media Direction Group:
"Банковский сектор - один из самых развитых с точки зрения внедрения IT-технологий. Именно поэтому
мы были рады предложить клиенту и реализовать такой нестандартный проект в диджитал аудио
рекламе. Это дало клиенту возможность первому среди банков "поговорить со
своей аудиторией". Грамотность креатива позволила независимо от ответа обратить внимание ЦА на
продукт, а деликатность аудиосообщения сделала общение ненавязчивым. Результаты впечатлили, 14,4%
аудитории отреагировали на обращение к ним, значит поняли его суть, услышали".
Артем Боев, digital-менеджер "Альфа-Банк"
"Данный инновационный формат релевантен современному тренду: персонализации, и face-to-face
взаимодействию с юзером в нативном ключе.
Результаты проведенной кампании показывают, что голосовая реклама способна неназойливо привлечь
интерес целевой аудитории".
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=088D22EA-D074-E549-8B9D-97EE94987CDE
К содержанию

Крыница (krynica.info), Криница, 16.08.2018 09:07

Владельцы карт Альфа-Банка смогут помочь в поиске людей
Владельцы карточек Альфа-Банка в августе смогут вернуть 0,5% с каждой покупки, чтобы направить на
поиск пропавших людей, помощь нуждающихся или развитие доступного образования для лиц с
инвалидностью. Как и в июле, собранные деньги пойдут на поддержку проектов онлайн-журнала
"Имена".
Принять участие в проекте могут владельцы карточек уровня не ниже Visa Gold и Mastercard Gold.
Подключить бесплатный сервис "Пора добра" можно через сайт, чат или контакт-центр банка. При этом
предлагается выбрать адресатов финансовой помощи, которым будет направлено 0,5% от суммы каждой
покупки по карте. Личные деньги тратить не придется - на благие дела пойдут лишь потраченные средства.
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В августе можно помочь детям с редкими нервно-мышечными заболеваниями. Либо же направить
средства на поддержку людей с боковым амиотрофическим склерозом. Также можно помощь
бездомным или внести финансовый вклад в работу поисково-спасательного отряда "Ангел". Еще одно
важное направление - развитие дистанционного обучения для людей с инвалидностью.
По итогу месяца Альфа-Банк и "Имена" расскажут, как изменилась жизнь людей благодаря помощи
неравнодушных. Также все добродетели получат SMS о собственном вкладе. Каждый владелец карточки
Альфа-Банка, подключивший сервис "Пора добра", сможет внести свой вклад, ничего дополнительно не
тратя.
Дорогие читатели! Krynica.info является волонтерским проектом. Наши журналисты не получают зарплат.
Вместе с тем работа сайта требует разных затрат: оплата домену, хостинга, телефонных звонков и прочего.
Поэтому будем рады, если Вы найдете возможность пожертвовать средства на деятельность
христианского информационного портала. Перечислить средства можно на телефонный номер МТС:
+37529 566 45 53. По интересующим вопросам обращайтесь на krynica.editor@gmail.com
https://krynica.info/ru/2018/08/16/vladelcy-kart-alfa-banka-smogut-pomoch-v-poiske-lyudejj/
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Калужский филиал Россельхозбанка эмитировал свыше 4 тысяч карт национальной
системы "Мир"
По результатам I полугодия 2018 года Калужский региональный филиал АО "Россельхозбанк" эмитировал
более 1 тысячи карт платежной системы "Мир", что в 2 раза превышает показатель аналогичного периода
прошлого года. Всего выпущено более 4 тысяч карт. Карта "Мир" создана на основе российских
технологий и соответствует всем стандартам безопасности. С ее помощью клиенты могут уверенно
оплачивать покупки, вносить средства, совершать обязательные платежи, переводить деньги с карты на
карту, а также получать на счет социальные выплаты и заработанную плату. Кроме того, в качестве
приятного бонуса, держатели карт тарифных планов "Пенсионный", "Амурский тигр - карта к вкладу",
"Карта для военнослужащих" получают ежемесячное начисление на остаток по счету, а также пользуются
другими преимуществами, в том числе разработанными с партнерами Банка. "Военнослужащим,
пенсионерам и бюджетникам предлагаются льготные условия и бесплатное обслуживание по картам", отметила директор Калужского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Маргарита Филатова. На
сегодняшний день в регионе функционируют 23 банкомата и 20 информационно-платежных терминалов
Банка. Кроме того, клиенты могут снять наличные денежные средства в одном из банков-партнеров (ПАО
"РОСБАНК", АО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк") без комиссии. С подробной
информацией об условиях и тарифных планах банковских карт можно ознакомиться на сайте банка:
www.rshb.ru АО "Россельхозбанк" - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов
и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100%
голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. Калужский региональный филиал АО
"Россельхозбанк" работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по
всей области.
https://agroday.ru/press/kaluzhskii_filial_rosselhozbanka_ymitiroval_svyshe_4_tysjach_kart_nacionalnoi_sistemy_mir/
Похожие сообщения (2):

Пресс-релизы Karta-smi.ru, Санкт-Петербург, 16 августа 2018, Калужский филиал
Россельхозбанка эмитировал свыше 4 тысяч карт национальной системы "Мир"

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 16 августа 2018, Калужский филиал Россельхозбанка
эмитировал свыше 4 тысяч карт национальной системы "Мир"
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Активность налоговиков в Татарстане заметили 40% предпринимателей
Треть собственников ждут ухудшения условий ведения бизнеса в РТ в ближайшие полгода.
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Предприниматели Татарстана в 2018 году отметили рост количества налоговых проверок. Об этом
сообщил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов в ходе прошедшего в Казани расширенного заседания
Совета по предпринимательству, где объявили итоги рейтинга делового климата . По сравнению с
прошлым годом число налоговых проверок выросло на 4 п.п., о них сообщили 39% опрошенных
бизнесменов.
Предприниматели заметили также рост количества проверок со стороны Роспотребнадзора - 24%.
Количество экологических проверок сократилось - о них говорят 13% респондентов против 22% годом
ранее, Госпожнадзора - осталось на прежнем уровне.
В целом количество проверок бизнеса по республике уменьшилось - в этом году о них говорят 51%
респондентов против 59% годом ранее.
В первом полугодии с налогоплательщиков в Татарстане собрали почти на четверть больше налогов , чем
в январе-июне прошлого года - 348,2 млрд рублей. Рост отчислений республики в федеральный бюджет
вырос на 35,4% до 233,7 млрд.
Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин предупреждал, что налоговая служба усилит администрирование
страховых взносов и контрольно-аналитическую работу в отношении предпринимателей, уклоняющихся
от уплаты налогов.
"Среди приоритетов - в режиме реального времени анализировать товарные и денежные потоки по
счетам и предъявлять налогоплательщикам обоснованные претензии в случае уклонения от уплаты
налогов. Выявление и пресечение нарушений налогового законодательства позволяет нивелировать
неравные конкурентные условия для законопослушного бизнеса", - отмечал Сафиуллин.
В оборот в Татарстане возьмут и самозанятых - с 2019 года в республике протестируют новый налог - на
профессиональный доход. Его в РФ предлагается установить на уровне 2,5−4,5% от выручки в зависимости
от того, кому оказывались услуги - физическим или юридическим лицам. Еще 1,5% самозанятым придется
платить на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Работа также ведется с предпринимателями, выплачивающими зарплату ниже МРОТ . На контроле и
работодатели, увольняющие возрастных сотрудников.
На этом фоне более половины предпринимателей Татарстана считают, что условия ведения бизнеса в
республике по сравнению с прошлым годом ухудшились. Так ответили 52% респондентов, опрошенных в
рамках исследования в РТ состояния делового климата, против 42% респондентов годом ранее. Еще треть
предпринимателей ждут ухудшения условий в ближайшие полгода.
Данные соотносятся с общероссийскими тенденциями - ранее TatCenter публиковал " Пульс малого
бизнеса " от Альфа-Банка, из которого видно, что в июне 2018 года индекс настроений малых
предпринимателей составил -27 пунктов. Более низкие показатели аналитики фиксировали в ноябре 2015
года - тогда показатель упал до -38 пунктов.
Ксения Долгова
Источник: TatCenter.ru
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarstane-zametili-40-predprinimatelej/68981501/
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Монависта (kemerovo.monavista.ru), Кемерово, 16.08.2018 08:21

Альфа-Банк и Новокузнецкий краеведческий музей завершили обновление
старейшего в Кузбассе образовательного учреждения
Источник: www.avant-partner.ru
http://kemerovo.monavista.ru/news/2903617/
К содержанию

Портал промышленного свиноводства (piginfo.ru), Москва, 16.08.2018 08:29

Конгресс США предлагает ввести санкции против крупных российских банков
Конгресс США предлагает ввести санкции против крупных российских банков, выдающих льготные
кредиты аграриям РФ, пишет The DairyNews.
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Текст законопроекта о резком ужесточении санкций США в отношении России, автором которого является
сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), опубликован во вторник на сайте Конгресса
США.
Документ называется "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении
дополнительных санкций на Российскую Федерацию" и предусматривает "ужесточение санкций в
отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных
предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга".
В частности санкции сенаторы США предлагают ввести против Сбербанка, ВТБ банка, Газпробанка, Банка
Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка (ВЭБ).
Как пишет ТАСС, соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон
Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен
Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они
характеризуют свою инициативу как "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное
давление на Россию".
По данным Минсельхоза в перечень банков, выдающих льготные кредиты АПК входят Россельхозбанк,
Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, банк "РОССИЯ", АЛЬФА-БАНК, Раффайзенбанк, ЮниКредитБанк, Банк
"Возрождение", Банк ГПБ, банк "АК БАРС", РНКБ Банк и другие.
Источник: dairynews.ru
http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=71277
Похожие сообщения (1):

Chickeninfo (pticainfo.ru), Москва, 16 августа 2018, Конгресс США предлагает ввести санкции
против крупных российских банков
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Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 16.08.2018 19:18

"АльфаСтрахование-Жизнь" и "Тройка-Д Банк" подводят промежуточные итоги
сотрудничества по программе "Капитал в плюс"
Продажи мультивалютной программы инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс" от
"АльфаСтрахование-Жизнь" в АО "Тройка-Д Банк" (товарный знак "АЛМА Банк") превысили 70 млн руб. с
марта 2018 г.
Продажи мультивалютной программы инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс" от
"АльфаСтрахование-Жизнь" в АО "Тройка-Д Банк" (товарный знак "АЛМА Банк") превысили 70 млн руб. с
марта 2018 г.
Благодарим "Тройка-Д Банк" за грамотный партнерский подход при выборе программы, а также за усилия
по дальнейшему продвижению продукта и организации продаж, позволившие в короткий срок достигнуть
высоких бизнес-показателей.
"Для эффективной работы важно качественное взаимодействие как внутри структуры, так и между
партнерами. Мы гордимся совместными успехами с "Тройка-Д Банк" и надеемся на продолжение
плодотворного и эффективного сотрудничества на всех уровнях", - говорит Владимир Донщук, директор
департамента банковских продаж заместитель генерального директора "АльфаСтрахование-Жизнь".
Полис инвестиционного страхования жизни - надежный инвестиционный инструмент, позволяющий не
только преумножить капитал, но и защитить вложения от потерь при высокой волатильности на рынке
ценных бумаг. Если в начале сотрудничества в марте продажи полисов через "Тройка-Д Банк" составили
5,7 млн руб., то в июле, на 5-й месяц сотрудничества, почти в 5 раз больше - 27 млн руб.
"Мы стремимся постоянно развивать для наших клиентов продуктовый ряд и предлагать наиболее
качественные и актуальные продукты. Совместно с партнерами из "АльфаСтрахование-Жизнь" была
выбрана одна из наиболее доходных стратегий, обеспечивающая защиту вложенного клиентом капитала,
- "Капитал в плюс". Благодарим партнеров за слаженные действия команд разработчиков продукта,
поддержку продаж", - отметил Руслан Шаймарданов, руководитель департамента по развитию продуктов
и транзакционного бизнеса АО "Тройка-Д Банк".
Программа инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс" для физических лиц позволяет
инвестировать деньги без риска потерять вложения. Оформить инвестиционное страхование жизни
можно на три года. Минимальный размер взноса составляет 30 тыс. руб., и при этом он не ограничен
верхней планкой. Программа гарантирует 100% возврат вложенных средств.
АО "ТРОЙКА-Д БАНК"
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АО "ТРОЙКА-Д БАНК" - универсальный банк, работающий с крупными и средними корпоративными
клиентами, малым бизнесом и частными лицами, другими финансовыми учреждениями. Располагает
лицензией ЦБ РФ №3431 и является участником системы страхования вкладов. Основан в 2002 г., с 2017 г.
работает под товарным знаком "АЛМА Банк". Отделения банка расположены в Москве и Нижнем
Новгороде. Банк входит в топ-200 банков России по размеру активов.
Группа "АльфаСтрахование":
Объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС",
ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14,3 млрд руб. Группа
"АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (АльфаБанк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии Группа предлагает
более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного
случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных
представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа
"АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и
наивысший рейтинг надежности ruAA+ рейтингового агентства "Эксперт РА".
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Юрий Нехайчук, "АльфаСтрахование"
Тел.: +7 (495) 788 0 999, доб. 5858
Моб. тел.: +7 (965) 327 59 90
Эл.почта: nehaychukum@alfastrah.ru
Юлия Плехова, DNA Communications
Тел.: +7 (499) 288-18-14
Моб. тел.: +7 (905) 729 93 15
Эл.почта: plehova@dnapr.ru
Другие новости АО "АльфаСтрахование" вы можете найти в специальном разделе официального сайта
www.alfastrah.ru/news
При дальнейшем использовании материалов, исходящих от компаний Группы "АльфаСтрахование", в
частности, аналитиков, сотрудников или иных центров компетенции, или проектов компаний Группы
"АльфаСтрахование", необходимо указывать их источник и авторство.
https://re-port.ru/pressreleases/alfastrahovanie-zhizn_i_troikad_bank_podvodjat_promezhutochnye_itogi_sotrudnichestva_po_programme_kapital_v_plyus/
Похожие сообщения (1):

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 16 августа 2018, "АльфаСтрахование-Жизнь" и "Тройка-Д
Банк" подводят промежуточные итоги сотрудничества по программе "Капитал в плюс"
К содержанию

365 дней (365news.biz), Москва, 16.08.2018 19:27

Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР
"Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР, принадлежит "Роснефти"), "Юникредит банк", "ИНГ Банк"
и банк "Аверс" зафиксировали значительный отток средств с корпоративных счетов в июне, за месяц из
этих банков юрлица забрали 170 миллиардов рублей, следует из обзора международного рейтингового
агентства Fitch.
Так, отток корпоративных средств из ВБРР составил 71 миллиард рублей, из "Юникредит банка" - 41
миллиард, из "ИНГ Банка" - 37 миллиардов, банка "Аверс" - 21 миллиард рублей.
Авторы обзора отмечают, что ликвидность четырех банков тем не менее остается "комфортной".
В то же время наибольший приток средств на корпоративные счета пришелся в июне на Сбербанк (309
миллиардов рублей), Альфа-банк (39 миллиардов рублей) и Росбанк (27 миллиардов рублей).
Также, по данным Fitch, депозиты физлиц в июне росли равномерно по банковскому сектору, хотя и с
оттоками в Бинбанке и "Открытии" (20 миллиардов рублей) и банке "Россия" (24 миллиарда рублей).
В обзоре также говорится, что курс доллара выше 70 рублей может привести к проблемам с капиталом у
нескольких крупных российских банков, выше 80 - создать проблему для значительной части банковского
сектора.
Средний норматив достаточности капитала ряда банков без учета тех, которые находятся в процессе
финансового оздоровления, сократился в июне на 50-60 базисных пунктов из-за дивидендных выплат в
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размере 359 миллиардов рублей. В основном дивиденды выплачивали Сбербанк(271 миллиард рублей)
и ВТБ - (74 миллиарда рублей).
По данным Fitch, на конец июня средний норматив достаточности основного капитала этих банков
составил 9,8%, норматив достаточности капитала первого уровня - 10,4% и норматив достаточности
общего капитала - 13,8%.
"Наш предварительный анализ показывает, что курс доллара к рублю выше 70 может быть сложным для
нескольких крупных банков, в то время как выше 80 может создать проблему для более широкого сектора.
Но мы считаем, что в таком сценарии Банк России может дать послабления по расчету нормативного
капитала, как это было в 2014 году", - пишут авторы обзора.
Российская валюта 8 августа под угрозой новых санкций, которые могут затронуть внутренние активы,
финансовые институты, сырьевые проекты и суверенный долг, возглавила список аутсайдеров среди
валют развивающихся стран, сильно ослабив позиции против доллара.
В тот день курс рубля максимально снижался к доллару на порядка 7,6%, а к евро - почти на 6%, обновив
минимумы с апреля 2016 года и с апреля текущего года, соответственно. Во вторник рубль смог отыграть
часть потерь и прибавить более 2% к обеим инвалютам к уровню предыдущего закрытия, поднявшись до
66,4 рубля против доллара и до 75,5 рубля против евро. Впрочем в среду рубль растерял большую часть
роста, доллар вырос на 0,95 рубля - 67,29 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 76,35 рубля. В четверг рубль снова
прибавляет к доллару и евро на общем восстановлении развивающихся рынков, поддерживаемых
стабилизацией цен на нефть и сохраняющейся паузой в валютных интервенциях ЦБ для Минфина. В итоге,
за семь торговых сессий к текущему моменту рубль к доллару снизился почти на 5%, к евро - чуть более
чем на 3%. Источник
https://365news.biz/ekonomika/finansy/10936-fitch-naibolshij-ottok-sredstv-yurlits-v-iyune-prishelsya-na-vbrr.html
К содержанию

Allfest.ru, Москва, 16.08.2018 23:01

Перспективные молодые диджеи из России выступили на фестивале "Alfa Future
People 2018"
В минувшие выходные под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль музыки и технологий Alfa
Future People 2018, и впервые за пять лет существования на легендарном фестивале была создана сцена
для молодых талантливых электронных музыкантов при поддержке платформы по поиску талантов
ShowCast и Альфа-Банка.
За двое суток на ShowCast Stage by Alfa-Bank выступили 30 начинающих карьеру диджеев со всей России,
отобранных в ходе масштабного кастинга.
Среди них оказались:
Laurent Larvis - диджей, играющий house и techno с советских кассетных магнитофонов
PillOne - самый популярный молодой диджей среди любителей R&B и Хип-хопа в России
Nelver - успевший набрать популярность молодой drum&bass-музыкант
That Orange Cat - сценический псевдоним автора популярного проекта Кураж-Бомбей Дениса
Колесникова, чей голос мы привыкли слышать в популярных сериалах и передачах
Hannov - артист лейбла Snippet Recordings, чьи работы поддерживали Don Diablo, Swanky Tunes, Going
Deeper, Sam Feldt, Bob Sinclar, EDX, Firebeatz и другие
Mizo - основной музыкант молодой российской drum&bass нейро-индустрии
Aira Fredda - молодой, но уже очень опытный музыкант, деливший сцену с такими монстрами зарубежной
и отечественной хип-хоп, рэп- и EDM-сцены как Troyboi, Jauz, Party Favor, Wiwek, JOYRYDE, Mightyfools, 2
Faced Funks, Heroes x Villains, CRNKN, DJ Sliink, Yanix, ATL, T-Fest, Жак-Энтони, Markul, ЛСП и др.
The Smell Of Males - немного агрессивный и по-хорошему сумасшедший отечественный bace-дуэт
DJ MIWUR - саундпродюссер и диджей из Магнитогорска, играющий Bass House, Trap
Armodine - прорыв в российской Bass House-индустрии этого года
FR13ND - самый молодой победитель кастинга, виртуозно играет Бэйс Хаус и Грув
FreezBy - один из представителей новой Российской Trap-сцены.
Bass Dillaz - совершенно новый дуэт, создающий энергичные треки из смешения электронных стилей
DJ Перец - один из лучших спидмиксеров и мегамикс-мейкеров России, резидент радио Record, продюсер
радиошоу Record Megamix и WakeUp Mix на радио Record и NRJ Megamix на радио Energy
N.Rey - новая покорительница стилей techno, melodic techno, tech house и minimal
Khalai - молодой представитель классической транс-музыки, не поддающийся трендам
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Coca J - идеолог светлого drum&bass звучания, участник всех знаковых московских jungle/d&b
мероприятий последних лет
Queexmusic - победитель по итогам зрительского голосования, играет в разных стилях на базе Bass, House,
Trap и Dubstep.
Также в числе победителей кастинга оказались ESA, Blasta Brick, ENZY, Ivan Wronsky, Loaloa, Tekraw, Tirus,
DMC Ruslan M, MagicSpider, Foxman, Gattaca, Bass King
В поддержку молодым артистам организаторы собрали внушительный ночной лайн-ап: Alexander Popov,
Going Deeper, Fonarev, Filatov&Karas, Victor Strogonov, Profit и многие другие во главе с мировой легендой
drum-n-bass John B.
О кастинге:
Прием заявок на кастинг проводился на новой платформе по поиску талантов ShowCast с 15 мая по 15
июля. За это время было получено более 400 заявок и свыше 1000 диджейских сетов. По правилам
кастинга, участники должны были записать видео с исполнением сета продолжительностью до 30 минут
и разместить его в приложении ShowCast.
Все заявки были просмотрены жюри, в состав которого вошли диджеи John B, Going Deeper, Fonarev, Victor
Strogonov, дуэты DropZone и Filatov&Karas, Peter Lankton, Profit, Alexander Popov, а также Генеральный
директор фестиваля Alfa Future People Юлия Дорошина и Руководитель направления развития
спонсорских проектов Альфа-Банка Кристина Вдовина.
"Кастинг AlfaDJ, как и сама сцена для талантов ShowCast Stage by Alfa-Bank, новое и очень важное
начинание для фестиваля и индустрии электронной музыки в целом, оно открывает огромные
возможности для талантливых и начинающих музыкантов с одной стороны, и дает глоток свежего звука
самой индустрии и любителям музыки. Мы были очень рады видеть, как молодые артисты собирают
толпу своими сетами, и надеемся, что это стало для них ценным опытом", - говорит Кристина Вдовина.
https://allfest.ru/news/festival/alfa-future-piople/2018/djs
К содержанию

Banki.news, Москва, 16.08.2018 09:52

Альфа-Банк роботизировал ряд операционных процессов
2018-8-16 09:52
Альфа-Банк планирует экономить до 85 млн руб. в год, роботизировав ряд рутинных операционных
процессов и исключив из них участие человека. Финансовый эффект достигается за счет повышения
производительности и...
Подробнее читайте на bankinform.ru...
http://banki.news/alfabank-robotiziroval-ryad-operatsionnyh-protsessov-18081609523613.htm
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Banki.news, Москва, 16.08.2018 11:20

Алексей Чухлов: Ипотека через мобильный телефон? Мы к этому придем
2018-8-16 11:20
В конце 2017 года Альфа-Банк запустил собственную ипотечную программу. О ее первых итогах, старте
продаж в Екатеринбурге, об ипотеке онлайн и немного об итогах "футбольного" партнерства с FIFA в
интервью "БанкИнформСервис" рассказывает заместитель...
Подробнее читайте на bankinform.ru...
http://banki.news/aleksei-chuhlov-ipoteka-cherez-mobilnyi-telefon-etomu-18081611200024.htm
К содержанию

Newsnetwork.tv, Киев, 16.08.2018 15:36

Банк начинает обслуживание через собственный процессинговый центр
Альфа-Банк с 9 утра 22 августа временно заморозит обслуживание своих платежных карт из-за перехода
на новый процессинговый центр.
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Об этом сообщили в самом банке.
Финансовое учреждение уточняет, что карточками не удастся:
рассчитаться через платежный терминал за товары и услуги;
снять наличные в банкомате;
перечислить средства на другую карту;
воспользоваться в системе интернет-банкинге My Alfa-Bank и в мобильном приложении Alfa-Mobile
Ukraine.
Также сразу два дня - 21 и 22 августа - клиенты банка не смогут устанавливать и менять PIN-коды на своем
пластике.
Временные ограничения в обслуживании коснутся также зарплатных, корпоративных и бизнес-карт для
предпринимателей. Формирование зарплатных ведомостей будет доступно, однако их обработка и
зачисления на карточные счета начнутся по завершении технических работ 22 августа и будут завершены
23 августа.
Все отделения банка 21 и 22 августа будут работать в стандартном режиме, предоставляя все услуги, не
связанные с использованием платежных карт.
Альфа-Банк еще в 2017 году начал создание личного процессингового центра (пока он обслуживается в
Украинском процессинговом центре), а на следующей неделе ожидается уже окончательный переход. На
всякий случай, людей призывают заранее обзавестись наличными и провести обязательные платежи.
https://newsnetwork.tv/news/biznes-novini/v-ukraine-perestanut-rabotat-platezhnye-karty-odnogo-iz-bankov
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ICT.Moscow, Москва, 16.08.2018 14:03

Альфа-банк внедрил платформу на базе Tarantool
Альфа-Банк внедрил платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса. С ее помощью клиенты
банка смогут получать онлайн консолидированные данные по инвестиционным сделкам из основных
учетных систем. Таким образом, бизнес может экономить затраты на формирование обязательной
отчетности. Отмечается, что совместный проект Альфа-Банка и Mail.ru позволит ускорить обработку
инвестиционных сделок с запасом производительности.
https://ict.moscow/news/alfa-bank-vnedril-platformu-na-baze-tarantool
К содержанию
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