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* Основа для построения рейтингов - Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии". Рейтинги построены на
основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 25 600 наиболее влиятельных источников:
ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 апреля 30 июня 2017 года.
http://www.mlg.ru/ratings/socmedia/media/5416/
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Cанируемые Бинбанк и ФК Открытие могут быть объединены
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности консолидировать санируемые Банком России Бинбанк и ФК Открытие. «С большой
степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к ФК Открытие», - сказал Тулин

3

QIWI выкупила у ФК Открытие технологии и бренд Рокетбанка
Группа QIWI выкупила у санируемого банка ФК Открытие бренды digital-банков Точка и Рокетбанк. Однако спустя всего два часа в ЦБ заявили,
что сделка была заключена до введения в ФК Открытие временной администрации и может быть пересмотрена после изучения ее деталей.

4

Россельхозбанку отказано в финансировании от государства
Как ранее указывал зампред правления РСХБ Кирилл Левин, для выполнения базельских надбавок по капиталу в 2018 году банку потребуется
минимум 30 млрд рублей.

5

«Альфа-групп» создаст собственный digital-банк
«Альфа-групп» создаст самостоятельный digital-банк, который будет работать по отдельной лицензии и конкурировать с Альфа-Банком. Поиски
руководителя нового digital-банка уже в завершающей стадии.

6

Банки будут переводить деньги по номеру телефона или аккаунту в соцсетях
Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» утвердил концепцию платформы моментальных розничных платежей. Согласно ей, любой
перевод с помощью мобильного будет осуществляться по простым идентификаторам – номеру телефона, адресу электронной почты и т. д.
Тиньков намерен запустить собственную криптовалюту
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков собирается запустить собственную криптовалюту TinCoin. Об этом он написал на своей странице в
Facebook.

News 30.09.2017 – 06.10.2017

02.10.2017

Cанируемые Бинбанк и ФК Открытие могут быть
объединены
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности консолидировать санируемые Банком России Бинбанк и банк ФК Открытие.
«С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к ФК Открытие», - сказал Тулин в интервью ТАСС.
При этом, первый зампред Банка России отметил, что санация ФК Открытие и Бинбанка не окажет влияния на конкуренцию в
банковском секторе. «Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не
существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском
секторе», - сказал Тулин. Для конкуренции, указал он, необходимо отсутствие административных барьеров, затрудняющих переход
клиентов из банка в банк, а также применение «пропорционального банковского регулирования, создающего благоприятную бизнессреду для малых банков».
Плюсы слияния:
 Слияние может дать синергию за счет объединения компетенций, а также оптимизации розничной сети и экономии операционных
затрат в пределах 8–10 млрд руб. в год.
 Одной из причин желания ЦБ объединить банки могут быть трудности при формировании управленческих команд. По данным hh.ru, в
каждом из двух банков открыто более 500 вакансий, в том числе на важные управленческие позиции. Для сравнения, в сопоставимом
по размеру Московском кредитном банке чуть более 100 вакансий. Набрать две качественные управленческие команды ЦБ может
оказаться просто не под силу.
 Слияние даст экономию и в плане затрат при продаже банковского бизнеса. Все процедуры по привлечению инвесторов стоят денег:
продавать два банка более затратно, чем один банк.
Минусы слияния:
 Усложнится процедура санации. Помимо работы с проблемными активами нужно будет параллельно решать много вопросов по
интеграции двух банков - их продуктовых линеек, ИТ-систем, оптимизации персонала. С учетом того что банки крупные, это может
занять год-полтора.
 Бизнес обоих банков был в определенной мере завязан на финансировании компаний, связанных с прошлыми акционерами. И это
один из рисков для реализации идеи по объединению. Если такие активы на балансе банков останутся, возникает вопрос, сохранится
ли этот бизнес с новой управленческой командой.
Источник: http://www.rbc.ru/finances/02/10/2017/59d21dfe9a7947de6b13f851?from=main
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QIWI выкупила у ФК Открытие технологии и бренд
Рокетбанка
Группа QIWI выкупила у санируемого банка ФК Открытие бренды digital-банков Точка и Рокетбанк. «Мы приобрели только
программное обеспечение и бренд. Сумму сделки мы не раскрываем», - сообщил журналистам гендиректор QIWI Сергей Солонин в ходе
форума Finopolis-2017, отметив, что все клиенты банков остались в ФК Открытие. Солонин также отметил, что персонал Рокетбанка,
возможно, будет переведен в штат QIWI.
Однако спустя всего два часа в Банке России заявили, что сделка была заключена до введения в ФК Открытие временной
администрации и может быть пересмотрена после изучения ее деталей «с точки зрения ее влияния на стоимость активов банка и его
издержек».
Причина сомнений ЦБ может быть связана со сложными связями между QIWI, ФК Открытие и бывшими частными акционерами банка:
8,85% акций платежной системы принадлежит структурам бывших акционеров ФК Открытие, а 12,2% - самому банку.
Сделка по продаже Рокетбанка была заключена в самом начале августа - меньше чем через месяц после того, как ФК Открытие попало
под санацию ЦБ, рассказал источник, знакомый с ходом сделки.
В начале августа 2017 года ФК Открытие сообщала, что «Точка» и QIWI будут сотрудничать в сегменте малого бизнеса - клиенты
«Точки» смогут использовать сеть QIWI для приема платежей от своих клиентов, а та передаст QIWI права на использование своих
технологий и поможет в запуске платформы и обеспечения работы.
Источник: http://www.rbc.ru/finances/05/10/2017/59d626719a7947806d864c79?from=newsfeed&utm_source=The+Bell&utm_campaign=700078a5d3Ringtone_5_2017_PM_10_5_2017&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-700078a5d3-72299593&ct=t(Ringtone_5_2017_PM_10_5_2017)

Связанные статьи:
06.10 Альфа-Банк смотрит в «Точку».
На покупку digital-проектов, которые работали на базе банка ФК Открытие, есть новые серьезные претенденты. Приобретение
«Точки», сервиса для предпринимателей, рассматривает Альфа-Банк, а Рокетбанком интересовался Сбербанк.
https://www.kommersant.ru/doc/3429902
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Россельхозбанку отказано в финансировании от
государства
Проект бюджета на 2018-2020 годы, внесенный в Госдуму, вопреки ожиданиям Россельхозбанка (банк на 100% принадлежит
государству), не предусматривает докапитализации банка из средств госпрограммы развития сельского хозяйства.
«Ко второму чтению бюджета будут вноситься правки, но в рамках данного закона получить дополнительные средства из бюджета
РСХБ в ближайший год будет затруднительно», - указал источник издания в финансово-экономическом блоке правительства. По его
словам, 20 млрд рублей «в целях сохранения темпов роста аграрного производства» РСХБ, скорее всего, получит из дополнительных
расходов бюджета на 2017 год, как следует из поправок к нему, предложенных Минфином.
Однако это не покроет потребности банка в прямых вливаниях в капитал, отмечает издание. Без финансовой поддержки государства
РСХБ будет непросто. В 2018 году банку потребуется минимум 30 млрд рублей из бюджета для увеличения капитала. Как указывал
зампред правления РСХБ Кирилл Левин, это нужно для выполнения базельских надбавок по капиталу в 2018 году.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3427430?from=four_finance

Комментарий:
Сергей Попов, аналитик Fitch:
«Согласно отчетности Россельхозбанка по МСФО, на конец 2016 года незарезервированные проблемные кредиты, просроченные
более чем на 90 дней (NPL), а также кредиты под наблюдением в сумме составляли 160 млрд рублей. Часть ссуд обеспечена
залогами, поэтому потери по ним, конечно, будут меньше. Однако если подходить консервативно, что все проблемные кредиты
должны быть зарезервированы полностью, то с учетом прибыли до создания резервов за шесть месяцев 2017 года в размере 24
млрд рублей банку на это потребуется более 3 лет. И это при условии, что в РСХБ не возникнет новых проблем и банк не будет
расти.
На 1 сентября 2017 года «подушка» капитала РСХБ позволяла ему досоздать резервы на 58 млрд рублей. Плюс в сентябре банк
завершил размещение акций на сумму 25 млрд рублей. Соответственно, чтобы сразу зарезервировать текущие проблемы, банку
потребовалось бы еще около 77 миллиардов рублей дополнительной поддержки. С учетом выделения запланированных 20 млрд
рублей из допрасходов бюджета на 2017 год открытым остается вопрос о поддержке в размере более 50 млрд рублей».
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«Альфа-групп» создаст собственный digital-банк
«Альфа-групп» создаст самостоятельный digital-банк, который будет
работать по отдельной лицензии и конкурировать с Альфа-Банком.

Социальные медиа:

Основным направлением работы нового банка будет дистанционное
обслуживание клиентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со
ссылкой на двух розничных банкиров и двух людей, близких к
«Альфа-групп». Поиски руководителя нового digital-банка уже в
завершающей стадии.
Банк будет работать по отдельной лицензии и будет принадлежать
группе, а не Альфа-Банку, рассказал газете близкий к группе человек.
Представитель «Альфа-групп» заявил, что «создание
самостоятельного digital-банка обсуждается в качестве
возможности стратегического развития группы на рынке
современных банковских технологий».
Предполагается, что новый digital-банк будет конкурентом для Альфа-Банка, банк не будет делиться с новым проектом клиентской базой.
«Такая модель не подойдет всем клиентам Альфа-Банка, но часть людей будет переходить на дистанционное обслуживание, и
группа хочет, чтобы у нее было что им предложить», - приводит газета слова собеседника.
В России действует несколько крупных digital-банков - Тинькофф банк, Рокетбанк, и Touch Bank.
Источник: http://www.rbc.ru/business/04/10/2017/59d42e999a794789f5b52a56

Комментарий:
Андрей Козляр, управляющий директор Touch Bank:
«Создание digital-банка внутри «Альфа-групп» - это правильная история, но для «Альфы» это невероятно поздно, особенно
учитывая их продвинутость и массу экспериментов недавно закрытой «Альфа-лаборатории». Она, несмотря на все свои
разработки, не смогла обеспечить применимость этих инноваций к потребностям офлайнового банка. Рынок digital в России не
такой резиновый, как это может показаться, но в любом случае конкуренция в digital - это всегда хорошо и правильно, ведь у
клиента должен быть выбор».
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Банки будут переводить деньги по номеру телефона
или аккаунту в соцсетях
Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» утвердил концепцию платформы моментальных розничных платежей. В нее входят 14
участников, среди них ЦБ, платежные системы НСПК и Qiwi, а также банки.
Согласно утвержденной концепции, любой перевод с помощью мобильного будет осуществляться по простым идентификаторам – номеру
телефона, адресу электронной почты, аккаунту в социальной сети и т. д.
В ближайшее время заработает прообраз платформы. «Мы построим сервисную платформу, которая будет по простым
идентификаторам клиента перенаправлять платежи и переводы между банками. Платформа будет создаваться участниками под
эгидой ассоциации, возможно, с привлечением подрядчика», – заявил руководитель направления по развитию розничного платежного
пространства ассоциации «Финтех» Алексей Рассказов, расчеты будут проходить через ЦБ, добавил он.
Сейчас некоторые банки предлагают делать переводы по номеру мобильного телефона в своем приложении, платформа предлагает все то
же самое, но только между любыми банками, объясняет он принцип работы. Платформа быстрых платежей позволит физлицам делать
переводы между собой, а также совершать платежи в пользу компаний, скорость операции должна составлять не более нескольких секунд.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/10/02/736211-banki?utm_source=The+Bell&utm_campaign=62ffdd9754Ringtone_3_2017_AM_10_3_2017&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-62ffdd9754-72299593&ct=t(Ringtone_3_2017_AM_10_3_2017)
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Тиньков намерен запустить собственную
криптовалюту
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков собирается запустить
собственную криптовалюту TinCoin. Об этом он написал на своей
странице в Facebook.

Социальные медиа:

В России статус криптовалют законодательно не урегулирован. Глава
Центра стратегических инициатив, бывший министр финансов РФ
Алексей Кудрин заявил в субботу на Ярмарке финансовых и
биржевых услуг FINFAIR в Москве, что криптовалюты не будут
легализованы в России как минимум в ближайшие 2-3 года. Эти годы,
по словам Кудрина, будут потрачены на выработку новых стандартов
регулирования и защиты граждан.
Ранее Минфин РФ предложил включить криптовалюты в стратегию
по повышению финансовой грамотности населения до 2023 года.
«Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем рекомендаций по
инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение
возможных последствий вложения в нерегулируемые,
малопрогнозируемые инструменты будет одним из вопросов
финансовой грамотности, с которой мы будем выступать за
период текущего года и до 2023 года», - сообщил министр финансов
РФ Антон Силуанов.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла,
что механизм использования криптовалют «имеет признаки
пирамиды» и ЦБ выступает против регулирования их как денежных
средств. Однако регулятор намерен изучать вопрос использования
криптовалют.
Минфин России, в свою очередь, предлагал разрешить операции с
биткоинами только на бирже и только квалифицированным
инвесторам.
Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10035390
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