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www.oblgazeta.ruБиткоиновая лихорадкаГде в регионе можно расплатиться криптовалютой?Александр АЗМУХАНОВ
Последние месяцы в Ин-
тернете всё чаще появля-
ются новости о том, что ма-
газины, рестораны и раз-
личные компании предо-
ставляют возможность рас-
плачиваться за свои услуги 
биткоинами. Тем не менее 
в России по сей день нет до-
кумента, который бы регу-
лировал сделки с криптова-
лютами. «ОГ» попыталась 
найти заведения в регионе, 
где принимают биткоины 
вместо рублей. Как нам удалось выяс-нить,  расплатиться битко-инами можно в одном мас-сажном салоне, кроме того, в криптовалюте принимают благотворительные платежи в Российский Красный Крест. Также в Екатеринбурге суще-ствует единственный обмен-ный пункт, который покупает криптовалюту за наличный и безналичный расчёт. Обмен-ным пунктом можно пользо-ваться так же, как и любым обменным терминалом QIWI. На экране монитора выбира-ете вид операции, требуемую сумму и указываете свой ин-тернет-кошелёк или номер счёта.Как сообщили «ОГ» в екатеринбургском офисе Красного Креста, организа-ция готова принять любую помощь, включая биткои-ны. Все средства идут на по-мощь людям, находящимся в сложной жизненной ситу-ации. По словам руководи-теля Свердловского регио-нального отделения Дми-
трия Вершинина, несмотря на то, что пока этот способ достаточно экзотичен, при-ём пожертвований в бит- 

коинах с территории России уже происходил.Управляющая сети мас-сажных салонов Алиса Рас-
путина рассказала, что ос-новной причиной введения возможности оплаты битко-инами была забота о клиен-тах, поскольку удобство рас-чётов и конфиденциальность — один из приоритетов.— Мы обратили внимание 

на растущую популярность криптовалют и не могли не отреагировать на это. Ведь по сути своей биткоин — это те же рубли. Мы отчётливо осоз-наем, что существующий по-рядок расчётов претерпева-ет большие изменения,  и тут важно следить за конъюнкту-рой рынка. Мы уже несколько раз принимали к оплате бит-коины, и всё прошло хорошо. 

Мы очень ждём принятия за-кона, который бы регулиро-вал оборот криптовалюты на территории России. Отношение государства к криптовалютам довольно не-однозначное, и законность их использования ставится под сомнение. В октябре 2016 го-да Федеральная налоговая служба России разослала спе-циальное сообщение, в кото-ром напомнила, что офици-альной валютой Российской Федерации является рубль. Введение на территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. При этом в за-конодательстве РФ не закре-плены такие понятия, как де-нежный суррогат, криптова-люта, виртуальная валюта. В ведомстве полагают, что с учётом международной прак-тики, необходимо принять меры по разработке правовой основы определения биткои-нов и других криптовалют и операций с ними. В то же вре-мя в ЦБ РФ считают, что сово-купная стоимость всех выпу-щенных в мире криптовалют сейчас не превышает 15 млрд долларов, что слишком ма-ло для того, чтобы представ-лять угрозу финансовой ста-бильности.
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Где открыть депозитный счёт  на ребёнка?Александр АЗМУХАНОВ
все помнят сберкнижки, 
оформленные заботливы-
ми бабушками и дедуш-
ками на наше имя. Защи-
тить ребёнка от финансо-
вых проблем и обеспечить 
ему возможность успеш-
ного жизненного старта — 
шанс, которым никто не хо-
чет пренебречь.

какие документы 
нужны?Набор документов для от-крытия вклада на имя ребён-ка стандартный и установ-лен законом: вам необходи-мо лично обратиться в отде-ление банка со своим паспор-том и свидетельством о рож-дении ребёнка.
какие варианты?

l На территории Сверд-ловской области действу-ет несколько банков, пред-лагающих открыть вклад на имя ребёнка. Самую большую ставку в размере 7,50% го-

довых предлагает банк «Аб-солют». Срок вклада — один год. Продление вклада пред-усмотрено, но процентная ставка, со слов сотрудников банка, в следующем году мо-жет измениться. Банк имеет на территории области все-го один филиал, что не совсем удобно.
l Второе место в нашем рейтинге занимает Всерос-сийский банк развития реги-онов (ВБРР), предлагающий процентную ставку в 7,05% годовых. Срок действия вкла-да, как и у банка «Абсолют», — один год. У банка на терри-тории Свердловской области есть единственный филиал. договор также может автома-тически продляться.
l Лидером по надёжно-сти и проигравшим по ве-личине процентной став-ки выступает Сбербанк. Там предлагают открыть вклад «Пополняй» на имя ребён-ка. Размер процентной став-ки изменяется в зависимо-сти от срока вклада и суммы, вносимой на депозит. Макси-мальный срок вклада — 3 го-

да. При минимальном вкла-де в размере 1 000 рублей на 3–6 месяцев размер про-центной ставки с учётом ка-питализации процентов со-ставит 4,11% годовых. При вкладе от 2 000 000 рублей сроком на три года процент-ная ставка составит 4,47% годовых с учётом капитали-зации.
Где выгоднее? Вопрос влияния сроков на прибыльность вложений очевиден. Чем больше срок, тем выше ставка доходности. Банкам хочется распоряжать-ся деньгами наших детей как можно дольше. Тем более что затраты на обслуживание ми-нимальны. По таким счетам практически не проводятся операции. Но удлинение сро-ка вклада означает увеличе-ние неопределённости и ри-ска. Невозможно предвидеть, что произойдёт через полго-да или через год. Таким об-разом, в теории, увеличение ставок депозита при удлине-нии их сроков должно сле-

довать правилу «Чем выше риск, тем выше доходность». К сожалению, реальность вы-глядит по-другому.Если процентную ставку по депозиту скорректировать на величину инфляции (эко-номисты называют это ре-альной процентной ставкой (РПС), то доходность по вкла-дам удручает.В 2016 году официаль-ная цифра инфляции соста-вила 5,4% за год. Произве-дённые нами расчёты пока-зывают, что в случае приме-нения РПС размер процен-тов в банке «Абсолют» соста-вит 2,1% годовых, 1,65% го-довых — во Всероссийском банке развития регионов. Процентная ставка в Сбер-банке будет иметь отрица-тельную доходность в минус 0,93% годовых.Естественно, что при от-крытии вклада ребёнку нам хочется получить ставку и на-дёжность повыше, но доплачи-вать Сбербанку почти 1% годо-вых за возможность открыть счёт — это слишком.

А
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в

Александр АЗМУХАНОВ
на единственной в регионе 
фабрике стартапов «Инно-
порт» начался седьмой се-
зон. «Иннопорт» действует 
при технопарке урФу уже 
больше года — раз в квар-
тал здесь собираются  
стартаперы со своими про-
ектами и частные инвесто-
ры, готовые вкладывать 
в самые успешные из них 
свои деньги. В седьмом сезоне инве-сторами выступают круп-ные компании — «Роснефть»,  РЖд,  «Ростелеком», «Рос- атом», а партнёрами проек-та стали Областной фонд под-держки предприниматель-ства, Российская венчурная компания, Корпорация разви-тия Среднего Урала.За всё время отбор пыта-лись пройти более 610 проек-тов, из них 320 были допуще-ны до участия. Более 69 про-ектов продолжили общение с заинтересованными инвесто-рами. Общая сумма инвести-ций, запрашиваемая в про-шлом сезоне, составила чуть более 1 миллиарда рублей. В среднем по 22,8 миллиона ру-блей на один на проект.Встреча стартаперов с ин-весторами проходит один день. Это общение по жёстко-му двадцатиминутному тай-мингу в индивидуальных пе-реговорных. инвестор из от-смотренных 12 проектов вы-

бирает обычно от трёх до пя-ти, которые ему интересны. Если 20 минут явно недоста-точно,  стороны обменивают-ся контактами и встречаются за рамками мероприятия.до 15 августа будет про-ходить сбор и сортировка проектов по темам, после че-го начнётся приглашение за-интересованных инвесто-ров. По словам организато-ров, 70 процентов стартапе-ров целится в ту нишу, кото-рая раньше была занята им-портом.

 Мнения
Максим МОСКАЛенКО, руководитель «иннопорта»:

— наша деятельность началась шесть лет назад 
с команды единомышленников, которые активно за-
нимались своими стартапами. с  увеличением базы 
предпринимателей пришло понимание, что показать 
двадцать проектов одному инвестору почти нереаль-
но в обычном рабочем режиме. Так и родилась идея 
собрать в одном месте инвесторов и авторов актуаль-
ных проектов, которые ищут финансирование, и сде-
лать это не в рамках выступлений, а близко к рабо-
чим встречам.

Ростислав БиЛиК, система «АгР», участник про-
екта:

— наша разработка применяется на стадиях по-
исков, разведки и эксплуатации месторождений. Ме-
неджмент горнорудных проектов получает техниче-
скую возможность по оперативному управлению уда-
лённо в режиме онлайн. Это IT-решение способствует 
эффективному взаимодействию с геологическими и 
буровыми подрядчиками. конкуренция была высокой, 
но нам удалось выйти на переговоры с руководителя-
ми российской группы алмазодобывающих компаний 
Ак «АлРосА» о внедрении нашего продукта.

«иннопорт» принимает бизнес-идеи  и находит инвесторов

Прежде чем попасть 
на переговоры 
с инвесторами, 
авторы идей 
должны пройти 
собеседования 
и доказать 
состоятельность 
своих проектови
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для открытия счёта вам необходимо лично обратиться в отделение банка со своим паспортом и свидетельством  
о рождении ребёнка

Предпринимателям 
региона не хватает денег 
на онлайн-кассы
Предприниматели региона обратятся в гос-
думу с просьбой предусмотреть в бюджете 
средства на компенсацию затрат на покуп-
ку новых кассовых аппаратов. Такое реше-
ние приняли на Общественном экспертном 
совете при уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
Елене Артюх. Сейчас предприниматели от-
мечают, что средств на покупку новой техни-
ки не хватает.

с 1 января 2018 года онлайн-кассами 
должны быть оборудованы все предприя-
тия, даже те, которые не применяли их ра-
нее. А также — предприниматели, работаю-
щие на патенте или осуществляющие свою 
деятельность в сфере услуг. До недавне-
го времени онлайн-кассы изготавливали в 
России только на одном заводе. и хотя сей-
час производством этого оборудования за-
нимаются уже три предприятия, в регио-
не, по словам уполномоченного, наблюда-
ется ажиотаж.

при этом по новым правилам фактиче-
ски перерегистрированы только 24 755 еди-
ниц техники, что составляет 56,7 процен-
та от их общего количества. на 1 июля 2018 
года будет необходимо ещё 74 тысячи но-
вых кассовых аппаратов с фискальными на-
копителями. замначальника контрольного 
отдела уФнс России по свердловской об-
ласти Виктор Бачурин отметил, что на рын-
ке нет дефицита кассовой техники и лю-
бой предприниматель имеет возможность 
её приобрести в достаточных количествах 
при желании. Главное — не оттягивать реги-
страцию касс.

Александр АЗМУХАнОВ

Цена нового оборудования — от 20 до 60 тысяч рублей  
в зависимости от комплектации
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Россияне стали меньше копить?Елизавета МУРАШОВА
Россияне стали реже класть 
деньги на банковские де-
позиты и ещё реже — по-
купать ценные бумаги. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные исследования «евро-
барометр в России», про-
ведённого центром социо-
логических исследований 
РанХиГс. если в 2015 го-
ду сбережения имелись у 
48 процентов россиян, то 
на сегодня они сохрани-
лись только у 35 процентов 
граждан.Как отметил руководи-тель исследования Виктор 
Вахштайн, к тому, что на-селение начинает активнее тратить сбережения, приво-дят «узкие горизонты пла-нирования». Кроме того, за полтора года люди стали ре-же воздерживаться от посе-щения кафе, ресторанов, те-атров, музеев — изменение потребительской модели, по мнению экспертов, сви-детельствует об уверенных темпах роста экономики.Падение интереса у росси-ян к накоплениям средств на банковских депозитах и к по-купке ценных бумаг экономи-сты трактуют иначе.— Вполне естественно, что по сравнению с ситуа-цией, бывшей два года на-зад, интерес к инвестициям в ценные бумаги сократил-

ся. Тогда россияне ещё нахо-дились под впечатлением от обвального падения рубля к основным валютам, доволь-но быстро взлетевшим до астрономических высот. По-купать валюту для сбереже-ния собственных накопле-ний было очевидно невы-годно. В такой ситуации на-ши сограждане более благо-склонно воспринимали аль-тернативные своим люби-мым «убежищам» — валюте и недвижимости — инвести-ционные инструменты, — рассказал «ОГ» заместитель генерального директора ин-вестиционной компании  «ФиНАМ» Ярослав Кабаков.Однако падение спроса на банковские вклады опроверг-ли сразу в нескольких ураль-ских банках.— У нас такой тенденции нет. Средняя сумма вкладов с начала года выросла на 13 процентов, — пояснила «ОГ» начальник управления пас-сивных операций Уральско-го банка реконструкции и развития Ольга Аксёнова. — Наоборот, согласно исследо-ванию потребительских на-строений населения, прово-димому по заказу Центробан-ка, средняя доля респонден-тов, считающая текущее вре-мя благоприятным для сбере-жений, за год выросла на два процентных пункта и соста-вила 20 процентов. 

Социологи отмечают, что ценность сбережений падает, поэтому 
россияне предпочитают тратить, нежели копить
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 ЧТО ТАКОе БиТКОин?
Биткоин можно сравнить с монеткой, но сделанной не из золота, 
платины или другого металла. её невозможно взять в руки, потро-
гать или положить в копилку. Это цифровая валюта, она существу-
ет только в электронном виде.

первую покупку за криптовалюту совершил чешский програм-
мист Лазло Ханен, заказав своему другу две пиццы из ресторана и 
заплатив за них 10 тысяч биткоинов. сегодня за один биткоин дают 
3368 долларов сША, и пожалуй, пиццы за 33 млн долларов по пра-
ву могут считаться самыми дорогими в истории.

 КОММенТАРий
Максим МАРАМЫгин, директор института финансов 
и права УргЭУ:

— перспектива у криптовалюты есть, это новая 
реальность цифрового мира. но в стране не до конца 
определён их статус. Можно вспомнить начало 90-х го-
дов, когда все банки открыли обменные пункты, а в уго-
ловном кодексе не отменили отвественности за опера-
ции с валютой. Это некая коллизия, когда формально 
все понимают, что мы перешли на новый уровень раз-
вития общества, а законодатель за этим не успевает.

Появилось множество мобильных приложений, с помощью 
которых можно следить за изменением курса биткоина
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Сбербанк и «яндекс» 
создадут совместное 
предприятие 
Сбербанк и «яндекс» подписали соглашение о 
намерениях создать совместное предприятие на 
базе торговой площадки «яндекс.Маркет». Кре-
дитная организация вложит в сервис «яндекса» 
30 млрд рублей.

стороны намерены совместно развивать си-
стему электронной коммерции и сделать «Ян-
декс.Маркет» полноценным гипермаркетом с 
возможностью доставки и оформления заказа. 
возглавит новое совместное предприятие генди-
ректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. за-
вершение сделки ожидается к концу 2017 года 
после получения одобрения регулятора. 

Банк «Открытие» 
распродаёт проблемные 
ссуды на 35 млрд рублей
Входящий в ТОП-10 крупнейших банков России 
банк «Открытие» выставил на торги 35 млрд ру-
блей просроченных розничных кредитов. Как со-
общает «Коммерсант», участники тендера уже 
назвали его самым крупным в текущем году.

выставленный на продажу портфель со-
держит около 80 тысяч просроченных креди-
тов и разбит на 114 лотов. Аналитик рейтингово-
го агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отме-
тил, что это мера по оптимизации банка, кото-
рая может улучшить положение кредитной ор-
ганизации и в перспективе позволит наращивать 
прибыль.

напомним, кредитная организация уже вто-
рой раз за неделю вызывает обеспокоенность 
вкладчиков. в минувшие выходные произошёл 
технический сбой, из-за которого в ряде регио-
нов не работали банкоматы и не было возмож-
ности расплатиться банковской картой.

елизавета МУРАШОВА

Центробанк отозвал 
лицензию у банка  
с двумя офисами  
в екатеринбурге
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление 
банковских операций у банка «Резерв». В кре-
дитной организации 9 августа 2017 года введе-
на временная администрация. Приказ об отзы-
ве лицензии опубликован на официальном сай-
те надзорного ведомства. В екатеринбурге рас-
положены два офиса банка «Резерв»: на 8 Мар-
та, 37 и на Миномётчиков, 7.

в комментарии Банка России, опубликован-
ном на официальном сайте банка«Резерв», со-
общается, что в последние месяцы цБ РФ не-
однократно направлял в адрес финансового уч-
реждения требования о доформировании резер-
вов в связи с ведением деятельности, сопряжён-
ной с повышенными кредитными рисками.

Валентин ТеТеРин


