
Банкоматы

Идентификация по лицу
Более десяти тысяч банкоматов с функцией 
распознавания лиц закупили российские банки. 
В частности, уже приобрели такие аппараты 
Сбербанк и Тинькофф Банк.

Ожидается, что в АТМ (Automatic Teller Machine – «авто-
матический банкомат» в переводе с английского) можно 
будет совершать операции без пластиковой карты: банко-
мат распознает человека по его внешности. Однако перед 
этим клиенту нужно будет предоставить кредитной ор-
ганизации свои биометрические данные, которые будут 
привязаны к счетам.

Эксперты утверждают, что банкоматы нового поколе-
ния повысят безопасность операций, а также сделают 
процесс более удобным и быстрым. Однако россияне 
пока недоверчиво относятся к биометрии, поэтому боль-
шой популярностью такие услуги в ближайшее время 
пользоваться не будут. Пластиковые карты, получившие 
большое распространение в банковской индустрии, всё 
равно останутся в приоритете.

МФО

Займы до зарплаты –  
не рентабельны
Около 900 компаний, действующих в сегменте 
«займов до зарплаты» станут убыточными во 
второй половине 2019 года и могут уйти с рын-
ка в течение двух-трёх лет. Такой прогноз дают 
эксперты. Причиной станут новые правила 
выдачи микрокредитов, разработанные Банком 
России и вступившие в силу 1 июля.

Снижение ежедневной процентной ставки до одного 
процента сильно скажется на деятельности микрофинан-
совых организаций (МФО). Эксперты считают, что займы 
до зарплаты просто станут нерентабельными. К тому же 
лицам с завышенной предельной долговой нагрузкой 
взять заём не удастся.

В регулировании деятельности МФО самым значимым 
станет внедрение показателя долговой нагрузки для 
предотвращения роста закредитованности населения. 
Так, снизится максимальный размер выплат, которые 
кредиторы могут потребовать с заёмщика, – до двукрат-
ного от суммы займа.

Напомним, что 27 декабря прошлого года президент 
России Владимир Путин подписал закон об ограничении 
предельной суммы долга по потребительским креди-
там. Общий размер процентов и неустоек по займу, срок 
возврата по которому не превышает одного года, будет 
ограничиваться поэтапно.

В частности, если кредит получен после вступления за-
кона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года 
не может превышать сумму займа более чем в 2,5 раза, до 
января 2020 года – в два раза, а потом – в полтора раза.

Деньги

«Мобильные» кражи
Банк России назвал основные способы кражи 
денег со счетов россиян при использовании 
ими мобильных устройств.

В докладе Центробанка, представленном на Между-
народном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, 
отмечается, что почти в каждом третьем случае (29 
процентов) россияне лишаются средств на банковских 
счетах из-за собственной беспечности и неграмотности, 
пишут «Известия».

Схема, которую используют мошенники, почти всегда 
одинаковая: они представляются жертвам сотрудника-
ми банка или службы безопасности; предлагают услуги 
или говорят об обнаружении подозрительной активности 
на счёте; получают от клиентов личные данные и коды 
доступа, после чего выводят все деньги со счетов, уточ-
няет РИА ФАН.

Также в первую тройку самых распространённых 
рисков стать жертвой мошенников при использовании 
смартфонов вошли потеря гаджета (27 процентов) и кра-
жа (11 процентов).

Как отмечает Ura.ru, в России особо распространены 
два способа хищений средств с карт граждан. По данным 
экспертов компании Zecurion, доля краж с использовани-
ем психологических приемов достигает 60 процентов, 
а специалисты компании Group-IB выяснили, что 80 про-
центов хищений производится с использованием методов 
социальной инженерии.

Ранее НСН писала, что мошенники освоили новый 
способ кражи персональных данных россиян. По данным 
компании по защите данных DeviceLock, злоумышленни-
ки фотографируют информацию с экрана компьютера 
на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Наиболь-
шую угрозу новый канал утечки данных представляет 
клиентам банков, сотовых операторов и МФО. Аналитики 
утверждают, что в DarkNet имеются персональные дан-
ные десятков миллионов россиян. 
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В понедельник 
планируемое 
строительство 
высокоскорост-
ной магистрали 

между Челя-
бинском 
и Екате-
ринбур-
гом стало 
одной из 

основных тем на международ-
ной промышленной выставке 
«Иннопром-2019», проходящей 
в столице Большого Урала. 
Напомним, что в хозпартнёр-
стве «Уральская скоростная 
магистраль», созданном для 
реализации проекта, состоит и 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Стратегическим 
партнёром проекта выступают 
Российские железные дороги.

Глава Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр 
Шохин, выступивший на Иннопроме, 
положительно отозвался о проекте 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Екатеринбург–Челябинск. 
Во время панельной дискуссии на 
тему «Формирование агломераций как 
инструмент развития регионов» пре-
зидент РСПП высказал мнение о том, 
что строительство магистрали сможет 
привлечь дополнительных инвесторов 
на Урал.

«Строительство железнодорожной 
магистрали Екатеринбург–Челябинск 
может подтянуть частных инвесторов 
вокруг агломерации. Но решение о 

строительстве так и не было принято. 
Регионам нужны инвестиционные 
проекты, которые стали бы для них 
локомотивами развития. Впрочем, рас-
считывать только на госинвестиции 
и инвестиции крупных корпораций 
субъектам Федерации не приходится. 
Поэтому важно создать платформы для 
инвестирования малых и средних пред-
приятий» – приводит слова Александра 
Шохина портал 1obl.ru.

На строительство ВСМ 
Екатеринбург–Челябинск,  
по разным данным, планируется 
потратить от 360 до 500 
миллиардов рублей. 

По мнению экспертов, проект должен 
объединить два уральских города-
миллионника в одну агломерацию. 
И главная ошибка сейчас – считать, что 
экономический потенциал магистрали 
зависит от пассажиропотока. По словам 
начальника свердловской железной 
дороги Ивана Колесникова, смотреть 
нужно в первую очередь на то, какой 
вклад проект внесёт в инновационное 
развитие регионов.

В феврале этого года была озвучена 
информация, что проект строитель-
ства ВСМ включён в Стратегию про-
странственного развития Российской 
Федерации, рассчитанную до 2025 года. 
Утверждённый премьер-министром 
Дмитрием Медведевым документ опу-
бликован на сайте правительства РФ 
14 февраля. Это значит, что под проект 
в федеральном бюджете всё же будут ис-

кать средства. Из всех проектов строи-
тельства ВСМ, указанных в Программе 
организации скоростного и высокоско-
ростного железнодорожного сообщения 
в России (она утверждена решением 
заседания правления ОАО «РЖД» 23 
ноября 2015 года), в Стратегию про-
странственного развития РФ вошли 
только два проекта ВСМ: Москва–Казань 
и Екатеринбург–Челябинск.

ВСМ Челябинск–Екатеринбург пла-
нируется построить к 2024 году. Маги-
страль должна связать не только два 
города, но и аэропорты мегаполисов. 
По данным разработчиков проекта, 
пассажиропоток на ВСМ к 2034 году 
составит около четырёх миллионов 
человек в год. Поезда будут следовать 
со скоростью 300 километров в час, а 
время в пути от аэропорта Баландино 
(Челябинск) до аэропорта Кольцово 
(Екатеринбург) составит 1 час 10 
минут.

В 2018 году представители южно-
уральской власти заявляли, что по-
сле строительства высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали 
Екатеринбург–Челябинск ветку плани-
руется продлить до Магнитогорска.

В понедельник на Иннопроме озву-
чили примерную стоимость билета, 
который будет действовать на ВСМ 
Екатеринбург–Челябинск. Доехать из 
одного уральского города-миллионника 
в другой по высокоскоростной маги-
страли можно будет примерно за 480 
рублей в эконом-классе. 

На данный момент реализаторы 
проекта подготовили концессионные 
соглашения, в ближайшее время проект 
ВСМ будет включен в магистральный 
план, сообщает «ФедералПресс».

Планы

Уральская ВСМ
Александр Шохин предложил ускорить реализацию проекта

Жительница Магнитогорска 
Валерия Назарова стала побе-
дительницей грантового кон-
курса форума «Восток». Теперь 
она проведёт в родном городе 
благотворительный фестиваль 
«Арт в квадрате», сообщает 
Минобрнауки.

Девушка привезла сертификат на 
получение материальной поддержки 
в размере 400 тысяч рублей. Её куль-
турный проект представляет собой 

проведение масштабного события для 
молодёжи и жителей Магнитогорска в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Творческий фестиваль будет поделён 
на тематические блоки, которые прора-
ботают в течение всего дня. Например, 
на площадке «Добро» организуют сбор 
благотворительной помощи: пампер-
сов, детского питания, игрушек и т.п. 
Собранные вещи передадут в Дома 
малютки.

В культурно-познавательном блоке 
лекторы ознакомят жителей Урала с 
историей освоения Дальнего Востока. 
Эта тема соответствует и концепции 
проведения форума «Восток» – фор-
мирование привлекательного образа 
Дальнего Востока России, повышение 
его конкурентоспособности, обеспе-
чивающей развитие дальневосточных 
территорий.

На фестивале будут продавать изде-
лия ручной работы, проводить мастер-
классы по танцам, созданию макияжа, 
ведению социальных сетей и рисова-

нию, а профессиональные художники 
и фотографы получат возможность 
показать свои картины в специальном 
квадрате-выставке.

Всего в этом году Валерия Наза-
рова выиграла три гранта. Девушка 
получила поддержку на проведение мо-
лодёжного образовательного форума-
сплава Уральского федерального округа 
«PROБУЖДЕНИЕ» и стала победитель-
ницей конкурса от ФАДМ «Молодёжь 
России» в рамках форума «УТРО» для 
реализации летней образовательной 
площадки «Лето в городе М». Общая 
сумма полученных грантов составляет 
1 миллион 560 тысяч рублей.

Валерия является выпускницей 
«Проектного лектория» – работаю-
щей в Челябинской области образо-
вательной платформы, помогающей 
молодёжи подготовиться к грантовым 
конкурсам. Там учат, как грамотно со-
ставить проект, оформить заявку и вы-
ступить перед экспертами и большой 
аудиторией.

Конкурс

Выиграла три гранта

Александр Шохин


