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Крупнейшие российские бан-
ки постепенно отказываются 
от массовой эмиссии пласти-
ковых карт и заменяют их на 
цифровые. Они выпускаются в 
онлайн-банкинге и практиче-
ски не отличаются по своему 
функционалу от пластиковых 
карт. Чтобы пользоваться такой 
картой не только в онлайне, но 
и в магазинах, её необходимо 
загрузить в мобильный коше-
лек – Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay или Mir Pay.

Как пишет «Коммерсантъ», только за 
прошлый год их доля в общей эмиссии 
кредитных организаций, по оценкам 
самих банкиров, выросла до 15–40 
процентов. Такие карты уже привычны 
гражданам и позволяют банкам до-
стигать существенной экономии. Да и 
сами кредитные организации делают 
такой продукт выгодным для клиен-
тов, предлагая повышенные кэшбеки и 
другие акции. Часть клиентов, которые 
активируют карты дистанционно, за 
пластиковыми носителями даже не 
приходят.

Лидеры рынка рассчитывают в тече-
ние двух-трёх лет достичь соотноше-
ния цифры и пластика в картах 50 на 
50. Так, крупнейший в стране Сбербанк, 
задающий тренды, к концу 2023 года 
планирует эмитировать 50 процентов 
выпускаемых карт исключительно в 
цифровом формате. Мощный толчок 
развитию цифровых карт дали про-

шлогодние карантинные ограничения, 
введённые в связи с пандемией.

По данным Центробанка РФ, во вто-
рой половине 2020 года в России выпу-
щено 284,8 миллиона банковских карт. 
Регулятор не приводит разбивку на 
«пластик» и «цифру». Основную долю в 
эмиссии занимает Сбербанк: по данным 
отчёта компании Nilson Report, уже к 
концу 2019 года Сбербанк выпустил 
145,6 миллиона карт. Значит, на долю 
«народного банка» приходится более 
половины эмитированных в стране 
карт.

«Мы наблюдаем тренд, что порядка 15 
процентов людей, которые дистанцион-
но активировали карты, за пластиком не 
приходят, – рассказали «Коммерсанту» 
в «Сбере». – Банк уже предоставляет 
клиентам возможность вообще не вы-
пускать карту в пластике – более десяти  
процентов новых открываемых карт 
приходится на карты без пластика».

Ведущие деловые издания страны 
приводят факты, свидетельствующие 
о том, что и другие крупные российские 
банки показывают заметные резуль-
таты по выпуску цифровых карт без 
физического пластикового дублёра. Но 
некоторые из них, активно развивая 
«цифру», не планируют сокращать 
объёмы пластиковых карт, объясняя это 
тем, что «пластик» нужен в ряде случа-
ев, клиенты к нему привыкли, поэтому 
его популярность не будет снижаться. 
Кроме того, наличие физического 
пластика является подстраховкой на 
случай технических проблем с мобиль-
ным телефоном или приложением и 

даёт возможность снимать наличные в 
любых банкоматах, многие из которых 
пока ещё не дают возможности осущест-
влять бесконтактные платежи.

Переход на виртуальные карты 
сулит банкам существенное 
снижение расходов на эмиссию 

По оценкам экспертов, выпуск циф-
ровой карты обходится в среднем на 
700 рублей дешевле, чем пластиковой, 
ведь отсутствуют затраты на пластик, 
упаковку и логистику, что составляет 
95 процентов стоимости эмиссии пла-
тёжного инструмента. Но сами банки в 
числе основных причин ухода от пласти-
ка называют не экономию. Во-первых, 
«цифра» вписывается в популярную 
ныне «зелёную» повестку, а банки на-
чинают очень активно участвовать 
в Environmental, Social and Corporate 
Governance, что переводится как «эколо-
гическое, социальное и корпоративное 
управление». В конце прошлого года 
РБК со ссылкой на зампреда правления 
Сбербанка Кирилла Царева сообщил, 
что уже существующие цифровые кар-
ты, которыми пользуются несколько 
миллионов человек, позволили сэконо-
мить более пяти тонн пластика, что по-
зитивно влияет на экологию. Во-вторых, 
цифровая технология позволяет банкам 
продавать дебетовые и кредитные 
карты полностью в цифровых каналах 
широкому кругу существующих клиен-
тов, а после внедрения удалённой иден-
тификации – и новым клиентам.

Тем не менее пластик не собирается 
сдавать позиции. Несмотря на то, что 
электронные карты набирают всё 
большую популярность, так как пред-
ставляются более удобными для про-
двинутых банковских клиентов – они 
быстро оформляются и их невозможно 
потерять, рано говорить о полной за-
мене пластиковых карт цифровыми 
как о какой-то ближайшей перспекти-
ве: основная часть клиентов все-таки 
используют пластиковые карты и не 
рассматривают цифровую как полно-
ценную альтернативу.

За время пандемии резко вырос спрос  
на цифровые банковские карты

Виртуальная  
реальность

Ипотека

Магнитогорский Кредит Урал 
Банк по итогам 2020 года воз-
главил рейтинг банков с наи-
меньшей долей просроченной 
задолженности в ипотечном 
портфеле вместе с базирую-
щимся в Москве Всероссийским 
банком развития регионов.

Традиционный рейтинг российских 
ипотечных банков опубликован не-
давно на информационном портале 
banki.ru.

Доля просроченной задолженности в 
ипотечном портфеле КУБа на 1 января 
2021 года составила всего 0,04 про-
цента, снизившись ещё на одну сотую 
процента по сравнению с данными на 

1 июля прошлого года. Размер ипо-
течного портфеля Кредит Урал Банка 
на начало нынешнего года достиг 7,2 
миллиарда рублей. За 2020-й магни-
тогорский банк предоставил 1768 
ипотечных кредитов: 728 – в первом 
полугодии и 1040 – во втором, когда 
набрала обороты программа льготной 
ипотеки под 6,5 процента годовых, 
утверждённая Правительством РФ в 
апреле прошлого года.

Вслед за КУБом и ВБРР эксперты 
портала banki.ru в рейтинге банков с 
наименьшей долей просроченной за-
долженности в ипотечном портфеле 
поставили банк «Санкт-Петербург» 
и Уральский банк реконструкции и 
развития – с долей просроченной за-

долженности в ипотечном портфеле в 
0,12 процента.

В исследовании приняли участие 
25 российских банков, ведущих свою 
деятельность на федеральном и ре-
гиональном рынках. Как отмечают 
аналитики портала banki.ru, льготная 
ипотека вкупе со снижением банками 
ипотечных ставок за прошлый год 
привели к увеличению совокупного 
ипотечного портфеля участников рей-
тинга на 38 процентов. Связано это с 
тем, что практически все респонденты 
показали положительную динамику 
ипотечного портфеля – в КУБе, напри-
мер, его прирост составил за 2020 год 
десять процентов.

Первое место по объёму портфеля 
вновь занял банк ВТБ – 1,9 триллиона 
рублей на 1 января 2021 года. На вто-
рой позиции находится Газпромбанк 
– 392,4 миллиарда рублей, на третьем 
– Россельхозбанк с результатом 358,2 
миллиарда рублей.

КУБ во главе рейтинга

Консультации

График дистанционной работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

22 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

22 марта с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Сергея Александровича Ненашева, депутата МГСД по 
31 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-919-
343-63-11.

22 марта с 17.00 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД 
по 21 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-932-
300-11-25.

23 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного Фонда. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

24 марта с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД 
по 29 округу. Звонить в часы приёма по телефону 41-
92-02.

25 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

25 марта с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём Мак-
сима Николаевича Грицая, депутата МГСД по 13 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 31-17-74. 

26 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.
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Хоккей

«Металлург», дай пять!
С красивой победы начал «Металлург» чет-
вертьфинальную серию Кубка Гагарина.

В подмосковной Балашихе Магнитка в эмоциональном 
и бескомпромиссном поединке, в котором обе команды 
продемонстрировали очень качественный хоккей, уве-
ренно обыграла омский «Авангард» – 5:2. Шайбы в ворота 
номинальных хозяев забросили Филип Хольм, Тэйлор Бек, 
Семён Кошелев, Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил.

Матч во многом напомнил предыдущий, выигранный 
нашими хоккеистами в Нур-Султане на исходе серии с 
«Барысом». Вновь «Металлург» дважды вёл в счёте, хо-
зяева дважды восстанавливали равновесие, но в третьем 
периоде магнитогорцы склонили-таки чашу весов в свою 
сторону. Голами отметились три из четырёх пятёрок 
команды, в нужный момент идеально «сработала» бри-
гада большинства, а в меньшинстве наши хоккеисты сы-
грали почти образцово. Да, «Авангард» реализовал первое 
же численное преимущество, но больше «Металлург» не 
позволил сопернику сделать этого ни разу, хотя в середине 
встречи при счёте 1:1 в течение одной минуты и одиннад-
цати секунд вынужден был обороняться в формате «три 
на пять». Накал страстей в те тревожные мгновения был 
такой, что после мощного «выстрела» Ильи Ковальчука 
у голкипера Василия Кошечкина, отразившего за матч 28 
бросков из 30-ти, даже повредился шлем.

На пресс-конференции, состоявшейся перед началом 
серии, главный тренер нашей команды Илья Воробьёв 
на вопрос об отрицательном балансе встреч с «Аван-
гардом» в регулярном чемпионате ответил: «Я даже 
не помню, что такое регулярка. Забыл давно». Первый 
четвертьфинальный поединок показал, что наставник не 
лукавил. Тренерский штаб «Металлурга» «по винтикам» 
разобрал игру омичей и воспользовался практически 
всеми недостатками в действиях соперника. Сложилось 
впечатление, что возглавляющий «Авангард» Боб Хартли 
порой просто не понимал, что происходит с его довольно 
опытной и мастеровитой командой – настолько уверенно 
переигрывала омичей Магнитка.

Сегодня «Металлург» и «Авангард» встретятся в 
Балашихе второй раз.

 Владислав Рыбаченко


