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Банк России поможет кредитным организациям «объехать» плохих клиентов и избежать рискованных сделок.

Знай своего клиента
Игорь Зубков, Роман Маркелов
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ИЮНЕ Банк России
начнет рассылать кредитным организациям
списки компаний и
граждан, которым
хотя бы в одном из банков было
отказано в проведении операц и и ли б о в отк рытии счета
или вклада. А сами банки разделят на базовые и универсальные.
Информацию о клиентах Центральный банк будет получать
от Росфинмониторинга, которому банки по закону обязаны сообщать обо всех случаях отказов
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В этом году в программе форума свыше
100 мероприятий. Свое участие в конференции
подтвердили представители 66 стран мира.

Игорь Зубков, Вера Черенева,
Санкт-Петербург

в номере

С

егодня начинает работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В неформальной иерархии международных конференций он занимает
первое место по всем показателям — составу
российских и зарубежных участников, количеству мероприятий, вниманию журналистов и даже размаху культурной программы.
Аэропорт Пулково сообщил, что получил
заявки на обслуживание 220 бизнес-джетов и
самолетов официальных делегаций в дни форума. По данным организатора форума, фонда
«Росконгресс», участие предварительно подтвердили представители 66 стран, свыше 250
глав иностранных корпораций и 700 топ-менеджеров российских компаний. На форуме
выступит президент России Владимир Путин.
А почетным гостем в этом году станет премьерминистр Индии Нарендра Моди. По данным собеседников «Российской газеты», на форуме
будет дан формальный старт переговорам о создании зоны свободной торговли между Евразийской экономической комиссией и Индией.
Обсудят создание зон свободной торговли и

еще вступают в силу

в обслуживании. Банки обязаны
обращать пристальное внимание на физических и юридических лиц, которые не могут доказать законность происхождения
крупных денежных средств или
проводят операции без явного
экономического смысла. Это
признаки отмывания доходов,
полученных преступным путем.
Финразведка собрала сведения о
сотнях тысяч отказов, они и станут достоянием рынка с 26 июня
2017 года. Форматы электронных сообщений ЦБ предусматривают указание полных паспортных дан4
ных.
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Глава Ростуризма
Олег Сафонов о штормах
и штилях сезона отпусков
Прямая речь

читайте сегодня

Чемодан ожиданий
Алена Узбекова

Череда сообщений о рисках
для туристов и терактах за рубежом заставляет серьезно задуматься, куда ехать нынешним
летом. Таиланд, Тунис, Грузия,
Черногория — представляют ли
эти столь любимые россиянами
направления отдыха реальную
угрозу, какие новые маршруты
предложит отечественный турбизнес, в каком состоянии наши
курорты и выдержат ли они конкуренцию с «открытой» Турцией, что ждет туристов во время
Кубка конфедераций «Российской газете» рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Олег Петрович, скажите, что происходит накануне сезона отпу-

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 01.06.17

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

42,2436
33,3065
11,7123
30,3548
32,4003
17,4006

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

20,5811
50,6587
72,7931
85,1971
56,6876
63,4107

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

87,8333
18,1531
42,1626
83,2417
83,1038
31,0872

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

16,1761
67,1415
15,1908
13,8645
78,2623
40,9741

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

сков с зарубежными направлениями — Таиландом, Тунисом, Грузией, Черногорией? Люди беспокоятся. А кто-то считает разговоры об угрозах туристам в этих
странах «страшилками», под которыми нет оснований.
Ол ег Саф о н о в: Вы знаете, Ростуризм не является органом, оценивающим уровень безопасности в зарубежных странах. Мы
выполняем рекомендации правительства, МИДа, других компетентных органов, и наша задача — информировать турбизнес и
туристов о возможных угрозах. А
они действительно есть. Давайте
посмотрим на факты. В Таиланде
после нашего недавнего предупреждения произошел
взрыв, инциденты там
6
случались и ранее.

64,3081
16,0139
14,7397
21,5481
72,5771
23,9745

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

торгово-экономических соглашений ЕАЭС и
других стран Азии. Повестка форума говорит о
том, что сегодня международные организации
и бизнес прилагают все усилия для сближения
России и Европы, отмечает директор Центра
интеграционных исследований Евразийского
банка развития Евгений Винокуров.
Из высоких гостей на форум помимо Моди
приедут федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдовы Игорь Додон.
Вместе с Моди они выступят на ключевом заседании в пятницу, в работе которого примет
участие Владимир Путин. По традиции вести
его будет иностранный журналист — известная
(в США) телеведущая NBC News Мегин Келли.
В программе форума свыше 100 мероприятий.
В четверг, как ожидается, центральным событием публичной повестки станет обсуждение
стратегии роста экономики России до 2025
года, которое утром откроют министр экономического развития Максим Орешкин, директор Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка
3
России Эльвира Набиуллина.

64,9662
58,1590
43,2895
51,1367

*За 10
**За 100
***За 1000

