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Сайт Президента России, 23 августа 2016 16:45 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, 
состоявшегося 10 августа 2016 года. 
Содержит 3 поручения: 

<…> 

Пр-1658, п.2 
2. Правительству Российской Федерации совместно с публичными акционерными обществами 
«Аэрофлот – российские авиалинии», «Сбербанк России», «Банк ВТБ», акционерным обществом 
«Авиакомпания «Россия» и государственной корпорацией «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в рамках ранее заключенных 
соглашенийобеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов в целях 
улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа. 
Срок исполнения – 1 декабря 2016 года. 
Ответственные:  Медведев Д.А.,  Савельев В.Г.,  Греф Г.О.,  Костин A.Л.,  Сапрыкин Д.П., 
Горьков С.Н. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/52763 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 24 августа 2016 18:40 
 
ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОСТАВИТЬ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ НА РЕЙСАХ НА 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
Президент России Владимир Путин поручил правительству, авиакомпании "Аэрофлот", 
Сбербанку, банку ВТБ, авиакомпании "Россия" и ВЭБу до 1 декабря ввести в эксплуатацию 
дальнемагистральные самолеты для рейсов на Дальний Восток, следует из поручения 
президента, опубликованного на сайте Кремля. 
"Правительству Российской Федерации совместно с публичными акционерными обществами 
"Аэрофлот - российские авиалинии", "Сбербанк России", "Банк ВТБ", акционерным обществом 
"Авиакомпания "Россия" и государственной корпорацией "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в рамках ранее заключенных 
соглашений обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов в целях 
улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа", - говорится в документе. 
Поручения дано по итогам совещания президента с членами правительства 10 августа 2016 года. 
Ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что министерство и профильные 
ведомства ведут консультации с авиакомпанией "Аэрофлот" об использовании ей самолетов 
"Трансаэро" для авиаперевозок на Дальний Восток.  
"Вчера у нас было совещание с авиакомпанией "Аэрофлот", и у нас есть все основания полагать, 
что в конце этого - начале следующего года ситуация в значительной мере будет улучшена. 
Связано это, конечно, с возможностью использования перевозчиками на направлении между 
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европейской частью России и Дальним Востоком широкофюзеляжных самолетов, которые 
использовала ранее компания "Трансаэро"", - сказал Галушка. 
Большинство самолетов "Трансаэро", у которой в октябре 2015 года отозван сертификат 
эксплуатанта, находились в лизинге - преимущественно от "ВЭБ-Лизинга", "ВТБ-Лизинга" и 
"Сбербанк-лизинга". 
https://rns.online/transport/Putin-poruchil-postavit-dalnemagistralnie-samoleti-na-reisah-na-Dalnii-
Vostok-2016-08-24/ 
 
 

 
FINMARKET.RU 25 августа 2016 года 09:24 
 
ПУТИН ПОРУЧИЛ К ДЕКАБРЮ ВВЕСТИ В СТРОЙ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, которое 
состоялось 10 августа, поручил улучшить транспортную доступность дальневосточных регионов, 
говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.  
"Правительству РФ совместно с ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", Сбербанком России, 
банком ВТБ, АО "Авиакомпания "Россия" и ГК "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности" (Внешэкономбанк) в рамках ранее заключенных соглашений обеспечить ввод в 
эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов в целях улучшения транспортной 
доступности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа", - говорится в поручении.  
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, гендиректор авиакомпании "Россия" (входит в 
"Аэрофлот") Дмитрий Сапрыкин, а также главы Сбербанка, ВТБ и ВЭБа Герман Греф, Андрей 
Костин и Сергей Горьков.  
Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2016 года.  
В конце марта газета "Ведомости" сообщала, что группа "Аэрофлот" не может получить 24 
дальнемагистральных самолета "Трансаэро" из-за того, что лизинговые компании не в состоянии 
оперативно привести суда в порядок. Особенно неясной ситуация была с 20 судами от "ВТБ 
Лизинга" и "ВЭБ-лизинга", отмечала газета. Они предоставляли "Трансаэро" самолеты в 
финансовый лизинг и не отслеживали их состояние. Авиакомпания же переставляла двигатели и 
другие агрегаты с самолета на самолет (чтобы сэкономить на техническом обслуживании), по 
многим агрегатам нет документации и неизвестно, откуда они взялись и кто их раньше проверял. 
Самолеты не в состоянии летной годности, говорили "Ведомостям" менеджер лизинговой 
компании и источник, близкий к "Аэрофлоту".  
В апреле "Интерфакс" сообщал, что входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" возьмет только 25 из 
34 самолетов, которые ранее эксплуатировала "Трансаэро". Причина - непригодность лайнеров к 
эксплуатации.  
Как сообщалось, после прекращения деятельности "Трансаэро" группа "Аэрофлот" согласилась 
взять у отечественных лизингодателей - "ВТБ Лизинга", "Сбербанк Лизинга" и "ВЭБ-лизинга" - 
самолеты, которые перевозчик эксплуатировал ранее, а также собирался взять в лизинг. Речь 
шла о 36 лайнерах, 20 из них было решено поставить "России". Остальные лайнеры, заказанные, 
но так и не поставленные перевозчику, определили в авиакомпанию "Аэрофлот".  
Ранее "ВТБ Лизинг" передал "России" четыре лайнера "Трансаэро": два Boeing-777 и два Boeing-
747. В авиакомпании при этом отмечали, что воздушные суда были поставлены с задержкой, в 
связи с чем ей приходилось отменять рейсы.  
В.Путин также поручил правительству при подготовке проекта федерального бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов дополнительно рассмотреть вопрос о 
финансировании мероприятий госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона" в определенных этой программой объемах.  
Еще одно поручение главы государства касается демографии - правительство РФ совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа должно к 1 
марта 2017 года разработать и реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на 
улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке. 

http://www.finmarket.ru/news/4352640 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 24 августа 2016, 13:35 
 
ВЭБ ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ IT-ПЛАТФОРМУ И МЕТОДОЛОГИЮ AGILE 
ВЭБ планирует перейти на новую многопрофильную IT-платформу, сообщили RNS в 
госкорпорации. Она также внедряет технологию Agile, неосвоивших которую глава Сбербанка 
Герман Греф назвал завтрашними лузерами. 
«Для повышения работоспособности, а также внедрения инновационных технологий в банке 
будет создана IT-платформа, включающая рассмотрение заявок клиентов, электронный 
документооборот, финансовый мониторинг, мониторинг реализации проекта, банковское и 
рассчетно-кассовое обслуживание», — пояснили в ВЭБе. 
На базе платформы будет внедрен принцип «одного окна» при рассмотрении инвестиционных 
проектов — службы, о создании которой ранее говорил глава госкопорации Сергей Горьков. 
Горьков в феврале этого года сменил на посту главы ВЭБа Владимира Дмитриева, 
занимавшего эту должность с 2004 года. Новая команда разрабатывает стратегию развития. С 
начала года в ВЭБе сокращено несколько сотен сотрудников, говорил в июле RNS Горьков. 
Кроме того, ВЭБ намерен повысить скорость всех процессов. По словам представителя 
госкорпорации, за основу взяты методики: Design thinking (для понимания потребностей клиента), 
Lean (для высокой эффективности) и Agile (для быстрого и гибкого внедрения изменений). 
Agile (гибкая методология разработки) — семейство процессов разработки. Зафиксирован в 
документе Agile Manifesto. Он включает четыре ценности и 12 принципов. В качестве принципов 
декларируется важность людей и взаимодействия, большая ценность работающего продукта 
нежели документации для клиента, важность непрерывного вовлечения клиента или партнера в 
процессы, быстрая реакция на изменения. О внедрении методологии Agile не только в IT-
процессы, но и организацию работы Сбербанка ранее говорил его глава Герман Греф. До 
прихода в ВЭБ Горьков работал зампредом правления Сбербанка. 
Греф признавался, что «наши люди все сидят в технологии Agile». 
«Как только мы это сделали (внедрили методологию в IT. — RNS), в общем, выдохнули и поняли, 
что дальше мы не полетим. Потому что Agile в IT это — ничего, если у тебя нет Agile всей 
организации. Все процессы должны быть перестроены… Те, кто не освоит Agile сегодня в 
текущих бизнес-процессах, будут лузерами завтра», — говорил Греф в январе на Гайдаровском 
форуме. 
Стратегия, которая будет ориентирована на перспективу до 2021 года и консультантом в 
создании которой является McKinsey, уже рассматривалась на заседании набсовета этим летом 
и должна быть доработана для утверждения в сентябре. Как говорил Горьков, ВЭБ уже ввел 
несколько изменений в структуру работы, в частности там создана дирекция по работе с 
проблемными активами и клиентская служба. Как пояснили в ВЭБе, она будет заниматься 
анализом проектов, помогая клиентам делать прогноз рынков сбыта, рассматривать успешные 
бизнес-модели, при необходимости вносить в них корректировки. Клиентам при реализации будут 
предлагаться не только инструменты самого ВЭБа, но и подбираться варианты 
софинансирования от коммерческих банков и меры господдержки. 

https://rns.online/finance/VEB-perehodit-na-novuyu-IT-platformu-i-metodologiyu-Agile-2016-08-24/ 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
Независимая газета, Москва, 25 августа 2016 
 
ПОЛИТИКА ЦБ ВЫЗЫВАЕТ ОСТРУЮ КРИТИКУ РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИСТОВ 
Автор: Михаил Сергеев 
Иностранные спекулянты между тем одобряют действия Эльвиры Набиуллиной 
Глава ЦБ удостоилась лестной похвалы западных спекулянтов, которые смогли заработать на 
волатильности рубля. Эльвира Набиуллина объявлена газетой Wall Street Journal (WSJ) 
"женщиной, которая возродила российские рынки" и привлекла в страну иностранных инвесторов. 
При этом внутри страны о подобных заслугах Набиуллиной почти не слышно. Напротив, 
российские экономисты критикуют политику ЦБ за ухудшение инвестклимата, непредсказуемость 
курса рубля и аномальные процентные ставки. 
Спустя два года после того, как падение цен на нефть и западные санкции спровоцировали 
бегство инвесторов из России, индекс ММВБ поднялся до рекордной за все время своего 
существования отметки, сообщает Wall Street Journal. 
"С начала года он вырос на 25% в долларовом выражении, так что Россия - на шестом месте по 
качеству показателей среди 23 развивающихся стран", - сообщает газета Wall Street Journal. 
Многие инвесторы считают, что возрождение российских рынков - заслуга Эльвиры Набиуллиной. 
"Они ссылаются на ее неожиданное решение в ноябре 2014 года отменить привязку рубля к 
доллару, а затем резко повысить процентные ставки (это делалось для борьбы с бегством 
капиталов и снижения инфляции)", - пишет WSJ. Рубль в 2016 году укрепился к доллару на 13%, 
то есть оказался по росту к доллару на третьем месте среди валют развивающихся стран. 
Российские бонды, номинированные в местной валюте, заняли третье место по котировкам 
среди 15 стран, которые отслеживает J.P. Morgan Chase. Шаги Набиуллиной причинили боль 
российской экономике, но со временем способствовали частичному восстановлению веры 
зарубежных инвесторов в Россию, отмечается в WSJ. 
Примечательно, что в России столь восторженных почитателей успехов главы Центробанка 
найти очень сложно. 
Возможно, потому, что о работе Набиуллиной в РФ судят не по показателям прибыли биржевых 
игроков, а по состоянию реальной экономики. И никакого притока инвестиций или возрождения 
рынков в стране не наблюдается. 
"Очень сильным грузом на экономику ложится высокая ключевая ставка ЦБ, которая 
автоматически поднимает проценты по коммерческим кредитам на недоступную для предприятий 
высоту, - заявил вчера президентский бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Бизнес за кредитован, 
проценты по обслуживаемым кредитам превышают его доходность". Бизнес-омбудсмен 
напомнил, что учетные ставки в США сегодня составляют 0,5%, в государствах ЕС - 0%, в Японии 
- 0,1%. В России, как известно, ставка ЦБ равна 10,5%. "После того как в декабре 2014 года ЦБ 
поднял ставку до 17%, банки моментально увеличили ставки по своим кредитам, причем не 
только по новым, но и по старым", - напомнил Титов. 
"Из 37 млн российских заемщиков почти треть не могут обслуживать свои кредиты в нормальном 
графике, - утверждает зампред думского комитета по промышленной политике Виктор 
Звагельский. - Подавляющее большинство этих заемщиков - это добропорядочные граждане, 
которые готовы выплачивать проценты по кредиту, однако действующая экономическая политика 
загнала их в тупик. Люди брали кредиты и обязательства по ним при курсе в 32 руб. за доллар, 
цене минимальной потребкорзины в три с половиной раза меньше, чем сейчас, вдвое меньшим 
расходам по ЖКХ". 
"Во всех странах мира, которые активно развиваются, ставки центробанков ниже инфляции, - 
критикует ЦБ глава думского комитета по финансовому рынку Наталья Бурыкина. - И только у нас 
наоборот. Впрочем, как у нас формируется ключевая ставка, думаю, и сам ЦБ не знает. Это не 
счетное решение, а чисто такое "по ощущениям". 
Парадокс восторженного отношения на Западе при доминирующих негативных оценках внутри 
страны многие объясняют чисто идеологическими предпочтениями. "На Западе любят российских 
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рыночных фундаменталистов, демонизирующих государство, которым они управляют", - говорит 
научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. 
"Я очень хорошо отношусь к Эльвире Набиуллиной, но истина здесь дороже. У нее 
действительно много заслуг. К ним можно отнести, например, противостояние опасным идеям 
накачивания спроса или ее курс на оздоровление банковской системы. Но в то же время нужно 
признать, что политика ЦБ стала настоящим бедствием для российской экономики", - считает 
Руслан Гринберг. Ведь волатильность рубля - это не просто всплески инфляции, но и высокая 
экономическая неопределенность, невозможность бизнес-планирования и угнетенный 
инвестклимат. 
Истоки нынешней ошибочной политики ЦБ Гринберг видит еще в самом начале 90-х, когда к 
власти пришли те, кто верил в самодостаточность и универсальность свободного рынка. "Эти 
люди уверены, что достаточно утвердить принципы свободного рынка - и тогда вообще не нужно 
будет заниматься экономикой или какой-либо промышленной политикой. Ведь у России есть 
естественные конкурентные преимущества в виде больших запасов сырья, продажа которых 
позволяет купить все необходимое. Но жизнь оказалась гораздо сложнее таких представлений. 
Выяснилось, что ориентация только на экспорт сырья создает для страны большие проблемы. 
Волатильные цены на экспортируемые товары неизбежно ставят перед государством жесткий 
выбор: либо введение валютных ограничений ради сохранения стабильности национальной 
валюты, либо подъем процентных ставок и общий паралич экономики. И нынешнее руководство 
ЦБ, по словам Гринберга, выбрало именно последний вариант. 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 24 августа 2016 19:22 
 
"ЦБ ХЕДЖИРУЕТ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ" 
Автор: Юлия Безрукова 
   Деньги НПФ вытащат из банков  
 Пенсионные деньги направят в стартапы. ЦБ утвердил новые правила инвестирования для 
негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний. Согласно постановлению 
регулятора, участникам рынка ограничат возможности по вложению средств в банковские активы, 
а также в проекты, которые связаны с собственниками НПФ. Взамен игрокам откроют доступ к 
некоторым рыночным инструментам. 
 Сейчас негосударственные пенсионные фонды могут инвестировать в банковские активы до 40% 
полученных средств. ЦБ предлагает сократить эту долю до 25%. Участники рынка должны 
перераспределить средства в портфеле к июлю 2018 года. Для НПФ также установят лимит на 
вложения в активы дружественных организаций. На проекты компаний, которые как-либо связаны 
с самим фондом или его учредителями, можно будет направлять до 15% инвестпортфеля. 
Сейчас ограничение установлено на уровне 25%. 
 Кроме того, игрокам придется отказаться от покупки так называемых ипотечных сертификатов 
участия. Это ценные бумаги, которые обеспечиваются закладными по ипотеке. На пенсионные 
деньги их можно будет покупать до 2019 года. При этом участникам рынка разрешат 
зарабатывать на недвижимости, а именно покупать паи инвестфондов. НПФ получат более 
широкий доступ и на фондовый рынок. Например, до 5% средств фонд сможет потратить на 
покупку акций высокотехнологичных компаний. За счет средств клиентов участникам рынка 
разрешат выпускать некоторые высокорисковые финансовые инструменты. Однако доля 
вложений в них не должна превышать 10% портфеля. 
 Ограничения для НПФ по инвестициям в банковские и ипотечные активы -  это правильная 
реакция ЦБ на банкротства, которые произошли на рынке. Это отметил советник президента 
Национальной ассоциации пенсионных фондов Валерий Виноградов. Для клиентов ситуация 
изменится к лучшему, уверен эксперт. 
 "За последние два года обанкротились фонды, которые принадлежали двум крупнейшим банкам. 
Пенсионные накопления инвестировались напрямую в проекты собственников этих банков. 
Ипотечные сертификаты участия точно так же использовались для вывода пенсионных денег 
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вчистую. ЦБ как бы опирается на этот отрицательный опыт и хеджирует возможные риски. 
Безусловно, речь идет о прозрачности, и инструменты, которые сейчас предлагает банк, более 
понятные для рынка, пусть даже они более рискованные", -  пояснил "Коммерсантъ FM" 
Виноградов. 
 По данным ЦБ, большую часть доверенных средств частные пенсионные фонды направляют на 
покупку корпоративных облигаций. Вложения оцениваются в 800 млрд руб. На втором месте 
инвестиции в банковский сектор -  там обращается чуть больше 300 млрд руб. пенсионных денег. 
Надеяться, что сейчас НПФ направят средства в новые финансовые инструменты или высокие 
технологии, не стоит. Так считает президент Национальной лиги управляющих Дмитрий 
Александров. 
 "Пенсионным фондам дается больше возможностей. Насколько это изменит ландшафт отрасли 
и институционную модель пенсионных фондов? Основное, что влияет, -  это время. Сказать, что 
это массовое изменение сознания, которое приведет к тектоническим сдвигам сегодня, нельзя. 
Наличие просто наибольшего количества инструментов в портфеле негосударственного 
пенсионного фонда для клиента говорит о том, что у него доходность будет и лучше, и 
стабильнее. Но сказать, что это какая-то серая лошадка, которая до этого стояла в стойле, ее 
выпустили, на нее поставишь, и это точно приведет тебя в №1, -  в №1 в любом случае приводит 
классика: это акции и облигации", -  уверен Александров. 
 В первом квартале этого года сумма доверенных средств в негосударственных пенсионных 
фондах превысила объем накоплений, которыми управляет ВЭБ. НПФ аккумулировали 
практически 2 трлн руб. 
 Юлия Безрукова 

http://www.kommersant.ru/doc/3071606 


