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Пронько.Экономика – «Прихватизация 2.0»:
принудительная распродажа госактивов
https://tsargrad.tv/shows/prihvatizacija-20-prinuditelnaja-rasprodazha-gosaktivov-gost-mdeljagin_102181
Федеральная антимонопольная службы выступила с инициативой масштабной принудительной
приватизации государственных активов. По мнению чиновников, огосударствление экономики
привело к потере конкуренции. По мнению граждан России - это очередная попытка либералов
ограбить всех нас под лозунгом "свободу рынкам!"
Время репатриации капиталов: какой будет реакция олигархов?
Государственные
"анонимные" бонды – это
первый шаг, позволяющий
запустить процедуру
репатриации выведенных
капиталов из России. Тем,
кто «живет на две страны»,
предложен конкретный
инструмент, который
позволит снизить возросшие
риски в связи с
антироссийской политикой
Запада. Глава Минфина
Антон Силуанов будет рад
забрать деньги олигархов,
но что с ними будет дальше?
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Дмитрию Любомудрову. По
его мнению,
государственные облигации
как инструмент конечно
можно использовать, но
опасения и вопросы связаны
не с инструментом
привлечения средств, а с их
корректным
использованием. И сегодня у государства есть деньги, но чиновники используют их неправильно -

вместо развития промышленности покупают американские государственные облигации, которые в
любой момент могут быть заморожены в рамках дополнительных санкций, которые постоянно
ужесточаются со стороны США без всяких видимых разумных поводов.
Разве можно признать разумным такое использованием государственных средств, когда например,
ЦБ РФ триллионами затыкает дыры в проблемных банках, возникшие при его попустительстве,
ненадлежащем надзоре и управлении банковской сферой в целом? Конечно нет. Но
государственные ведомства, руководимые либералами, категорически отказываются финансировать
развитие российской промышленности, поэтому мы и требуем немедленного ухода всей этой
команды либералов вместе с их покровителем Медведевым.
Но мы не просто критикуем Правительство и ЦБ, у нас есть альтернативное и весьма конструктивное
предложение для тех, кто думает над возвращением своих капиталов в Россию - создавать
отраслевые и территориальные фонды долевого финансирования для вложения денег в капиталы
российских промышленных предприятий. У нас большое число товарных ниш для высокого
передела нашего же российского сырья - нефтехимия, и более широко - промышленная химия,
включая полимеры, краски и прочую номенклатуру (со времен СССР мы потеряли более 400 позиций
в промышленной химии и вынуждены их импортировать), деревопереработка, целлюлоза, сельское
хозяйство, и многие другие сферы. Но учитывая тот разгром, который устроил ЦБ в банках,
использовать их в качестве канала финансирования промышленности сегодня невозможно, и это
неоднократно признавали многие мои коллеги из разных банков.
Для доведения долгосрочных инвестиций до промышленности нужно создавать фонды долевого
финансирования с обязательной системой жесткого контроля целевого использования средств,
например такой, как Этическая Финансовая Система (ЭФС) и Фонд православных
предпринимателей (ФПП), как часть ЭФС. Мы готовы браться за эти задачи, в качестве научной
основы мы рассматриваем научную школу академика РАН Глазьева С.Ю., с которым мы
сотрудничаем, он неоднократно и публично поддерживал наши инициативы и проекты, такие как
ЭФС и ФПП (например на Слушаниях 14 февраля 2017 года в Общественной Палате России). Нас
поддерживают в наших намерениях и предложениях известные и авторитетные нефтяники и
газовики, которые во времена СССР возглавляли нефтегазовые предприятия и города Западной
Сибири и создали там Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, который и сегодня кормит
Россию как ископаемыми ресурсами, так и валютными доходами от экспорта нефти и газа.
Приглашаем владельцев бизнеса, которым не безразлична судьба страны и их собственного
бизнеса, к обсуждению и реализации конкретных механизмов развития.
Бизнес с пессимизмом смотрит в 2018-й
Настроения среди российских промышленников и предпринимателей, особенно среди
представителей малого и среднего бизнеса, весьма не обнадёживающие. В ходе эфира были
приведены широко известные цифры и факты, свидетельствующие о том, что малое и среднее
предпринимательство от действий Правительства чувствует себя все хуже и сворачивает
деятельность или уходит в тень. Это должно стимулировать нас не ждать смены Правительства, а
самим активно браться за создание финансовых механизмов нового типа и формировать новые
производственные мощности, создавать нашим гражданам хорошо оплачиваемые рабочие места.
Разумеется, вокруг новой промышленности всегда есть место малому бизнесу, который получит от
этой работы глоток свежего воздуха, так необходимый в затхлой либеральной атмосфере.
ВИДЕО всего эфира: https://youtu.be/Qd-lfWHAg1I
адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.22-ZargradTV-LDV-inf1.pdf

