№ 059, ноябрь 2018 г.

Наша позиция и выступления по актуальным
экономическим вопросам
Дорогие друзья.
Уважаемые коллеги!
Нарастающее напряжение между основными центрами силы в мире: Запад Азия - Россия, углубление конфликтов внутри западного лагеря показывает, что
равновесие окончательно нарушено, режим рыночного фундаментализма,
глобализации и неограниченной власти мировой финансовой олигархии полностью
себя дискредитировал и мирным или военным путем будет найдено новое равновесие.
Россия, как один из последних островков духовности, может вновь, как это уже не
раз бывало прежде, показать миру спасительный пример нового вектора развития,
сохраняющего и укрепляющего то, что лежит в основе человеческого
сосуществования: справедливости, взаимопонимания и взаимопомощи. Все
это - элементы новой Этической экономики, с инициативой формирования
которой выступает наш Клуб совместно с Клубом Православных Предпринимателей.
Однако в самой России ситуация сегодня обостряется с каждым днем, особенно в
регионах, где практически повсеместно угрожающе растет расслоение на
сверхбогатых и нищих, нарастает апатия, отсутствие надежд на улучшение жизни и
угроза гражданских конфликтов. Нарушение этических принципов при переходе
экономики России к рынку привело к катастрофическому расслоению доходов,
резкому обострению чувства несправедливости, явно заметной злости и ненависти к
существующим порядкам. И эти чувства начинают захватывать все большее число
нашего народа. И если сегодня не предложить какие-то конструктивные шаги для
исправления положения, то мы можем оказаться на пороге гражданской войны.
Одним из выходов из создавшегося положения может стать обращение к нашим
корням, возврат в деловой оборот морально-этических принципов ведения дел,
которые еще в 1912 году сформулировали русские предприниматели, формирование
"Экономики достаточности" и более справедливой Этической финансовой
системы, создание механизмов долевого финансирования, защита интересов
миноритарных акционеров, механизмов противодействия воровству, рейдерству и
беззаконию.
Надо помнить, что нравственность – это необходимый элемент успеха
долгосрочной экономической деятельности. И мы с Вами должны быть не
пассивными наблюдателями, а активными участниками построения новой
экономической реальности.

Наши последние выступления
по экономическим вопросам
1. 22 ноября 2018 г. - выступление руководителя Клуба Проектного Процесса
Дмитрия Любомудрова на Экономическом факультете МГУ: "Этика в
экономике и финансах: основы и механизмы. Этическая финансовая
система".
2. 28 сентября 2018 г. - на Телеканале "СПАС" иерей Александр АЛЕШИН,
зам.председателя Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, и руководитель Клуба Проектного Процесса
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе "НОВЫЙ ДЕНЬ" с темой "Как
преодолеть бедность?".
3. 25 сентября 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" ведущий Юрий ПРОНЬКО; 1-й зам.председателя Комитета Госдумы по
государственному строительству и законодательству, 1-й
зам.руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ
руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в
программе "Экономика сейчас": "Иностранные агенты пишут решения
за российских чиновников".
4. 12 сентября 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" академик
РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ и ведущий - Юрий ПРОНЬКО во Владивостоке на
форуме, а руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий
ЛЮБОМУДРОВ и ведущая - Мария ИВАТКИНА в московской студии, в
программе "Экономика сейчас": 4-й Восточный экономический форум
5. 30 августа 2018 г. - публикация редакционной статьи на сайте Телеканала
"Царьград": "Первый после Путина: кто подставил Германа Грефа" с
экспертным мнением Любомудрова Д.В.
6. 08 августа 2018 г. - "Финансовая газета" опубликовала статью с
комментарием руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия
ЛЮБОМУДРОВА по болезненной для Российского общества теме
Пенсионной реформы: "Пенсионный возраст определят на
референдуме"

1. 22 ноября 2018 г. - выступление руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия
Любомудрова на Экономическом факультете МГУ: "Этика в экономике и
финансах: основы и механизмы. Этическая финансовая система".
ВИДЕО: https://youtu.be/CSPAzHfRRlE
Выступление состоялось по приглашению Кафедры экономики для
естественных и гуманитарных факультетов Экономического
факультета Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова (МГУ). Были рассмотрены следующие вопросы:

1. Этика - философская наука, изучающая мораль (нравственность)
2. Нарушения этических принципов при переходе экономики РФ к
рынку. Богатая Россия и бедная Россия (85% населения)
3. Коэффициент Джини (индекс справедливости) и порог гражданской
войны
4. Нравственность – необходимый элемент успеха долгосрочной экономической деятельности.
Причины мирового финансового кризиса - в нарушении этических принципов в экономике.
Нужно переходить от экономики роста к экономике достаточности
5. В России происходит не кредитование развития реального сектора экономики, а кредитование
сделок слияний и поглощений (Дмитриев В.А., вице-президент ТПП РФ)
6. 66% компаний стали жертвами мошенничества или экономических преступлений
7. Россия заняла 1 место в мире по незаконному присвоению активов (72%) PwC
8. Ответ Трампу - собрать патриотические силы (Любомудров на ТВ ЦАРЬГРАД, эфир 17.04.2018)
9. Если банки не помогают промышленности – развиваем долевые инвестиции, Этическую
финансовую систему
10. Финансирование реального сектора экономики — мировые практики формирования новых
инструментов повышения эффективности функционирования национальных финансовых
систем (Общественная палата РФ, 14.02.2017 г.) (краткий обзор)
11. ЦБ РФ создает ситуацию нарушения морально-этических норм, начинается рейдерство
и ростовщичество, а не развитие экономики (академик РАН Глазьев С.Ю.)
12. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Госдуме РФ 26.01.2017 г. выступил за создание банка,
который способен был бы поддерживать бедное население и реальный сектор экономики
13. Этическая финансовая система - проект Клуба Проектного Процесса и Клуба православных
предпринимателей
14. 1-й шаг - создание Фонда православных предпринимателей (Фонд ПП, Бюллетень №52)
15. Аспекты ЭФС: политический, нравственный, финансовый, кадровый и международный
16. 1912 год - 7 принципов ведения дел русских предпринимателей
17. Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, принятый 4.02.2005 г. на VIII
Всемирном Русском Народном Соборе
18. Кто поддержал проект Этической финансовой системы (ЭФС)?
19. Место Этической финансовой системы в Схеме новой финансовой системы РФ академика РАН
Глазьева С.Ю.
20. Схема построения Этической финансовой системы
Подробности - на сайте www.projectclub.ru в разделе "Этическая финансовая система".
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2. 28 сентября 2018 г. - на Телеканале "СПАС" иерей Александр АЛЕШИН,
заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, и руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий
ЛЮБОМУДРОВ в программе "НОВЫЙ ДЕНЬ" с темой "Как преодолеть
бедность?".
ВИДЕО эфира: https://youtu.be/DZyva51IaHc (с 16-й по 30-ю минуту)
В одном из выступлений Святейший Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл сказал, что бедные и богатые будут всегда, но
важно, чтобы разрыв между ними был невелик, и не увеличивался.
В России наоборот - с начала 90-х годов этот разрыв только
увеличивается. 10% богатых людей владеют 90% всего
благосостояния, по опросу ВШЭ, весьма лояльной к богатым, 23%
опрошенных считают свое материальное положение плохим или
очень плохим, на селе эта цифра составляет 44%, а 25% не может
полностью оплачивать ЖКХ. Зато число долларовых миллионеров
растет - в 2017 году их было 182 тысячи, а в 2017 году - уже 189
тысяч человек.
Представители власти всеми силами пытаются убедить нас, что
социально-экономическое положение граждан России улучшается. Было, мол, плохое, а вот теперь
становится всё лучше и лучше. Дискуссия между Алексеем Кудриным и Татьяной Голиковой имеет
именно эту цель. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что данные главы Счетной
палаты Алексея Кудрина о высоком уровне бедности в России относятся к 2017 году, а в 2018 году
наметились более оптимистичные тенденции. Она ответила на слова Кудрина о том, что в России
уровень бедности остается высоким: доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн человек,
что составляет 13,2% населения. Ведь и Кудрин говорил не только о высоком уровне бедности в
нашей стране, но и высказал надежду на то, что в этом году впервые с 2013 года реальные доходы
населения повысятся. Хорошо, если так, но пока наблюдения говорят об обратном: цены на продукты,
лекарства, бензин, коммунальные платежи растут быстрее, чем доходы людей.

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - чиновники
гипнотизируют нас мантрами о том, что все хорошо.
А уровень реальных доходов населения падает 4
года подряд. Сразу вспоминаю бывшего министра
экономики Улюкаева, сидящего в тюрьме за взятки,
который не один год нащупывал дно, и каждый раз
заявлял, что дно найдено, и скоро мы будем расти.
Росло на самом деле только его личное состояние, а
"дно" нашел только он сам и на этом дне он и
находится (про Улюкаева из записи эфира вырезали).
Я больше 30 лет, с советских времен работаю в экономике и хорошо понимаю причины роста
бедности и расслоения. А откуда обычно у людей доходы? Они работают на предприятиях, в
компаниях. А что у нас со "здоровьем" предприятий? Да очень плохо! В 2015 году было создано 496
тысяч предприятий, а ликвидировано 325 тысяч, прирост составил 170 тысяч предприятий. А в 2016
году был уже не прирост, а уменьшение числа предприятий на 252 тысячи, в 2017 году - уменьшение
числа предприятий на 200 тысяч. Если повышать налоги, косвенные поборы, если ЦБ заставил банки
блокировать счета предприятий без решений судов только по недоказанным подозрениям - конечно
вести бизнес смогут не все, предприятия будут закрываться. А если людям негде работать - конечно
число бедных будет расти!
иерей Александр АЛЕШИН - Церковь отвечает на трудности людей, которые есть и будут всегда,
увеличением числа церковных социальных проектов. Это говорит и об увеличении чувства
ответственности помогающих людей, благотворителей. У нас существует служба юристовдобровольцев, помогающих людям выйти, например, из долговой кабалы.
ведущая Алена ГОРЕНКО - какие предложения у Дмитрия Любомудрова?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - либералы ратуют за хищнический капитализм, где волки грызут овец, а
пастырь (государство) сидит на высокой горе и волкам не мешает - мол невидимая рука рынка пусть
регулирует! Мы же (православные предприниматели) говорим - НЕТ! Хорошо, если в государстве есть
двигатель в виде энергии частного предпринимательства, но должны быть и противовесы в виде
общественных интересов, общественной нравственности и общественной справедливости.
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.28- SpasTV-LDV-inf-01.pdf
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
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3. 25 сентября 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" ведущий - Юрий
ПРОНЬКО; 1-й зам.председателя Комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству, 1-й зам.руководителя фракции "Справедливая
Россия" Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ руководитель Клуба Проектного Процесса
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе "Экономика сейчас": "Иностранные
агенты пишут решения за российских чиновников".
ВИДЕО эфира: https://youtu.be/F-zpf_eVlSk
• Первая часть эфира (до 30-й минуты) была посвящена сенсационному заявлению главы ФАС
Игоря Артемьева в интервью газете «Коммерсантъ»: "Экономика России полуфеодальная,
отсталая и неразвитая, это особенность огосударствления экономики и создания
государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти". Весьма
неожиданное заявление высокопоставленного члена действующего правительства. Полный
текстом статьи большого объема тут: https://www.kommersant.ru/doc/3751719
• Народ в нищете: кредиты под 555% бьют рекорды. Рынок микрокредитов, запрещенный в
большинстве цивилизованных стран мира, продолжает бурный рост в России на фоне
падающих четвертый год подряд реальных доходов населения.
• Пенсионный фонд отказался продавать свои «дворцы»
•

Иностранные агенты пишут решения за российских чиновников

Юрий ПРОНЬКО - Российские министерства не способны разрабатывать профильные стратегии или
законопроекты. И заказывают эту
работу через цепочку посредников
иностранным лоббистам. Ранее
аудиторы Счетной палаты
проверили, кто и как исполняет
полномочия государственной
власти в стране. От такой
распродажи государственных
функций «выигрывают» все
участники процесса: чиновники
продолжают получать солидные
оклады, лоббисты получают
несправедливые преимущества, а
цепочка посредников богатеет за
счет повторного финансирования одних и тех же работ. В проигрыше остаются простые граждане
страны и так называемые общественные интересы, о которых в правительстве почти не вспоминают.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - бОльшая часть российской "элиты", принимающей государственные и
экономические решения - компрадорская, и суть их настроения такова - трудности с США временные,
мы переждем и все будет как раньше. Поэтому у нас не меняется ни внешняя, ни внутренняя политика.
Это нужно менять.
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Мне приходилось участвовать в обсуждении в отраслевой ассоциации
Стратегии развития отрасли, подготовленной по заказу Минпромторга крупной британской компанией
Ernst & Young, эту Стратегию представлял Директор Департамента Министерства, который не смог
ответить ни на один конкретный вопрос предприятий, и на все вопросы отвечал: "Читайте документ там все написано".

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - зачитал длинный список министерств, крупнейших госкомпаний и банков,
оборонных заводов, где консалтерами и аудиторами были исключительно западные компании из
враждебно настроенных к России стран. Ведомств, пользующихся услугами отечественных
организаций, он не нашел. Иностранные компании допущены к гостайне, знают все про всех, любой
крупный проект требует их заключения и одобрения. Это ЧТО?
Юрий ПРОНЬКО - Это называется государственный, системный подход. У них!
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - Нельзя проводить патриотическую внутреннюю политику, имея внутри
такое компрадорское ядро (ЕдРо).
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Все это безобразие идет со времен Ельцина, когда он глобально сдавал
западу наши позиции. Но сейчас наш Президент может и должен поменять сложившийся ранее
консенсус, по аналогии с нашим ответом на наш сбитый в Сирии самолет ИЛ-20: "… Да, консенсус с
консалтерами был, но вы своими необоснованными санкциями его нарушили, теперь всех ваших
консалтеров ВОН!" Но есть переходный мягкий вариант, по которому мы работали во времена СССР
- стратегии писали сами, западных консалтеров привлекали на субподряд, никуда их не пускали, сами
к ним ездили, проводили свою разведку, делали несколько вариантов, часть с конкурирующими
консалтерами разных стран, и сами же, разумеется без них, принимали необходимые решения.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - У нас подросли свои компании, вполне компетентные. Нужно растить своих
чемпионов! Наших специально не допускают - это способ внешнего контроля над страной. Наша
"элита" готова сдать и Донбасс, и Крым, лишь бы вновь понравиться американцам.
Юрий ПРОНЬКО - А министерства сами не способны ничего написать?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Как правило уже неспособны, потому, что в отличие от советских
министерств, им не ставится таких задач, и эти решения принимаются не на их уровне. Нынешние
министерства служат ширмой для озвучивания решений внешнего контура управления Россией.
Нужно немедленно выгонять иностранных консалтеров и аудиторов из всех госведомств и
стратегических компаний и банков, поскольку они всегда будут работать не на наших формальных
заказчиков, а на своих основных заказчиков,
получая от них несоизмеримо бОльшие деньги, а
основными заказчиками у них являются западные
глобальные штабы типа Stratfor и "Комитета 300".
Поэтому мы все поддержали законопроект,
предложенный фракцией "Справедливая Россия",
обсуждавшийся в Госдуме 25 июля.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - Поддержали все, кроме
большинства правящей партии в Госдуме.
Юрий ПРОНЬКО - Что предлагаете делать,
господа?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Лучше постепенно. Сначала перекрыть доступ иностранным
консалтерам к гостайне и госведомствам, пригласить отечественные компании, а потом пойти дальше.
Раньше ЦБ РФ проверяли отечественные компании, и не было никаких проблем. Приход иностранных
консалтеров - это действия наших геополитических противников, а наши либеральные министры
ничего не умеют, кроме как продолжать играть в поддавки, что они начали при Ельцине. Они могут
только пересказывать Директивы МВФ. Оттуда у нас, кстати, и Пенсионная реформа.
Юрий ПРОНЬКО - Это правда, кто хочет проверить - зайдите на русский сайт МВФ, май 2017, и там
вы это увидите. Про министров господин Любомудров прав.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - Единственный выход - Президент одним решением меняет всю
экономическую команду. Экономическая и социальная политика не соответствуют национальным
интересам. Нужен приход других людей с другой системой ценностей, во главе которой стоят
национальные интересы.
Пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.25-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
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4. 12 сентября 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" академик РАН
Сергей ГЛАЗЬЕВ и ведущий - Юрий ПРОНЬКО во Владивостоке на форуме, а
руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ и ведущая Мария ИВАТКИНА в московской студии, в программе "Экономика сейчас" :
4-й Восточный экономический форум
Сергей ГЛАЗЬЕВ - главы пяти
государств приехали на ВЭФ-2018, это
очень важно. То есть они таким образом
подтвердили
ключевое
значение
Восточно-экономического форума
в
формировании общей политики развития
для Северо-Восточной Азии. И в рамках
этой общей политики развития они едины
в том, что нам нужен стратегический
план, нам необходимо долгосрочное
видение, гармонизация интересов, о чем я
сказал,
и
самое
главное
взаимовыгодность,
добровольность,
строгое соблюдение норм международного права, взятие на себя осмысленных обязательств, ну и,
конечно, взаимное доверие как основа интеграции. Очень важна позиция, высказанная китайским
Председателем Си Цзинь Пином о Кольце экономического развития в Северо-Восточной Азии. Это
означает, что наша региональная экономическая интеграция получает новое дыхание.
Ведущая - Мария ИВАТКИНА поставила перед основным экспертом в московской студии,
руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ ряд вопросов, которые
Телеканал "Царьград" считает наиболее важными в сегодняшней повестке (здесь приведены с
сокращениями, полностью - смотрите ВИДЕО эфира https://youtu.be/mfGoM0tfVUU примерно с 15-й
минуты)

* Взойдет ли солнце в отношениях
России и Японии?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Может
взойти, т.к. главный союзник Японии Америка,
раскачивается,
и
может
оттолкнуть Японию, и что они будут
делать тогда? Для ковбоя Трампа никаких
партнеров нет, он пошел в рейдерскую
атаку против всех, и это дает России
хорошие шансы!
* Можно ли рассчитывать на вхождение
Японии в "восточную коалицию"
России и Китая?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Не думаю. Япония и Китай с древних времен были соседями соперниками, много воевали друг с другом, и эта ревность сохраняется и сегодня. Мы работаем, как
Процессинговый центр инфраструктуры ШОС и БРИКС, и я часто советую заводам, приглашающим

китайцев в партнеры, учитывать, что китайцы как правило экономически мощнее нас по длинным
денежным пассивам, капиталу компаний, кредитным ставкам и другим параметрам в силу более
качественной работы экономического блока Правительства, в отличие от нас. По этой причине нам
сложно выстроить равноправные отношения с китайскими компаниями, и я советую приглашать
соинвесторами японцев, корейцев, и других конкурентов китайцев, которые являются нашими
партнерами и друзьями, но действуют в своих интересах. Конечно достичь баланса интересов сложно,
но это уже задача профессионалов.
* Пострадают ли США, если Россия и Китай откажутся от долларов?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Конечно пострадают! Все благополучие США строится на
использовании долларов другими странами, и долларов в обращение выпущено гораздо больше, чем
нужно для внутренних потребностей США. Если страны будут отказываться от долларов в расчетах,
США постигнет крах похуже Великой Депрессии.
* Но Трамп только ужесточает санкции против России. Будут блокировать расчеты банков?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Весьма вероятно. Трамп идет в атаку, рассчитывая на то, что предатели
внутри России в решительный момент откроют ему ворота крепости. И у него есть основания - 5-я
колонна в России есть. Предатели могут сидеть в Центральном Банке, в других крупных банках.
Например, СБЕРБАНКа нет в Крыму - вот пример предательства национальных интересов. Там сидят
либералы-западники, у них нет никакой другой стратегии, кроме подыгрывания США. Предатели
могут сидеть в министерствах, в других госорганах, в партиях, действует много западных якобы
"независимых" НКО и НПО.
Еще в предыдущем моем прямом эфире на ЦАРЬГРАДе 17 апреля 2018 я выразил уверенность в том,
что санкции будут усиливаться, и это происходит. Трамп настроен воевать, а любой военный знает,
что нельзя размахивать оружием и долго его не применять. Будут блокировать. Однако пострадают
только спекулянты, которые нам и так не нужны, а капитальные операции предприятий мы сумеем
обеспечить. Во времена СССР я работал во ВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, который подключился к системе
SWIFT только в 1989 году, а до этого и без нее прекрасно обеспечивал все валютные операции
огромной страны. Наоборот, отключение России от SWIFT еще раз докажет всему миру, что США ненадежный партнер, и еще быстрее разрушит монополию США и их доллара. А мы с Китаем быстро
создадим Восточный аналог SWIFT, никаких технических препятствий для этого нет. Банкам же пора
перестать делать упор на спекуляции, а финансировать строительство заводов.
На Восточном Форуме Путину задали прямой вопрос - есть ли у Набиулиной политическая задача
переходить на расчеты в национальных валютах. И Путин не ответил, ушел от ответа, а Кудрин
заявил, что он ПРОТИВ дедолларизации. Значит, в руководстве есть сильный раскол, если
исполнители так открыто саботируют указания и поручения Президента страны.
* На Восточном Форуме Президент СБЕРБАНКа Греф выступил с лекцией и сказал, что
человек проиграет компьютерам в интеллектуальном соперничестве. Вы согласны?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Нет, не согласен. Греф давно нас удивляет - то дауншифтерами обзовет,
то вот мы кому-то проиграем ... Он похоже не понимает роли банков в экономике и своих
обязанностей, как руководителя крупнейшего банка страны. Такой банк должен кредитовать заводы, а
если Греф хочет работать в венчурном фонде и сильно рисковать деньгами, то можно посоветовать
ему устроиться на работу в РОСНАНО к Чубайсу, который давно чем-то подобным занимается без
всякой пользы для страны, и там они найдут друг друга, как два либерала-западника, а СБЕРБАНК
должен возглавить экономист патриотической направленности, который будет финансировать
программы строительства новых заводов.
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.12-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
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5. 30 августа 2018 г. - публикация редакционной статьи на сайте Телеканала
"Царьград": "Первый после Путина: кто подставил Германа Грефа" с
экспертным мнением Любомудрова Д.В.
«Греф - один из влиятельных, конечно, людей в России благодаря тому, что он контролирует
финансовые потоки огромные плюс надутая капитализация Сбербанка, - заявил Царьграду президент
Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Это сейчас самая дорогая компания.
Может быть, из этого исходили составители списка Forbes. Сбербанк дороже Роснефти, Газпрома и
т.д.». Господин Бунич предположил, что Греф входит в «неформальное политбюро», если его
составлять. «Но чтоб либеральный гуру был вторым человеком в нашей стране – это, наверное,
чересчур», - считает эксперт.
Прибыль, полученная Сбербанком, почему-то направляется не на инвестиции внутри страны, а на
выплату астрономических дивидендов акционерам-нерезидентам, которые контролируют почти
половину так называемых «свободных акций» крупнейшего госбанка России. За 2017 год на эти цели
было потрачено более 270 млрд рублей, что является абсолютным максимумом.
... на Петербургском экономическом форуме 4 года назад второй по влиятельности человек России, по
версии Forbes, проболтался о тайной доктрине российской элиты. Опираясь на авторитет Будды,
Конфуция и Лао-цзы, господин Греф попытался доказать, что народу ни в коем случае нельзя доверять
управление самим собой.
Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять ими и
манипулировать будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют
знания. Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции.
Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к
информации, когда люди будут получать не препарированную информацию,
не через обученных правительством аналитиков и политологов и огромные
машины, которые спущены на голову средств массовой информации,
которые как бы независимы, - вещал глава госбанка России. Именно
безропотная человеческая масса является Клондайком для Сбербанка и его
британо-американского топ-менеджмента по «зашибанию» капиталов.
Население России, по версии Грефа, - новая нефть ...
«Если в интернете вы погуглите слова господина Грефа, можно найти его совершенно
официальное заявление, что он уже который раз поднимает вопрос о приватизации Сбербанка, и
ему наш президент Владимир Владимирович Путин довольно жестко отвечает: Герман
Оскарович, мы не будем сейчас приватизировать Сбербанк, - указал Царьграду генеральный
директор «Клуба проектного Процесса» Дмитрий Любомудров. - Герман Оскарович, как кот
Васька, которому хозяин сказал, не трожь колбасу, а он: нет-нет, я не трогал колбасу. Как
только хозяин отвернулся, кот Васька за колбасой».
Полный текст статьи можно прочитать в разделе "Публикации"
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
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6. 08 августа 2018 г. - "Финансовая газета" опубликовала статью с комментарием
руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА по
болезненной для Российского общества теме Пенсионной реформы: "Пенсионный
возраст определят на референдуме"
Российская экономика / Павел Еськов, "Финансовая газета"
Референдуму о повышении пенсионного возраста –
быть. Центризбирком (ЦИК) признал вопросы,
предложенные
инициативными
группами,
соответствующими законодательству.
В частности, «конкурировали» между собой группа из
Москвы кандидата в мэры от «Справедливой России»
Ильи Свиридова, группа КПРФ из Алтайского края, а
также
сформированная
Всероссийским
союзом
общественных организаций по работе с многодетными
семьями группа из Подмосковья ...
Представляя заявку, господин Свиридов подчеркнул, что инициативная группа принципиально
подчеркивает отсутствие партийной окраски. «Противников этой реформы больше, чем сторонников
какой-либо партии. Мы делаем это по инициативе москвичей», – сказал он ...
«Лично для меня проведение референдума важно, даже вне зависимости от последствий, от того,
какой результат будет. Важно не только как для человека и гражданина, но и как для экономиста и
финансиста, – заявил «Финансовой газете» член Совета по инвестиционной политике ТорговоПромышленной палаты (ТПП) России Дмитрий Любомудров. – Дело в том, что напряжение в
обществе с начала года резко усилилось. Очень многие граждане страны, причем не только
представители бизнеса, но и обычные россияне, оказались не довольны тем, что не произошло смены
экономического блока в правительстве. И повышение пенсионного возраста стало своего рода
“спусковым крючком” для многочисленных митингов, прокатившихся по стране».
Господин Любомудров напомнил, что решение правительства о проведении пенсионной реформы,
повышающей пенсионный возраст, вызвало резкое неприятие в стране. Согласно недавнему опросу
Фонда общественного мнения (ФОМ), рейтинг Владимира Путина упал до 54%, тогда как в ходе
мартовских выборов за него отдали голоса 76,69% россиян.
«Я считаю, что большинство граждан в ходе референдума будут голосовать против повышения
пенсионного возраста. И очень надеюсь, что эти голоса будут услышаны и президентом, и
правительством. А значит, будет найден совершенно иной путь проведения пенсионной реформы – не
в ущерб гражданам», – подчеркнул эксперт ...
Оригинал публикации: https://fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/449767/
Прочитать полный текст публикации на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Publ/2018.08.08-FinGazeta-LDV-01.pdf
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
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Желаем Вам Божией помощи во всех добрых делах!
Будем рады с Вами сотрудничать в интересах России и ее промышленности.
Долой оффшорных паразитов!
Пора начинать движение к Этической экономике!
Дирекция Клуба Проектного Процесса

