В угоду Грефу лоббисты и чиновники готовы
«размазать» Россию?
04 марта 2021 г. в 19 часов в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой
остаток" с ведущим Юрием ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса
Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ

https://vk.com/video-75679763_456260675
Первым экспертом, кому ведущий Юрий ПРОНЬКО предложил высказать свое мнение по поводу
монополизма СБЕРа и возможных последствий для нашей страны, был руководитель Клуба
Проектного Процесса, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ:

"... СБЕРБАНК, к сожалению, является примером самого худшего государственного монополизма,
когда с помощью административного ресурса государства по сути уничтожается целая
отрасль в угоду одному банку, который еще и пытается присоединить и подчинить себе сферы,
совсем не относящиеся к банковской деятельности, типа студии СоюзМультфильм, различных
цифровых сервисов, что создает риски манипулирования Обществом в коммерческих интересах
банка, в котором государства становится все меньше, а акционеров из стран - наших
противников все больше. Они крайне недружественны к России, вводят все новые санкции, и
запросто могут хоть завтра заблокировать коррсчета СБЕРа, что приведет к его
банкротству, у Центробанка не хватит денег для санации, для наших врагов это простой
инструмент возбуждения недовольства населения для дестабилизации страны в интересах
своих агентов, например Навального".
На сайте Телеканала ЦАРЬГРАД опубликовано следующее описание передачи:
https://tsargrad.tv/shows/pronko-v-ugodu-grefu-lobbisty-i-chinovniki-gotovy-razmazat-rossiju_329532
Ни для кого не секрет, что в России не только на финансовом, но и во многих других отраслях
сформировалась крайне опасная ситуация – тотальная монополизация и олигополизация, которая
ведет к уничтожению конкуренции. На горизонте появились фигуры, которые считают себя
«вершителями судеб». Они решают, кому жить, а кого банкротить. Кому оказать поддержку, а кого
задушить в «нежных объятиях». Среди этой когорты небожителей выделяется один, но очень
влиятельный игрок, который даже «коронакризисный» год, когда нас всех засадили в «четыре
стены», а бизнес превратили в «полудохлую корову», показал сверхвысокий уровень чистой
прибыли. Это контора, которую возглавляет, по версии Forbes, второй по степени влияния человек в
России, подминает под себя всё, что встречается на её пути – от нефтеперерабатывающих заводов
до производителей мультфильмов.
Ситуация требует немедленной замены всех либералов в управлении экономикой, банками,
государственными компаниями и учреждениями. Либеральные "эффективные менеджеры" завели
экономику в тупик, промышленность стагнирует, доходы населения падают уже 7 лет подряд, и в
случае углубления конфликта с западом, к чему запад настойчиво стремится, мы окажемся в
проигрышной позиции, поскольку пока не обладаем необходимыми независимыми контурами
воспроизводства экономики, в том числе - банковским. СБЕРБАНК должен кредитовать в основном
промышленность, а не граждан, выполняя классическую функцию трансформации ресурсов в
инвестиции, с целью роста промышленности и всей экономики в целом, следствием чего будет и рост
доходов граждан, и укрепление промышленной базы, конкурентоспособности и обороноспособности
страны.
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Publ/2021.03.04-Zargrad-SBER-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

