Главная Автор Видеокурс Подписка RSS

Корпорация гениев
[просто о сложном в жизни, бизнесе и консалтинге]

← Настоящие люди | Главная | Гайдаровский
форум 2016 →

Про коней и переправы

12 января Медведев анонсировал секвестр
бюджета на 10%. И месяца не прошло с 24
декабря 2015 года, когда глава комитета
Госдумы по бюджету и налогам Андрей
Макаров заявил, что править закон о
федеральном бюджете не нужно дескать, нормальный бюджет получился,
гибкий, с необходимыми
резервами,
которые
позволят
выполнять
все
обязательства
государства
и
дает
возможность развиваться.
Ну да, а ещё защищает зубы от кариеса и
делает волосы мягкими и шелковистыми.
Заметьте, это не обкуренный наркоман, не
даун или старый маразматик говорил, а
глава профильного комитета Госдумы. И
рассказывал он нам это в тот момент,
когда уже давно было понятно, что нефть
не подорожает, а рассчитанный на
высокие котировки бюджет - невыполним.
Удивительное упорство.
Уже одно это многое говорит о тех, кто
нами управляет. Рассказываем о твердости
принятого решения и тут же его меняем.
Объяснить
такое
противоречивое
отношение к госбюджету - основному
финансовому документу страны - могут
четыре одинаково неприятные причины:
массовое сумасшествие наших депутатов
и чиновников (интересная версия, но
верится с трудом);
использование ими для своих прогнозов
некорректных исходных данных (хотя
всё есть в открытых источниках и
доступно даже школьнику);
сознательное вредительство в пользу
врагов Отечества (даже с учётом того,
что
у
редкого
депутата
нет
недвижимости, счетов и детей за
границей, в заговоры я не верю);
они
считают
нас
идиотами
и
беззастенчиво нам врут, стараясь
удержаться
у
власти
любыми
средствами и растаскивая по кусочкам
всё, что ещё осталось ценного в стране.
Выбирайте сами, какая вас больше
устраивает. Кстати, грядущий секвестр
бюджета
на
10%
очередная
бессмысленная дурилка и вот почему:
Для начала, секвестр якобы не должен
затронуть
пенсии
и
зарплаты
бюджетников - всё-таки социальных
взрывов никому не хочется. А так как они
составляют больше половины расходов
бюджета, то сэкономить планируется
всего около 700 миллиардов рублей.
Это совсем не много, особенно с учётом
того,
что
только
на
спасение
Внешэкономбанка, выдававшего кредиты
на Олимпиаду, потребуется около 1
триллиона рублей. Собственно, на этом
уже можно было бы и закончить разговор,
но самое интересное впереди.
Бюджет и так свёрстан с серьёзным
дефицитом - 2,36 триллиона рублей или
3% от ВВП. Нефть по $30 при курсе
доллара в 75 рублей означает, что бюджет
недосчитается ещё почти 1,8 триллиона
рублей, а резервный фонд полностью

закончится уже после 1 триллиона.

В ячейках таблицы - профицит/дефицит
бюджета в миллиардах рублей. В
зелёной зоне дефицита нет, в жёлтой дефицит ещё может быть покрыт из
резервного фонда, а в красной - в
бюджете
просто
не
окажется
запланированной суммы.
То есть, даже если ничего особенного не
случится, то даже при текущем курсе
возникнет непокрытый дефицит в 1,2 трлн.
А ведь случится обязательно. И банки
начнут
падать,
и
промышленности
потребуется
поддержка,
и
нефть
продолжит движение вниз - сначала до
$15 за барель, и только потом обратно к
$30. Хорошо, если средняя её цена по году
будет не ниже $25.
Тут, наверное, нужно сделать небольшое
лирическое отступление: нефть по цене
ниже $30 это не шок, ужас и «ой, как
дёшево»,
а
абсолютно
нормальное
явление. В абсолютных ценах с 1916 до
1975 года нефть никогда не стоила больше
$5 за баррель. Даже если пересчитать эту
цену с учётом инфляции, то всё равно
нормальная цена лежит в промежутке от
$20 до $30.
С учётом того, что сейчас одновременно
происходит «сланцевая революция», бум
«зелёной»
энергетики
и
энергосбережения,
открытие
новых
крупных месторождений, возвращение на
мировой рынок Ирана и снятие США
эмбарго
на
экспорт
нефти,
кратковременное падение цен ниже $20
очень вероятно.
Вообще поведение игроков на рынке
нефти чертовски напоминает распродажу:
любые объёмы, за любые деньги, лишь бы
купили, пока ещё есть спрос. Такое
ощущение возникает, что все ждут в
ближайшем будущем какого-то знакового
события:
создания
сверхъёмких
аккумуляторов, успехов термоядерной
энергетики, создания LENR-реакторов или
принципиального удешевления добычи
сланцевой нефти.
Если что-то из этого произойдёт, то о
нефти можно будет забыть в принципе. Ну
то есть бедуины в Саудовской Аравии
будут продолжать её немножко добывать
по $4-5 за баррель, но из небоскрёбов им
придётся переселиться в палатки, а из
мерседесов
пересесть
обратно
на
верблюдов. Остальные по такой цене
добывать ничего не смогут, да и не нужно
будет.
Возвращаясь к дефициту бюджета. При
среднегодовой цене нефти в $25 и
текущем курсе непокрытый дефицит
бюджета вырастет ещё на 700 млрд. и
вплотную подберётся к 2 трлн. рублей.
Покрыть его можно тремя способами:
1. продать
часть
золотовалютных
резервов;
2. продать что-нибудь ненужное;
3. уронить курс рубля.
Свободных и высоколиквидных резервов
сейчас осталось около $14 млрд, то есть
примерно на 1 трлн. рублей по текущему
курсу.
Параллельно
правительство
пытается
продать
немножко
госсобственности
китайцам. Например, втюхать им 19,5%

пакета «Роснефти» за 500 млрд рублей.
Впрочем, история с Силой Сибири
показала, что если среди китайцев и есть
дураки, то к нам на переговоры их почемуто не посылают. Поэтому если нам что-то и
удастся им продать, то только за
бесценок.
Отсюда следует простой вывод: рубль
продолжит падение. И если нефть пойдёт
к среднегодовой цене в $25 за баррель, то
доллар должен будет стоить от 105 до 125
рублей. Это подстегнёт инфляцию, в
результате чего пенсии и зарплаты
бюджетников, которые «не затронет»
секвестр, просто обесценятся.
А как же продекларированная забота о
бюджетниках? А никак. Уже сейчас мы
откатились по уровню благосостояния
населения на показатели 2005-2006 года.
Ещё немного - и мы вернёмся в те самые
«лихие 90-е», которыми так любила пугать
нас власть в последние годы.
И что мы делаем, чтобы этого избежать?
Ничего.
Никаких
структурных
преобразований
в
экономике
не
планируется.
Никакие
шаги
по
нормализации отношений с Западом и
снятию санкций не делаются. Мы просто
тупо
тратим
резервы
и
пытаемся
распродать последние активы, чтобы ещё
немножко потянуть время. Эта заведомо
проигрышная стратегия - единственное,
чего мы продолжаем придерживаться,
чего бы нам это ни стоило.
Мне тут пишут патриотически настроенные
товарищи
по
поводу
критики
правительства: «коней на переправе не
меняем!», «верим в нашу страну и знаем
точно что у нас все будет прекрасно». Не
устаю восхищаться этому сочетанию
упорства и тупости.
Во-первых, фраза про коней принадлежит
Аврааму Линкольну и была им произнесена
по случаю выдвижения своей кандидатуры
на второй президентский срок. Откуда у
патриотов такая приверженность исконно
американским ценностям и убеждениям загадка.
Во-вторых, этот самый «конь» во время
переправы уже утонул и сейчас его труп
тянет нас на дно. Так что тут уместнее
другая
поговорка,
которую
любили
индейцы племени Дакота: «если ты
заметил, что скачешь на дохлой лошади, слезь с неё».

От автора:
Привет, меня зовут Вадим Жартун,
я автор этого блога. Узнать о том,
кто я такой, чем занимаюсь и чем
могу помочь, можно здесь. Всех,
кто с удовольствием читает мои
статьи, я буду искренне рад видеть
в числе моих друзей на Facebook.
Кликайте сюда и присоединяйтесь!
Теги: кризис, экономика
Хотите поблагодарить автора статьи? Поделитесь
ей с друзьями!
Обнаружили ошибку? Выделите её и нажмите [Ctrl]
+ [Enter]
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А что вы думаете по этому поводу?
Напишите, не стесняйтесь!
10 комментариев

Сортировка Самые новые

Добавьте комментарий...

Владимир Савельев
"Объяснить такое противоречивое отношение к госбюджету - основному
финансовому документу страны - могут четыре одинаково неприятные
причины: ............................
Выбирайте сами, какая вас больше устраивает."
Не могу сказать, что последний вариант меня больше устраивает, но он самый
правдоподобный:
"они считают нас идиотами и беззастенчиво нам врут, стараясь удержаться у
власти любыми средствами и растаскивая по кусочкам всё, что ещё осталось
ценного в стране."
Отметка «Нравится» · Ответить · 15 января 2016 г. 4:37

Dby Pi
"Будет день - будет пища" Омар Хайям. Или не будет.

21 октября 2014 года в столичном аэропорту Внуково воздушное судно задело
погрузчик, выехавший на взлетно-посадочную полосу. Самолет развалился на
части и сгорел. Никто из находившихся на борту не выжил. В том числе глава
нефтяного концерна Total.
21-09-2015 Выпустили водителя снегоуборщика.
22-09-2015 Выпустили инженера аэродромной службы и диспетчера, с
руководителя полётов сняли домашний арест
15-01-2016 Сняли обвинения с диспетчера-стажёра.
Всё. Никто не виноват, никто не выжил.
14-01-2016 Упал лифт в "Алых парусах". В лифт села дочь из... Еще
Отметка «Нравится» · Ответить · 14 января 2016 г. 22:51

Dby Pi
Ниже я привёл базовые цифры для расчёта революции в городе Глупове.
70 млн толпы - 5 млн охранки
14 человек и 1 ружьё - 1 человек с автоматом
Революция невозможна.
Но,но , но. Есть в нашем глупове две реальности, одна - статистическая,
другая за окном. Рассмотрим вторую.
Количество неучтённых стволов охотничьих равно количеству
зарегистрированных.
14 человек и 2 ружья - 1 человек с карабином.
Это уже равный расклад, причём толпа с дубинами в 12 человек даёт
преимущество. Но это ещё не всё.
Количество стволов, равное офицальному, находится в руках
оргпреступности. К кому из двух сторон этот ст... Еще
Отметка «Нравится» · Ответить ·

1 · 13 января 2016 г. 23:43 · Отредактировано

Dby Pi
Вспоминаем 90-е, жуём что-нибудь. В полёте хорошо жевать, чтобы
после удара место на асфальте было живописнее.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир
Бурматов обратился к Генеральному прокурору Юрию Чайке с
просьбой выяснить причины массовых задержек стипендий в вузах
Пермского края
http://newsru.com/russia/14jan2016/stip.html
Глава Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество) Ольга Дергунова 1 февраля уходит в
отставку.
http://newsru.com/russia/14jan2016/dergunova.html
Минобрнауки потребовало от вузов, чтобы температура в
студобщежитиях не о... Еще
Отметка «Нравится» · Ответить ·

1 · 14 января 2016 г. 3:25

Dby Pi
Вот новости о пулемётах у мафии, на случай, если кто не верит
Полиция Новосибирской области изъяла у межрегиональной
группировки более 50 пулеметов, автоматов и винтовок
http://newsru.com/crime/15jan2016/53gunsnovosib.html
На Псковщине у банды оружейников изъято 60 "стволов", включая
пулеметы
http://newsru.com/crime/16jan2015/60guns10arstpskov.html
Отметка «Нравится» · Ответить · 15 января 2016 г. 7:54

Михаил Койфман · Предприниматель at Планетадлябизнеса
Спасибо за ВТБ, надо деньги забрать. Цифры проверить не могу, но рубль
пойдет вниз и что дальше? А, дальше надо заниматься экспортом экспортерам это выгодно. У меня конечно проблемы с сертификацией стомость сертификации на экспорт выросла в два раза и более, и мне это уже
не по карману, но у кого изделя попроще - тому легче. Хорошо с/х, рыбакам и
тем, кто производит для внутреннего рынка, той же швейке, но плохо
строителям. Я жду заказы от рыбаков, а то они повадились за границей
покупать снабжение. Вадим прав, что будет плохо, только в первую очередь
будет плохотем, кому и должно быть -... Еще
Отметка «Нравится» · Ответить · 13 января 2016 г. 11:08

Роман Єрмаков
Ух ты,какие люди,да еще,как оказывается,и инженеры.
Вспомнилась почему-то народная присказка: как подумаю,какой я
инженер /подставь любую другую профессию/ - страшно к доктору
идти.
Как дочитал до экспорта-махнул рукой.
Давайте-ка приходите в себя после праздников,может и букафф
будет поменьше,и смысла в них побольше.
Отметка «Нравится» · Ответить ·

2 · 13 января 2016 г. 14:47

Dby Pi
Современная кокарда военная - это корниловский орёл его бригады
"мёртвая голова" - на флаге был череп.
И не удержал Корнилов территорию, проиграл краснопузым.
Поэтому неважно, чтобы ему дал царь. Или другому кому - все они
проиграли в боях с беднотой.
Ключевая точка изменения истории - вступление руси в первую
мировую войну.
Тем временем, нефть 29,99. Погружение продолжается.
Отметка «Нравится» · Ответить · 13 января 2016 г. 20:24

Игорь Гутарев · Можайка
Dby Pi Мих.К. имел в виду августовский 1917г. мятеж Корнилова.
Тогда, действительно, всё могло пойти другим путём. Но, Керенский
побоялся, что его "задвинут", разрешил вооружиться большевикам и
пошло поехало - мятеж правых не удался, а жаль.
Отметка «Нравится» · Ответить ·

2 · 14 января 2016 г. 2:23

Показать еще 7 ответов в этой цепочке

Евгений Шапкин · Вольный прогер at ГЕТНЕТ Консалтинг
Да, Вадим, все правильно. Только пара замечаний.
Во-первых, по энергетике. Очень интересно, с чего вдруг с 1975 пошел рост
нефти? Нет, понятно, рост потребления, опаздывающий рост разведки и
добычи, развитие мировой экономики и вообще… Но, простите, 40 лет? За
счет чего? На мой взгляд, такое время этот пузырь мог продержаться такое
время только на мифе. Мифы создают страхи и неуверенность. Этот миф о
том, что нефть – ресурс не возобновляемый, т.е. ее запасы конечны. Именно
страх «что делать, когда кончится нефть» подстегивал развитие
альтернативной энергетики, снижение потребления, экономично... Еще
Отметка «Нравится» · Ответить ·

2 · 13 января 2016 г. 2:13

Вадим Жартун · Основатель и управляющий партнёр at Nova Team
В 1975 году прошла первая встреча на высшем уровне глав государств
и правительств стран ОПЕК в Алжире. Им удалось установить квоты
на добычу и взять под контроль ценообразование.
С налогами всё не просто: есть так называемая кривая Фелпса,
которая показывает зависимость налоговых поступлений от ставки
налогов. Если ставку поднимать, то поступления сначала растут, а
потом - падают. По ощущениям, оптимум мы давно прошли и повышение
налогов уже ничего не даст.
Отметка «Нравится» · Ответить ·

1 · 13 января 2016 г. 2:22

Евгений Шапкин · Вольный прогер at ГЕТНЕТ Консалтинг
Вадим Жартун Да, но на днях ОПЭК по факту закончился. Они
расписались в том, что больше ничего не регулируют и не на что не
влияют. Конец эпохи контроля, привет понимание сути?)) Мне
кажется, до них дошло, что устанавливать квоты на добычу, все равно,
что устанавливать квоты на производство мобильников.
Да, и Фелпс тоже знаком, и по оптимуму согласен. Но, ведь не ставкой
единой… Увеличение количества работающих предприятий даст
увеличение налогооблагаемой базы. Получается пополнение бюджета
при оптимальной ставке. Только сейчас все закрыться норовят или в
тень уйти. Это говорит и о далеко неоптимальной ставке, и о других
условиях, жизни, отнюдь, не способствующих. Кстати, нефть тут не
причем)) У нас ума не хватает.
Отметка «Нравится» · Ответить · 13 января 2016 г. 2:39

Dby Pi
Евгений Шапкин
Постулируете, что нефть возобновляемый ресурс.
1 способ.Серная кислота поливает мусор, нагрев.
http://www.potram.ru/img/plan1.pdf
Во всех проектах супер-установок много воды, но мало цифр.
Нигде я не встречал расчёта стоимости серной кислоты, нагрева
мусора с кислотой и срока работы установки. Только одна цифра окупаемость 4 месяца. И работать это чудо будет только на
нефтешламе - то есть отходе уже действующего
нефтеперерабатывающего завода. И не на мусоре, а на бумаге.
Получая окупаемость от 10 месяцев и срок службы установки 5
месяцев, поскольку в проект заложена жаропроч... Еще
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Dby Pi
Поскольку дискуссия очень быстро съехала на вопрос переворота в городе
"Глупове", у меня вопросы появились.
1. Вы лично знаете, где в городе оружейная вневедомственной охраны?
2. Вы знаете, какие и где воинские части в ближайших 100 км от Глупова?
3 Вы лично чем умеете убить кошку: нож, мачете, лопата, ИЖ (ружьё), ПМ?
4. Вы лично можете переделать джип в броневик за день?
5. Вы лично можете извлечь пулю из живота, зашить рану и сделать это так,
чтобы человек этой ночью не помер?
6. Вы лично можете сделать коктейль Молотова? Блог был у жартуна. Читали
многие. А вот самому, своими ручками?
Или вы всерьёз думаете. что градоначальник Глупова убьётся об стенку с
горя, что его жители города не любят?
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Dby Pi
И если не вы, то кто за Вас должен всё это знать и делать?
Никто? Тогда смысл просто так трепаться?
Тем временем.
Министр финансов РФ не исключает повторения дефолта 1998 года
http://newsru.com/finance/13jan2016/gaidarsiluanov.html
Пенсионер, поджегший здание мэрии в Дудинке, 20 лет прожил в
нежилом помещении без удобств и проиграл несколько судов за жилье
http://newsru.com/russia/13jan2016/dud.html... Еще
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Вадим Жартун · Основатель и управляющий партнёр at Nova Team
Dby Pi Насколько я понимаю, ожидания даже наиболее радикально
настроенной оппозиции сводятся к следующему: "мы выйдем на улицы,
мирно попротестуем, сожжём пару покрышек, милиция и армия
перейдут на сторону народа и ненавистный режим рухнет".

перейдут на сторону народа и ненавистный режим рухнет".
Реалистичность этого плана пока даже обсуждать бессмысленно.
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Dby Pi
Вадим Жартун
Люди плохо представляют, насколько жизнь их 75 млн человек
отличается от другой стороны баррикады.
45 лет стажа против 15.
6,500 руб пенсии против 15
Сами по себе силовики не будуть отрубать руку, которая их кормит.
И если всё сводится к вопросу, чтобы силовики (а армия -их меньшая,
пятая часть) сделали революцию, то так и надо говорить:
В армии стало совсем плохо.
Квартиры дают при увольнении не всем.
Кто служит первый пятилетний контракт - обязан пройти горячую
точку. Добровольно.... Еще
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Вячеслав Наливайко · АВЛУГА
Жартун - в немножко вольном изложении с украинского - шутник. Но все
шутки - весьма острые и злободневные. И изложено талантливо. Респект!
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Игорь Гутарев · Можайка
Как хочется "отмотать" ситуацию хотя бы к началу 2013 года. Без влезания в
Украину, без санкций, совсем всё по другому бы смотрелось...
А столько дури наворочено, столько растрачено средств (и наперёд!), что
расхлёбывать и расхлёбывать, и детям и внукам.
Кому это было надо? Мне видятся по крайней мере два конкретных человека,
бандитский подход к делу которых, привел ситуацию к сегодняшнему дню. Это
Миллер и Сечин. Два самых непрофессиональных менеджера с неумеренными
амбициями и "нестандартными" подходами в ведении бизнеса госкомпаний. Их
попытки подмять под себя все рынки, не считаясь с затр... Еще
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Виноваты два стрелочника? "Мелко плаваешь, джина" (фраза из
сериала "Санта-барбара")
К началу 2013 украина заключила договор, что абсолютно вся
сельхозпродукция на корню будет скуплена евросоюзом. Это означало
конец нашего продовольственного рынка. Тогда же было известно, что
санкции против Ирана отменят. А мы заняли именно иранскую
торговую нишу газа и нефти. Тогда же выборы Путина в
международном междусобойчике были признаны нелигитимными.
Можно составить график участия президента в международных
сборищах. После 2012 года его нигде нет... На последнем сходняке
Путин опоздал на самолёте, опо... Еще
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Игорь Гутарев · Можайка
Dby Pi Никто не собирался изолировать, перекрывать технику и
технологию. Вся внешняя обстановка сформировалась как реакция на
разворот на конфронтацию со стороны Путина - всё началось с его
Мюнхенской речи (2007г.). А кто подвиг его на это? Конечно не только
эти два ("по крайней мере два...) сподвижника по конторе, но именно
их госмонополии стремились к монополии в Европе.
Вы оправдываете текой подход в решении коммерческих проблем?
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Dby Pi
Игорь Гутарев
с 8-го по 12-ый страной правил медведев.Про речь помнят только
политологи. А сформировалась обстановка в 2007 или 2012 году - это
вопрос для дискуссии. И результата у неё не будет, поскольку с той
же инициативностью можно сказать, что нынешним состоянием дел мы
обязаны польской оккупации времён Минина и Пожарского.
Что касается правды -предложите другие ответы на пять задач. Вдруг
Ваши ответы будут лучше.
Меня лично не интересует ни нынешняя ситуация, ни другие пути
выхода из узловой точки в декабре 2012 года. Я жду апокалипсис. И
дождался, кажись.
Отметка «Нравится» · Ответить · 13 января 2016 г. 1:34 · Отредактировано
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Dby Pi
Содержание статьи вошло в конфронтацию с инфой в черепной коробке,
попавшей в полость головы из зомбоящика, конкретно из "Вести24".
"секвестр бюджета на 10%" - это секвестр текущих платежей. То есть
перечисления за январь. Не весь бюджет. И считается это так.
Бюджет больницы 100 рублей в год. 50 рублей на коммуналку, 50 на зарплату.
Уменьшаем на 10%, получаем 90 рублей. Транш в январе уменьшится на 10% с
8,3 до 7,5 рублей. Но коммуналки в 8,3 рублях было заложено 6 рублей.
Получаем сокращение зарплаты не на 10%, а (7,5-6) / (8,3-6) *100% = 25%
Потому что коммуналку сократить нельзя.
"не долже... Еще
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И да, памятуя Марию Пири, золото взлетело.
Инвесторы уходят в золото, которое выросло до максимума почти за
два месяца.
http://newsru.com/finance/11jan2016/oilonmonday.html
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Вадим Жартун · Основатель и управляющий партнёр at Nova Team
Dby Pi Так снова вниз ушло на 1080, что близко к минимальному
значению за год (1050).
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Илья Радушнов
Добрый день! Вадим, я считаю, вы сравниваете разные сроки времени. Даже
если уже вчера изобрели альтернативный источник энергии, подумайте
сколько лет нужно, чтобы построить новые электростанции по всему миру,
новые машины/самолёты/пароходы в достаточном количестве, чтобы
обеспечить всех людей/бизнес хорошим рабочим инструментом? Это как
минимум срок службы "устаревшей" техники. А потом может быть все начнут
отменять свои проекты и производить оборудование по новой методике. Ну и
конечно все зависит от стоимости альтернативных источников питания. Потом
ещё психологический аспект, сколько люд... Еще
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Dmitry Lovkovskiy · Московский государственный университет
По поводу "ошибок правительства": это не ошибки, это преступление.
По поводу цены на нефть: она была высокой не из-за бурного спроса, а
из-за того, что в нее вкладывались спекулятивные деньги. Из-за
торговли нефтяными фьючерсами. Прератить эту фигню можно было
и раньше. Ну, а сейчас она прекратилась сама. Поскольку
предложение сильно првышает спрос. Это рынок, бэйби. Дорогая
нефть никому не нужна - кроме ожиревших нефтяников, которые
умеют только бурить и больше ничего. Почитайте эту статейку, там все
разложено по полочкам: http://rbcdaily.ru/economy/562949999046040
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Опять отечественный подход.
Срок службы компьютера на западе -3 года. У нас - 15 лет. Так
записано в бюджете. То есть балансовая стоимость компа 15 лет
снижается.
Период полного перехода на зелёную энергетику - не 20 российских
лет, а 5 европейских
новость 2013 года
Объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников
энергии, как ожидается, вырастет на 40 процентов в течение
следующих пяти лет, и может превзойти природный газ. Тем самым
возобновляемые источники смогут стать вторым по величине
источником уже к 2016 году, согласно последним прогнозам от
Международного энергетич... Еще
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Илья Радушнов
Dmitry Lovkovskiy, ошибки это или преступления решает совершенно
другая инстанция. Вопрос в том кто с кем дружит и кто кому нужен. И
я не помню, чтобы я утверждал, что цены на нефть несправедливые,
подымуться или как то вообще предсказывал динамику. Так что ваша
речь не в кассу, бэйби.
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