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СЛУЧАЙНОЕ

Промышленность России: Ситуация идет вразнос
Написал andrey_321, вчера в 22.51 на POLITOTA .

4005

По крайней мере так утверждает не кто–нибудь, а советник нашего президента экономист Сергей Глазьев, и не где–нибудь, а на комиссии Совета Федерации.
Объем закредитованности российского промышленного сектора, по мнению Глазьева, составляет на сегодня порядка половины всех оборотных средств предприятий. Доля
прибыли, направляемая на погашение процентов, превышает 100%. Таким образом, промышленный сектор России функционирует себе в убыток.
Вот так. Промышленность кредитов отдать не может, проценты гасить нечем. А как же «санкции дали уникальный шанс»?!! И про Искандеры так весело было… Не?
И вообще: «Ситуация идет вразнос " — подытожил свое выступление советник президента.
Вот так — коротко и ясно — вразнос.
П.с.
Вот хочется спросить уважаемого советника президента, она, эта ситуация, как бы сама идет в этот вразнос, или как? То есть пятнадцать лет стабильности и вдруг на ровном
месте — на тебе? Происки Запада? Но нас даже от Свифта не отключили, газом–нефтью с ними, с этим самым Западом(!), торгуем, и ваще делаем что хотим. Всего–то от
доллара нас слегка отлучили, и паре мудаков въезд в Европу перекрыли. Ну, нет долларов – бери юани – никто же не запрещает. Почему вразнос–то?!! Нефть подвела? И что?
И–всё?!! И сразу нет российской экономики? А что вы все эти пятнадцать лет делали–то тогда, а?!!
//Извините, понесло.
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подписаться

все комментарии (81)
комментировать
ОФФШОР для тебя. Хочешь вести деятельность законно, но не хочешь платить налоги? Купи ОФФШОРную компанию. Всего 399$!
Объявление от Ultivey · следующее
разместить

Инновация — автомобиль 1971 года! http://auto.d3.ru/comments/570771/
Ё–мобиль всЁ http://www.interfax–russia.ru/main.asp?id=488019
Россия в 55 раз менее эффективна в ракетостроении, чем США. http://hahahahah.d3.ru/comments/571334/#11429964
Индия отказывается от русского оружия плохое и старое http://www.bbc.co.uk/russian/business/2014/06/140630_india_arms_import.shtml
Россия производит только сырьё http://atlas.media.mit.edu/explore/tree_map/hs/export/omn/all/show/2012/
Роснано провалил еще один проект на миллиард http://politota.d3.ru/comments/583240/
Роснано закрывает завод с миллиардами убытков http://business.ngs.ru/article/1892732/
Ваз сокращение 40% http://www.zr.ru/content/articles/701376–avtovaz–sokratit–personal–na–45–k–2020–godu/
Уральский завод химического машиностроения в Екатеринбурге перевел своих сотрудников на четырехдневный рабочий день и, соответственно, сократил зарплаты на 20 процентов.
http://lenta.ru/articles/2014/09/18/ural/
Уралтрансмаш закупает польские трамваи для москвы. Таким образом, убыток УВЗ может составить до 1 млрд евро. http://top.rbc.ru/business/08/12/2014/5481dc1ccbb20f06d324f1ca
Российсяка платформа — не российская платформа http://politota.d3.ru/comments/626367/#12457411
Российский телефон дорожает из за падения рубля... почму?

Проект суперджет провалился — долг корпорации вырос, а уставный капитал уменьшился http://www.apn.ru/news/article32949.htm
Посыпался даже депутатский бизнес http://www.znak.com/svrdl/articles/19–01–17–21/103435.html
Систему почтовых уведомлений для России создают фирмы из США и Великобритании http://izvestia.ru/news/582036
9000 челоек сокращение вагоны России не нужны http://www.gazeta.ru/business/2015/02/05/6401281.shtml
АК47,Т34, Крейсер Варяг, https://politota.d3.ru/comments/678512/
Автомат калашникова сделал Шмайсер http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=58&i=191133&t=191133&
Даже деньги россия печатает из ШВЕЙЦАРСКОГО сырья!!! http://lenta.ru/news/2015/02/25/paint?f
Ростелеком сократил 11.000 человек и еще 30.000 на очереди http://yodnews.ru/news/2015/03/16/job
Как производство станков в ссср умерло и так и не ожило. Отрасль полностью погибла. http://sg–karamurza.livejournal.com/189728.html
Список предприятий, которых больше нет: http://www.rospisatel.ru/predprijatija.htm
Производство заработало в убыток http://www.interfax.ru/business/432399
РЖД милларддолларов убытков! МИЛЛИАРД! http://ria.ru/economy/20150331/1055612520.html
Судиться с Субайсом из–за предсказуемого развала инновационного завода. https://politota.d3.ru/comments/712969/
Чья ракета упала, товарищи? Чья ракета? http://www.interfax.ru/russia/437822
росатом сокращения

«Уралвагонзавод» отправил в вынужденные отпуска более 5 тысяч сотрудников http://www.novayagazeta.ru/news/1693517.html
Свое делать не умеем Выходец из РФ признался в контрабанде электроники на $65 млн — Минюст США http://rapsinews.ru/international_news/20150611/273929707.html
lol

Компания «Вологодский текстиль», названная в 2013 году Путиным одним из лучших предприятий банкрот http://lenta.ru/news/2015/06/16/bankrupt/
Снижение промпроизводства в РФ в мае стало максимальным с октября 2009 года http://www.interfax.ru/business/447821
Поразительный успех! Сухой Суперджет на Ле Бурже — ОДИН контракт на три самолета... якутским авиалиниям. http://news.rambler.ru/30558040/79163294/
"АвтоВАЗ" вновь остановил конвейер из–за перебоев поставок автокомпонентов http://www.interfax.ru/business/449003
«Газпром» отложил расширение газопровода для «Турецкого потока» http://top.rbc.ru/business/06/07/2015/55967f319a79470c2e69e90f
КУРСКИЙ ФЕРМЕР ПООБЕЩАЛА ПУТИНУ СЖЕЧЬ УРОЖАЙ http://www.protestactions.info/sobytiya/kurskij–fermer–poobeshhala–putinu–szhech–urozhaj.html
Производитель арматы запустил 3D принтер. Американский. Подложив под него палку. http://lenta.ru/news/2015/08/06/3dprinter/
Список уничтоженных заводов РФии http://vk.com/wall2051027_4742
Сварщики написали письмо путину http://kompromat29.ru/lenta/2015/10/23/chto–sluchilos–s–vashimi–podvodnyimi–lodkami,–mister–prezident–oni–vse–utonuli!/
Продажи русских автомобилей упали на 30% http://m.vedomosti.ru/auto/news/2015/11/10/616247–prodazhi–avtovaza–ruhnuli–oktyabre
Госзакупки на поласкание белья в реке http://www.aboutru.com/2015/11/20563/
Обзор ваза буханки 2015

Завод Роснано за 15 МИЛЛИАРДОВ ОБАНКРОТИЛСЯ http://izvestia.ru/news/602648
«Газпром» получил иск на €759 млн за отказ от «Южного потока» http://www.rbc.ru/business/31/01/2016/56abb5af9a7947eecfb7910b
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rsSnJnmW–H9MOgLwAboGhlcJ–Fqk1Bfvj3DsnhTGa_U/edit#gid=80860754
255

Написал Yans вчера в 23.18 · ответить .

Yans: Вы не хотите создать агрегатор новостей — prosranounas.ru? С удовольствием ходил–бы читать...
86

Написал Tsionel вчера в 23.29 · ответить ↑ .

Yans: Янсон, молодец. Вот такими подборками очень забавно тыкать различную вату. Истерика гарантирована.
6

Написал u-jeen сегодня в 00.10 · ответить ↑ .

u–jeen:...только проблема в том, что вата от этого не прозревает, а только бесится и ещё больше лютеет. Так что да, только в плане развлекухи.
5

Написал Kozoboev сегодня в 00.27 · ответить ↑ .

Yans: Российсяка — понравилось, по–доброму так, по–домашнему, буду пользовать.
3

Написал minzdraff сегодня в 00.44 · ответить ↑ .

Yans: забыли новость про ярославский НПЗ.

1

Написал s320 вчера в 23.24 · ответить ↑ .

Хочешь пустить страну по пизде — возьми в советники Глазьева!
57

Написал WindFall вчера в 22.54 · ответить .

WindFall: Глазьев на своём месте.
6

Написал s320 вчера в 22.57 · ответить ↑ .

s320: Но лучше его не слушать, когда он говорит по политическим вопросам.
0

Написал astral вчера в 23.00 · ответить ↑ .

astral: смеетесь, чтоли?? Кого там вообще можно слушать??
19

Написал s320 вчера в 23.07 · ответить ↑ .

Ещё комментарий от Militsija

WindFall: напротив, наличие Распутина — это следствие, а не причина.
4

Написал sunny_ вчера в 23.06 · ответить ↑ .

WindFall: Вот скотина же он — такую промышленность просрал !!!
0

Написал zetabeta вчера в 23.56 · ответить ↑ .

Глазьев сошёл с ума. Серьёзно.
31

Написал модератор Sap_ru вчера в 23.27 · ответить .

Sap_ru: Обоснуй.
-1

Написал Kisslove вчера в 23.31 · ответить ↑ .

Kisslove: Обосновываю. Что значит "сгоревшие вклады"? Он думает, что они где–то лежат до сих пор? В виде золота партии? Или пачки хрустящих советских рублей из ракетных шахт по 60 копеек на
баксы обменять? Использовать "сгоревшие вклады", это просто раздать всем денег за счёт государства. А конкретно к этому предложению (про приватизацию) — просто всё всем раздать даром (!!!).
А до этого он предлагал напечатать рублей, и за счёт этого скупить зарубежные (!!!) заводы. И до того предложения были не менее фееричные.
Он как советником так и покатился. Он там чем–то упарывается, похоже, от чего тупеет. Последние заявления это даже не уровень бабушек у подъезда — это вообще бред.
72

Написал модератор Sap_ru вчера в 23.38 · ответить ↑ .

Sap_ru: Нехорошо конечно копаться в чужом белье но меня мощьно нахлобучило когда я услышал историю с его сыном, я даже не поленился одну деву за 10 тыщ в ресторане накормить чтобы уточнить не
ложь ли это злопахателей.
14

Написал Mutter сегодня в 00.11 · ответить ↑ .

Ещё 4 комментария от kura_mandelbrota, Mutter, Shadan_ogly, Kozoboev

Kisslove: Обоснование!
5

Написал mku вчера в 23.37 · ответить ↑ .

о чрезмерной внезапной закредитованности этот экономический психопат не зря заговорил: сдается, дефолт готовят, на радость Сечиным и Дерипаскам.
11

Написал Bike вчера в 23.04 · ответить .

Bike: Вот ботам на политексе забот прибавится — всё это как то объяснять, почему это хорошо для экономики, и как вова опять всех переиграл.
50

Написал s320 вчера в 23.13 · ответить ↑ .

s320: Зачем им это объяснять?
4

Написал ____ вчера в 23.17 · ответить ↑ .

____: это же их работа. Непонятно, правда, кто слушает их бормотание, кроме кураторов, но несколько подсайтов работает же.
3

Написал s320 вчера в 23.22 · ответить ↑ .

Ещё 3 комментария от ____, s320, God_Mode

God_Mode: ой, а можно я отвечу?
А какое может быть отношение к идиоту?
60

Написал s320 вчера в 23.16 · ответить ↑ .

s320: Вы не ответили, а задали вопрос.
0

Написал God_Mode вчера в 23.17 · ответить ↑ .

Ещё 23 комментария от God_Mode, s320, Writer, Домкрат, MyanZ, sunny_, Lawrence, Vad, angry_tigra, kura_mandelbrota, Kock1001

God_Mode: у меня нейтральной отношение к Глазьеву, но есть один вопрос, который давно хотел задать человеку интересующегося его работой. Я уже несколько раз посмотрел почти двухчасовое
видео — ▶ "Сенсационное заседание Научного Совета Российской Академии Наук", на котором председательствует Глазьев и делаются странные заявления.
Как вы относитесь к данному видео и выводам которые делает Глазьев? Насколько помню он там предлагает писать "новые учебники геологии".
4

Написал Bayda сегодня в 00.22 · ответить ↑ .

Почему вразнос–то?!! Нефть подвела? И что? И–всё?!! И сразу нет российской экономики? А что вы все эти пятнадцать лет делали–то тогда, а?!! — как что? Разумеется, расхлёбывали кашу, заваренную
либералами Гайдаром и Чубайсом! Вы будто только что родились! Только было расхлебали, начали с колен вставать, как подоспела новая волна вредителей — все эти Улюкаевы, Набиуллины и прочие
ставленники Госдепа! Вы что, не знаете, что Набиуллина в США училась? Думаете, это совпадение?
А если серьёзно, то ситуация с Глазьевым довольно мерзкая. Он сам по себе очень опасный ебанат; одно то, что он состоит в так называемом Заборском Изборском Клубе, многое о нём говорит. А чего стоит
его якшание с Линдоном Ларушем и его полит–сектой? В принципе, на этом можно было бы и закончить, но не тут–то было. Его опасность усугубляется тем, что он:
1. идейный. Никаких оффшорных империй, рейдерских отжимов речных пароходств и усадеб с шубохранилищами за ним не замечено. Сын не шастает ни по каким Лондонам и Нью–Йоркам (хотя лучше бы
шастал, ей–богу, тогда бы не вляпался в эпичную передрягу у себя на родине);
2. близок "к телу". Никто из "заборцев" не может таким похвастаться. Все эти прохановы, дугины, калашниковы, стариковы, прилепины и прочие носители щей в бороде — суть маргиналы и клоуны, каковыми
они, я уверен, и воспринимаются в Кремле.
В общем, создаётся впечатление, что господин Г. упорно и целеустремлённо движется к одной из топовых должностей (типа главы ЦБ или министра финансов). Причём стремится не для того, чтобы
присосаться к потокам бабла, а чтобы внедрять свои идеи. К слову, откровенно левацкие; а то, что он до сих пор не там, свидетельствует о кое–каких остатках прагматизма в Кремле. Похоже, они понимают,
что т.н. "либеральный блок" и сама по себе идея свободного рынка — единственное, что может хоть как–то держать экономику на плаву.
И да, видимо, репортажи из Венесуэлы они таки смотрят внимательно.
49

Написал Kozoboev сегодня в 00.03 · ответить .

Вкладывать деньги в модернизацию предприятий не собирались с самого начала "вставания с колен", даже наоборот, всеми силами старались минимизировать расходы на них. Я это ощутил когда в начале
нулевых работал на двух заводах — такой волны сокращений не было за все 90–е годы. Тысячи человек за 2003–2005 годы, разработку, исследования. Большая часть людей с мозгами, готовых работать за
идею, после такого шабаша просто ушла в другие места где просто больше платят, включая меня.
23

Написал raskolnikov вчера в 23.35 · ответить .

raskolnikov: Логично же. Модернизировать за свой счёт — опасно в этой стране. Отожмут/отберут потом за милую душу.
5

Написал DistortNeo вчера в 23.46 · ответить ↑ .

С нетерпением жду аналитиков с политикса и патриота. Там у них стабильный рост, а тут так Глазьев знатно в вентилятор закинул. Наверное, чтобы запутать противника.
26

Написал 50creative вчера в 23.47 · ответить .

50creative: Наверное, затем чтобы сказать: "Я же говорил — дедолларизация не платить по кредитам включить печатный станок миллиарды рублей платить рублями!
Я же говорил!!!"

34

Написала angry_tigra вчера в 23.51 · ответить ↑ .

angry_tigra: а чем пост не понравился, почему минус, если не секрет?
0

Написал kura_mandelbrota сегодня в 01.05 · ответить ↑ .

kura_mandelbrota: Упс. Со смартфона периодически тычу случайно, даже не видела что поставила минус.
0

Написала angry_tigra сегодня в 01.14 · ответить ↑ .

На sdelanounas.ru уже написали?
19

Написал Домкрат вчера в 23.15 · ответить .

Домкрат: Не — там написали, что найден выход из кризиса — оказывается надо выпускать не всякую фигню, а сразу люксовые брэнды!
«Ростех» планирует возродить бренд фотоаппаратов «Зенит». Об этом в понедельник на пресс–завтраке в Москве сообщил директор по коммуникациям «Ростеха» Василий Бровко.
«Это очень востребованный продукт, мы хотим сделать его люксовым аппаратом, по аналогии с Leica», — отметил Бровко.

27

Написал Shulbert сегодня в 00.08 · ответить ↑ .

Shulbert: так вроде бы ЛОМО покупают.. модно
Если не закрылся еще..
0

Написал Darkua сегодня в 00.27 · ответить ↑ .

Darkua: Покупают... Made in China. А тот про который вы думаете уже закрыт много лет.
0

Написала Lil_Vanya сегодня в 00.47 · ответить ↑ .

Shulbert: пресс–завтрак, это типа с бухлом?
0

Написал kura_mandelbrota сегодня в 01.06 · ответить ↑ .

Искандеры — ладно еще, тут с арматой проблемы

17

Написал s320 вчера в 22.57 · ответить .

s320: Пояснение: повесил эту картинку, потому что на КДПВ была глупая сисястая тётка в майке с надписью про искандеры, а теперь там завод какой то...
4

Написал s320 вчера в 23.10 · ответить ↑ .

14

Написал performance вчера в 23.25 · ответить ↑ .

s320: Красные штаны — пол раза ку.
0

Написал Yans вчера в 23.19 · ответить ↑ .

т.е. если большая (пере–)закредитованность то это пузырь который должен лопнуть как в Китае и пр.?
0

Написал Darkua вчера в 23.03 · ответить .

Darkua: Закредитованность бизнеса — это нормальная ситуация. Потому что ни у кого нет лишнего миллиарда, чтобы построить завод. Ненормальная ситация — это процентная ставка. Одно дело —
платить 2% в год, другое — 20%.
9

Написал DistortNeo вчера в 23.45 · ответить ↑ .

все очень просто — нет дешевых западных кредитов — нет кредитно–банковской системы в рф. у нас большая часть банков не умеет работать без этих дешевых кредитов, именно по этой причине в этом и
следующем году мы увидим массу обанкротившихся банков, чтобы там сегодня медведев не говорил. Особенно забавно слышать от него уверения что в банковском секторе все збс и ваще в гору идет, когда
сегодня отозвали лицензию у очередного банка из топ100
9

Написал anonymoz вчера в 23.50 · ответить .

При таком состоянии дел, денег на Западе могут и не дать, риски ого–го.
1

Написал mku вчера в 23.15 · ответить .

включить станок и печатать доллары.
4

Написал nomade999 сегодня в 00.24 · ответить .

nomade999: С портретами президентов РФ.
0

Написал AlJazzz сегодня в 00.40 · ответить ↑ .

AlJazzz: два номинала "маловато будет"
0

Написал nomade999 сегодня в 01.00 · ответить ↑ .

AlJazzz: и соответствующим номиналом...
0

Написал Writer сегодня в 01.03 · ответить ↑ .

Советнику президента стоит чаще заходить на политикс, фрицморгена, сделанно у нас и далее по списку, ну и конечно прислушиваться к Пескову.
И будут только хорошие новости и советы президенту.
5

Написал Insomn1ac сегодня в 01.11 · ответить .

//Извините, понесло.
Вот и ты пошел вразнос :)
0

Написал iden вчера в 23.45 · ответить .
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