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ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 

МЭР и Росимущество предоставят план приватизации госактивов к 1 декабря 

//РБК 

 

РБК 25.10.2012, Москва 15:44:00 Министерство экономического развития (МЭР) и 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) РФ совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти готовы до 1 декабря 2012г. представить в правительство 

план подготовки "дорожных карт" приватизации акций крупнейших компаний с 

государственным участием. Об этом говорится в материалах МЭР к 

сегодняшнему заседанию правительства. 

 

Согалсно материалам, в 2013г. планируется приватизация "Совкомфлота", банка 

ВТБ (10-25,5%), АК "АЛРОСА" (7-14%), "Роснефти" (пакет до 6%), Архангельского 

тралового флота (100%), ТГК-5 (25,1%), авиакомпании "Сибирь" (25,5%) и 
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"Мосэнергостроя" (25,5%). По словам главы МЭР Андрея Белоусова, от 

приватизации указанных компаний планируется привлечь 260-270 млрд руб. 

 

В 2014-2016гг. планируется снижение доли государства в "Аэрофлоте", 

"Шереметьево", Россельхозбанке, "РусГидро". Доходы правительства от 

приватизации этих компаний составят почти 500 млрд руб. 

 

Кроме того, в указанный период планируется приватизировать "Росагролизинг", 

"Зарубежнефть", "Транснефть", ФСК ЕЭС, "Интер РАО", Объединенную 

авиастроительную корпорацию (ОАК), Объединенную судостроительную 

корпорацию (ОСК) и Уралвагонзавод. Ориентировочная стоимость отчуждаемых 

пакетов акций составляет около 465 млрд руб. 

 

Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов на заседании отметил, 

что, если в 2012г. центральным событием стала приватизация 7,6-процентного 

пакета акций Сбербанка, то в следующем году главным станет первичное 

публичное размещение акций (IPO) "Совкомфлота". "Крупнейшая сделка, 

которая, мы считаем, должна стать знаковой вообще для российской 

приватизации", - сказал он. 

 

МЭР: Государство до 2016г. может выручить от приватизации 3,128 трлн руб.  

//РБК 

 

25.10.2012 

 

Государство может до 2016г. выручить от приватизации крупнейших 

государственных активов 3 трлн 128 млрд руб. Такая информация содержится в 

материалах к заседанию правительства, подготовленных Министерством 

экономического развития РФ. 

 

МЭР отмечает, что в процессе продажи в настоящее время находятся пакеты 

акций на общую сумму 65 млрд руб., которые планируется приватизировать в 

2012-2013гг. Это "Роснано" (10% акций), Ванинский морской торговый порт (55%), 

Мурманский морской порт (25,5%), Новороссийский морской торговый порт 

(20%), "Совкомфлот" (25% минус 1 акция), Архангельский траловый флот (100%), АК 

"Сибирь" (25,5%), Мосэнергострой (25,5%) и ТГК-5 (25,1%). 

 

В процессе подготовки к приватизации находятся пакеты акций банка ВТБ, АК 

"АЛРОСА", РЖД, "Роснефти" и Объединенной зерновой компании. Государство 

планирует их приватизировать в 2013-2016гг. и выручить от их продажи 2 трлн 598 

млрд руб. 

 

Кроме того, в процессе обсуждения находится приватизация "Аэрофлота", 

Шереметьево, Россельхозбанка, Росагролизинга, "Зарубежнефти", 

"Трансфнефти", ФСК ЕЭС, "Интер РАО", "РусГидро", Объединенной 
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авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и 

Уралвагонзавода. Указанные компании государство рассчитывает 

приватизировать в 2014-2016гг. и получить за счет этого 465 млрд руб. 

 

Ранее в 2012г. уже прошли сделки по приватизации "Апатита" (20%), Сбербанка 

(7,58% минус 1 акция), СГ-Транса (100%) и Объединенной зерновой компании (50% 

минус 1 акция). Общая стоимость реализованных пакетов, по расчетам МЭР, 

составила 199,2 млрд руб. 

 

Ранее сегодня министр экономического развития РФ Андрей Белоусов на 

заседании правительства сообщил, что по итогам текущего года правительство РФ 

рассчитывает получить от приватизации федерального имущества 223 млрд руб., 

из которых 218 млрд руб. - поступления от продажи крупных активов. В 2013г., по 

словам министра, от приватизации восьми компаний планируется привлечь 260-

270 млрд руб. По его словам, планируется приватизация "Роснефти" (пакет до 6%), 

ВТБ, "Совкомфлота", АК "АЛРОСА", ТГК-5, Архангельского тралового флота, 

авиакомпании "Сибирь" и "Мосэнергостроя". 

 

//25.10.12 

 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА//ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Импорт с запашком//  В Швеции  не осталось  мусора.  Его завозят// Российская 

газета 

 

25.10.2012 

Номер выпуска: 246 ( 5919 ) 

 

 

Анна Федякина 

 

     Успеху Швеции в сфере переработки мусора могут позавидовать 

большинство стран мира. Пока многие только учатся с толком использовать 

отходы, эта скандинавская страна импортирует мусор. Ведь своего почти не 

осталось. 

     Сортировка мусора для большинства россиян может показаться делом 

неприятным и крайне бесполезным. А вот практичные шведы с подобным 

отношением к мусору категорически не согласны. Корреспондент "РГ" попытался 

выяснить, чем же полезны отходы и можно ли на них заработать? 

     Поездка на станции сдачи мусора в переработку в выходные дни для 

жителей Стокгольма превратилась в такое же увлекательное развлечение, как 

посещение городского парка аттракционов. За год здесь бывает свыше миллиона 

посетителей. Горожане приезжают целыми семьями, чтобы разложить отходы по 
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разным контейнерам. На таких станциях расположены порядка 20 различных 

мусорных баков: для газет, одежды, старых батареек, перегоревших лампочек, 

цветного и белого стекла, алюминиевых банок и даже для палой листвы и 

садовых отходов. Шведы считают это очень увлекательным занятием - разложить 

все по полочкам, а вернее, по мусорным бакам.  

     Мусор для столицы Швеции стал фактически ключевым элементом 

энергообеспечения. На сегодняшний день подача электричества и тепла для 

жителей Стокгольма на 45 процентов покрывается за счет переработки отходов 

и на 20 процентов в масштабах всей страны. В столице расположены пять 

станций по сбору мусора, завод по сжиганию мусора. В результате Стокгольм 

по праву считается одним из самых чистых и зеленых городов мира, в котором 

электричество и тепло вырабатывается за счет сжигания мусора, а городской 

транспорт перешел на биотопливо. 

     Скандинавы подсчитали, что один человек в год производит порядка трех 

тысяч килограммов мусора, а после изготовления только одного сотового 

телефона остаются 75 килограммов отходов. Так что этот ресурс никогда не 

закончится. К тому же экологический проект пока еще не получил широкое 

распространение в мире, и многие страны с удовольствием продают свои отходы 

шведам, чтобы те их переработали. Так уже поступают в Норвегии, 

Великобритании и Германии. 

     "Шведы неравнодушны к проблемам окружающей среды, - говорит Эмили 

Зетерстрем - один из руководителей проекта строительства нового "зеленого" 

жилого комплекса. -  Мы готовы платить за то, чтобы жить в экологически 

чистом городе. Готовы менять свою жизнь, чтоб причинять меньший ущерб 

окружающей среде". Действительно, шведы готовы чем-то жертвовать для того, 

чтобы наносить меньший ущерб экологии. Так, в новых районах Стокгольма 

жильцам предлагают пользоваться одной машиной на два дома.  

     

 ЦИФРА 

     75 

     килограммов 

     мусора остается в результате  

     производства одного мобильного телефона 

//25.10.12 

 

 

 

 


