Сложили
деньги
Татьяна Шадрина
Глава Росавиации Александр Нерадько и гендиректор аэропорта
Шереметьево Михаил Василенко
подписали концессионное соглашение в отношении объектов аэродромной инфраструктуры. В
России это первая концессия в
области авиации.
Концессия рассчитана на 49
лет, срок ее окупаемости — 20
лет, объем инвестиций концессионера до 2024 года включительно — 48,85 миллиарда рублей.
Как отметил глава минтранса Евгений Дитрих, проект позволит синхронизировать развитие аэродромной и терминальной инфраструктуры в интересах авиакомпаний и потребителей. В цене билета инвестиционная составляющая уложится в 100 рублей. Она будет введена с января 2019 года. Максимальна планка инвестиционной
составляющей в цене билета
рассчитывалась в 200 рублей,
но концессионер снизил ее в
два раза.
В декабре 2019 года будет запущена первая очередь нового
терминала «С», рассчитанного
на 20 миллионов пассажиров в
год. «Особенности терминала —
архитектурные и художественные. В частности, на первом
этаже будет медиаэкран, где
изображен глобус, вокруг которого вращаются маленькие планеты. В раскрывающихся планетах — герои авиации с разных

Первая российская
концессия
в авиации прибавит к цене билета
не более ста
рублей
континентов», — сказал Василенко. Авиакомпании уже выразили желание летать из этого
терминал. Какие именно перевозчики, будет объявлено ближе к старту осенне-зимнего
расписания 2019 года, то есть к
середине наступающего года,
добавил он.
Третья взлетно-посадочная
полоса (ВПП) в Шереметьево
будет введена в строй 4 апреля
2019 года. Построены магистральная рулежная дорожка и
перрон западного сектора на 20
воздушных судов.
В 2020 году будет реконструирована первая ВПП, созданы
новые места для противооблединительной обработки воздушных судов и новые перроны.
Рядом с третьей полосой будут созданы новые места стоянки и ангарный комплекс для
технического обслуживания
воздушных судов для авиакомпании «Россия» (в октябре или
ноябре ее планируется принять
в Шереметьево).
Уже сейчас идет речь о продаже 10 процентов акций аэропорта стратегическому инвестору.
Скорее всего, это будет иностранный инвестор, цена пакета
будет зависеть от показателей
аэропорта, рассказал глава совета директоров Шереметьево
Александр Пономаренко.
В 2019 году планируется
подписать еще два концессионных соглашения в области авиационной инфраструктуры — с
аэропортами Внуково и Домодедово.
Контроль за управлением
имуществом аэродромов останется за государством, отметил
Дитрих. Министр выразил надежду, что подобную практику
заключения концессионных соглашений будут применять и в
региональных аэропортах с
учетом уровня пассажиропотока и потребности в авиационной инфраструктуре. Уже есть
желание создать концессию в
аэропорту Воронежа.
Вернулись с Хайнаня
Туристов — клиентов туроператора
«Жемчужная река» на острове Хайнань больше не осталось, говорится в пресс-релизе минтранса и минэкономразвития.
Российские авиакомпании вывезли
из Китая 2709 туристов, застрявших там из-за финансовых проблем
туроператора «Жемчужная река».
Теперь будет создана рабочая группа совместно с туроператорами и
участниками туррынка по доработке электронной путевки. Основная
задача рабочей группы — регулирование финансовых вопросов на туристическом рынке.
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Время есть
Новый год сложно представить без вина, особенно шампанского. У нас
есть надежда когда-нибудь делать достойное конкурентоспособное российское вино?
Оксана Лут: У нас уже есть хорошие
«тихие» и шампанские вина, например, Совиньон Блан. Достойные российские шампанские
вина можно купить в категории
до 500 рублей. Но важно, чтобы
потребители знали о наших качественных винах. Для этого мы
совместно с минпромторгом и
Роскачеством запустили проект
«Винный гид России».
На днях Роскачество завершило оценку «тихих» и шампанских
российских вин. Проверяли продукцию в ценовой категории от
200 до 1000 рублей за бутылку как
раз для того, чтобы дать информацию потребителям перед Новым
годом. Получилось, что качество
76 процентов наших вин превышает уровень ГОСТа, то есть средний уровень. В итоге принято решение внести в «Национальный
гид» 37 вин, чтобы познакомить с
этими напитками потребителей.
Виноделие в России переживает подъем. За 9 месяцев этого года
объем розничных продаж российских «тихих» вин вырос на 3%, а
шампанских — на 0,5 процента.
Минсельхоз максимально увеличивает объем господдержки отрасли. В этом году выделили около
полутора миллиардов на закладку
виноградников и уход за ними, а в
следующем году поддержка увеличится до 3 миллиардов. Ожидаем, что производство винограда и
хороших российских вин будет
расти с каждым годом.
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Еще один вопрос о качестве продуктов, молочных. По закону,
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Рестораторы
почувствовали запрос
на советские столовые
общепит

Давно
забытый вкус

если продукция произведена с
заменителем молочного жира,
производители теперь должны
это указывать на упаковке. Но
что-то в магазинах так и не
видно пачек с опознавательными знаками.
Оксана Лут: Нормы действуют, но
был переходный период. С января он заканчивается. Если продукция содержит заменители молочного жира, то это обязательно
должно быть указано, причем на
лицевой стороне упаковки и в отдельной рамке. С 16 января 2019
года производители должны уже
маркировать. Посмотрим, как
будет реагировать потребитель
на эту продукцию.

Екатерина Ясакова
Ресторанный рынок в ближайшие 2—3 года может серьезно сократиться. С таким прогнозом выступают отраслевые ассоциации. Причина в быстрой смене потребительских предпочтений.
Если пару лет назад бешеной популярностью пользовались пиццерии и бургерные, то сегодня туда уже мало
кто пойдет.
Потребителю хочется чего-то новенького, а значит,
рестораторам требуется менять форматы. Однако с этим
проблемы. Половина новых ресторанов в России закрывается уже в течение года с момента открытия. Для сравнения, в США эта доля составляет 30 процентов. Опытные рестораторы понимают, как трансформировать точку так, чтобы не пришлось ее закрывать, а новички — нет.
Есть ряд других проблем. Мало кто анализирует
структуру рынка, наличие конкурентов в своем сегменте и развитие самих ресторанных форматов. Многие рестораторы уповают на авось, а зря. Нового чемпионата
мира по футболу, который летом кратно поднял обороты
ресторанов, в ближайшее время не предвидится. Да и
другой удачный фактор 2018-го — хорошую погоду —
сложно прогнозировать. Теплое лето и осень заметно повысили выручку общепита за счет популярности летних
веранд, которые в этом году проработали до поздней осени. Надеяться на повторение такого же удачного лета не
стоит, полагают эксперты. Пора менять маркетинговую
политику.

Россия увеличивает экспорт
продовольствия. Существует
мнение, что все лучшее мы отправим за рубеж, а сами останемся с товарами нелучшего
качества. Для таких опасений
есть основания?
Оксана Лут: У нас в целом качество
продукции находится на приемлемом уровне, и каждый год оно
повышается. Естественно, качественной продукцией в первую очередь должны быть обеспечены
наши потребители. Сейчас стоит
большая глобальная цель по увеличению экспорта более чем в два
раза, поэтому наша задача и задача участников отрасли производить качественную продукцию,
которой должно хватить всем.
Полный текст «горячей линии»
с заместителем министра
сельского хозяйства Оксаной Лут
читайте в следующих номерах
«Российской газеты».

— Фото и видео на сайте
rg.ru/1634066

Эксперты выявили лучшие российские вина
Специалисты Роскачества оценивали российские вина по стобалльной системе в соответствии с международной шкалой Всемирной организации
винограда и вина (OIV). Использовалась принятая во всем мире органолептическая оценка.
Экспертизу вин проводила специальная дегустационная комиссия, в которую вошли 22 российских и два международных эксперта с большим опытом работы в сенсорной оценке вин. Всего для проверки закупили 300 торговых марок вин. Хорошим, в соответствии с российским ГОСТом, считается вино, которое набрало в сумме не менее 71 балла. Но экспертная комиссия Роскачества для «Винного гида» применила более жесткие критерии —
78 баллов.
В результате в первый этап «Гида» попало лучшее игристое вино восьми
предприятий Крымского полуострова и Краснодарского края, которые
смогли подтвердить российское происхождение винограда.
Качественные российские вина, стоимостью до 500 рублей за бутылку, выпускаются по технологии вторичного брожения в больших емкостях производителями, которые обладают виноградниками площадью более тысячи гектаров. А вот вина высокого качества, изготовленные классическим
методом, то есть с вторичным брожением и выдержкой в бутылке, как правило, стоят дороже, в основном от 800 до 1000 рублей. Тем самым эксперты опровергли распространенное мнение о низком качестве игристых полусладких и полусухих вин.
На втором этапе создания «Винного гида» в исследование будут включены
вина, произведенные наибольшими тиражами.
Дорогие российские вина, которые можно попробовать в ресторанах и
винных бутиках, уже довольно хорошо известны специалистам, отмечают
эксперты. Но массовый потребитель пока еще мало знает об отечественных винах. Для того, чтобы потребители могли делать уверенный выбор
вин у полки супермаркета, им нужно предоставить больше информации,
отмечают эксперты.
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Новый
терминал
откроют
в Шереметьево

facebook.com /www.rg.ru

Несколько лет подряд колоссальной популярностью в России
пользовались бургерные. Сегодня они уже всем надоели.
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Оксана Лут уверена: достойные российские шампанские вина можно купить по цене до 500 рублей.
Акцент

С 16 января 2019 года производители должны маркировать
продукцию, содержащую заменители молочного жира

награда В «Российской газете» вручили премию

Какие товары
интересуют россиян перед
Новым годом
торговля

«Экономическая книга года»

Читаем вольно
Евгения Мамонова

В

«Российской газете» наградили победителей престижной премии «Экономическая книга года». Премия учреждена Вольным экономическим
обществом России и вручается за
лучшие издания по экономике.
«Сегодня мы чествуем авторов выдающихся трудов по экономике, — открыл церемонию награждения президент Вольного
экономического общества России Сергей Бодрунов. — Книги-лауреаты очень разные, тем не менее их объединяет общая задача
— объяснить читателю глубинные
экономические процессы, без
понимания которых невозможно
идти вперед и развиваться».
В этом году лучшими изданиями по экономике признаны сразу
три книги. Одна из них — «История
для экономистов» — интегрированный учебный комплекс в двух томах под редакцией академика РАН
Александра Некипелова и президента ТПП РФ Сергея Катырина.
«Эта книга — не экономическая история в прямом смысле
слова и, конечно же, не история
об экономических учениях, а это
история, которую должен знать
каждый грамотный экономист,
который хочет владеть не только
«техническим» инструментарием, но и хочет разобраться в особенностях исследуемого предмета для того, чтобы глубже его понять», — отметил академик РАН
вице-президент ВЭО России
Александр Некипелов.
Еще одним лауреатом премии
стала книга «Финансы, бюджет и
банки в новой России», автор —
академик РАН Абел Аганбегян.
«В своей книге я попытался с
макроэкономической точки зре-

ния взглянуть на финансы, — сказал академик РАН Абел Аганбегян.
— К сожалению, в нашей стране
финансы являются одной из самых отстающих сфер нашей экономики. Это не дает нам идти вперед. И с этой точки зрения я попытался взглянуть на ситуацию в нашей стране и предложил некоторые пути решения существующих
финансовых проблем для того,
чтобы мы могли вывести нашу
экономику из стагнации».
Третьим лауреатом премии
стала книга «Классическая политическая экономия», авторский
коллектив — Александр Бузгалин,
Андрей Колганов и Ольга Барашкова.
«Я рад, что книга «Классическая политическая экономия»
удостоилась столь престижной
премии, — отметил директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета профессор
МГУ Александр Бузгалин. — Это
говорит о том, что растет уважение к классическому наследию. И

Ударились в спорт

хотя на сегодняшний день курс
классической политической экономии читается в вузах довольно
редко, этот курс является базовым в Китае, США и многих европейских странах, и мы надеемся,
что он вернется и в российские
вузы и даст знания о том, как
устроено общество и почему оно
развивается так, а не иначе».
Сразу после награждения победителей состоялось подведение
итогов всероссийского проекта
«Фестиваль экономической науки», который включает в себя такие знаковые мероприятия, как
Всероссийский экономический
диктант и Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России».
В фестивале приняли участие
отличники Всероссийского экономического диктанта, а также
победители региональных и общероссийских проектных мероприятий.

Екатерина Ясакова

— Фото смотрите на сайте
rg.ru/sujet/1560
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Сергей Бодрунов (слева) вручил премию авторам «Истории для экономистов».

С начала декабря интерес покупателей к интернет-товарам в категории «Спорт и отдых» вырос
на 113 процентов по сравнению с
этим же периодом ноября. Об
этом свидетельствует аналитика
сервисов Яндекс.Касса и Яндекс.
Маркет о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018
года и за такой же период предыдущего месяца.
Количество платежей за спортивные товары выросло на 19
процентов, средний чек составил
5675 рублей. Покупателей особенно привлекали роликовые
коньки. Также активно продавались беговые лыжи, коньки, снаряжение для сноуборда. Среди
спортивных товаров для детей самыми популярными стали санки.
На треть вырос интерес россиян к
моноколесам и гироскутерам.
Следующей популярной категорией стала бытовая техника. За
первые 20 дней декабря было
оплачено на 62 процента больше
таких покупок, чем за такой же
период в предыдущем месяце.
Интерес к технике для красоты
вырос на 41 процент, к кофеваркам, электрочайникам, микроволновым печам, блендерам,
мультиваркам, мясорубкам и
другой мелкой технике для кухни
— на 22 процента.
В стране определенно растет
популярность самодеятельности, поскольку в два раза чаще
покупатели стали интересоваться сценическим и аудиооборудованием. Во многом это связано с
проведением многочисленных
праздничных мероприятий:
утренников и корпоративов.
На 27 процентов в декабре по

сравнению с аналогичным периодом ноября выросло число платежей за детские товары. Интерес покупателей к товарам для
детского спорта вырос на 122
процента, к детской одежде — на
48 процентов, к игрушкам — на 77
процентов.
Специалисты напоминают родителям не забывать проверять
детскую продукцию из Китая на
предмет безопасности. В случае с
трансграничной торговлей зарубежным продавцам не предъявляются единые установленные
регламенты, а значит, на волне
предновогоднего ажиотажа на
российском рынке может заметно повыситься количество вредной продукции.
Не помешают меры предосторожности и при заказе еды через
интернет. В преддверии Нового
года покупатели стали активнее
покупать в интернете продукты
питания. По данным сервисов Яндекс.Касса и Яндекс.Маркет, число платежей увеличилось на 12
процентов по сравнению с этим
же периодом ноября. Особенно
живо продаются морепродукты и
икра. Данные аналитики сервиса
Rate&Goods, российского сообщества покупателей, свидетельствуют о том, что в декабре помимо
рыбы, икры и морепродуктов покупателей особенно интересуют
сладости: торты, конфеты и шоколад. А еще произошел неожиданный взлет интереса покупателей к
молоку — до 19,6 процента. На 30
процентов выросло число платежей в магазинах косметики.
Узнайте больше: В минсельхозе
назвали стоимость новогоднего
стола
rg.ru/art/1633017

По словам ресторатора Александра Раппопорта,
люди перестали воспринимать рестораны как места для
проведения праздника, а все больше относятся к ним
как к местам для употребления пищи. Так, за последние
четыре года горячее блюдо в некоторых ресторанах
премиум-класса стало стоить 600—700 рублей. Пять лет
назад такое было невозможно. Из-за того, что клиент
перестал воспринимать ресторан как премиальное место, выросла потребность в новых более скромных форматах. В частности, посетитель ждет появления большего количества кулинарий. Это должно быть нечто среднее между советской столовой и рестораном, отмечают
эксперты.
Еще один формат, который желает видеть клиент, —
фудмаркеты. Они стали появляться в России 1,5—2 года
назад. Еда здесь доступна по цене, меню разнообразно,
нередки тематические вечера и гастрофестивали. Не хватает рынку и кондитерских, где человек может выпить
кофе и съесть десерт. Несмотря на их засилье в центрах
двух столиц, о равномерности их распределения по городу говорить не приходится. А профессиональных кондитеров, по мнению ресторатора Владимира Перельмана, в
стране практически нет вообще.
Фото и видео смотрите на сайте
rg.ru/art/1634066

Уведомление о проведении общественных обсуждений
(в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет о начале общественных
обсуждений (в форме слушаний) объекта государственной экологической экспертизы «Техническое перевооружение отвала «Нижнетешский» филиала «Калтанский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду.
Наименование и адрес заказчика — АО «УК «Кузбассразрезуголь»,
650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4а.
Строительство объекта планируется осуществлять на территории
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области на расстоянии 6 км на восток от c.Сарбала
Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля.
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности проводится в период: I-IV квартал 2018 г.
Ознакомиться с проектной документацией и оставить (или отправить почтой) замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: 652831, Кемеровская
обл. г. Калтан, пос. Малиновка ул. Угольная 54, время приема с 9.00 до
17.00. Телефон для справок 8(384-72) 911-01.
Общественные слушания по материалам проектной документации,
организованные совместно с органами местного самоуправления, состоятся 29 января 2019 г. в 11.00 в АБК филиала «Калтанский угольный
разрез» (Калтанское поле) по адресу: Кемеровская обл, город Калтан,
пос.Малиновка, ул. Угольная, 54.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация Новокузнецкого муниципального района.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

ПАО «Дорогобуж» объявляет о начале выполнения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «ПАО «Дорогобуж». Цех отгрузки минеральных удобрений.
Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция».
Район размещения предполагаемого строительства: южная
сторона ПАО «Дорогобуж» за территорией предприятия, к западу от существующего мелоотвала -2.
Исполнитель ОВОС: ООО «Экология плюс» (г. Смоленск).
Приглашаем всех заинтересованных лиц ознакомиться с
информационными материалами, а также высказать и прислать свои замечания и предложения на электронный адрес:
teh3@drg.dol.ru.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего информационного сообщения.
Состав информационных материалов: Проект технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта: «ПАО «Дорогобуж». Цех отгрузки минеральных удобрений. Площадка для промежуточного складирования
карбоната кальция».
С электронным вариантом представленных документов можно ознакомиться на сайте: http://www.acron.ru в разделе «Устойчивое развитие», подраздел «Окружающая среда».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

