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ГОРОД  В Рязани затеяли реформу общественного транспорта

От малого к среднему

Анна Скрипка, 
Белгород 

П
римерно 20 процен-
тов продаж цветов и 
букетов, по стати-
стике, приходится 
на март, около 14 

процентов — на февраль и только 
11 — на сентябрь. Аналитики рын-
ка утверждают, что все логично — 
Международный женский день 
не обходится без традиционных 
мимоз, а также тюльпанов, роз и 
хризантем. Это самые популяр-
ные цветы в России. И если празд-
ник всех влюбленных и Первое 
сентября можно отметить и без 
букета, то поздравлять с 8 Марта 
нужно обязательно с цветами. 
Тем более что именно к этому 
дню рынок буквально пестрит 
предложениями. До недавнего 
времени большую часть всего 
объема праздничных букетов 
привозили из-за рубежа. Но те-
перь голландских производите-
лей теснят местные. 

Мал да дорог 
Изначально небольшие партии 

свежесрезанных цветов на белго-
родский рынок поставляли фер-
меры. Олег Батрак выращивает 
тюльпаны на крыше собственного 
дома. И если в прошлом году в его 
теплице расцвели восемь тысяч 
бутонов, то в нынешнем к празд-
нику он готовит уже 12 с полови-
ной тысяч тюльпанов. Вокруг 
него сформировался уже собст-
венный пул покупателей. Цветы 
от Олега Батрака ждут — ведь они 
превосходят привозные по каче-
ству, дольше  не вянут. Только вот 
о полном импортозамещении в 
этой ситуации говорить не прихо-
дится. Луковицы фермер покупа-
ет в основном голландские. 

— Сорт выбираю на свой страх 
и риск, — признается он. — Пони-
маю, что одни виды уже приелись 
людям, их больше не сажаю, а из 
новых, предложений которых 
множество, выбираю, какие мо-
гут понравиться. 

Просчитать себестоимость 
каждого цветка, по словам белго-
родца, сложно. Все тюльпаны 
разные, одни требуют больших 
затрат, а за другими ухаживать 
проще. 

— Но я хочу сказать одно: кон-
куренция в нашем бизнесе стано-
вится жестче. Появляются произ-
водители, которые вкладывают 
серьезные инвестиции в относи-
тельно новую отрасль, выращи-
вают цветы в больших объемах. 
Еще года два-три — и они нас 
просто выдавят с рынка, — отме-
чает Олег Батрак. 

Опасения фермера нельзя на-
звать напрасными. Интерес к цве-
товодству начали проявлять даже 
те, кто раньше этим никогда не за-
нимался. К примеру, Роман Жиха-
рев инвестирует в тепличный 
комплекс в райцентре Чернянка. 

— Надо развивать собственное 
цветоводство, мы же можем это 
делать, — уверен он. — Надо выра-
щивать не только традиционные 

розы, гвоздики, хризантемы и 
тюльпаны, которые, к слову, толь-
ко 8 марта и покупают. Первыми в 
нашей теплице будут высажены 
эустома и лизиантус. Есть мне-
ние, что это один и тот же цветок, 
но я теперь знаю, что нет. 

Все для процветания 
Роман Жихарев отмечает, что 

теперь для развития цветоводства 

в России — даже в закрытом грунте 
— есть почти все. Производители 
оборудования и технологий «раз-
вернулись в эту сторону» и пред-
лагают разнообразные системы 
создания микроклимата. 

— К примеру, мы собираемся 
выращивать разные виды цветов 
на одном гектаре, — поясняет он. 
— И нам предлагают системы, 
способные работать автономно 
на каждой плантации, даже если 
она невелика по площади. 

В самой Белгородской обла-
сти уже выпускают минераль-
ную вату — специальный суб-
страт для тепличных растений. И 
эта же фирма инвестировала 
средства в тепличный комплекс, 
где сегодня выращивают розы не-
скольких сортов. 

Предприниматели говорят, 
что с распространением про-
блем практически нет: рынок 

попросту требует качественный 
продукт. Правда, конкурировать 
с ценами западных партнеров 
пока сложно. К примеру, розы, 
которые сегодня в Белгороде 
продаются по 18 рублей за шту-
ку, скорее всего, привезены из 
Кении. На плантациях жаркой 
страны цветы идеальной формы 
растут прекрасно, неплохо пере-
носят путешествие в далекую 
Россию и потом радуют предста-
вительниц прекрасного пола. 
Только свежесть в вазе сохраня-
ют не так долго, как местные. 
Цветы из Колумбии и Эквадора, 
где тонкости ухода за капризны-
ми кустами передаются из поко-
ления в поколение, более качест-
венные. Но и они пока дешевле 
местных аналогов. 

— Мы за розы даже браться не 
будем, — говорит Роман Жихарев, 
— для них требуются колоссаль-
ные инвестиции. А вот эустома — 
пожалуйста. Из семян ее выра-
стить сложно, и мы нашли постав-
щика уже проросших корешков. 

Селекция в цветоводстве, по 
словам предпринимателей, — от-

дельный бизнес. Только он в Рос-
сии пока не так хорошо развит, 
как в той же Европе. Ученый Бел-
городского аграрного универси-
тета имени Горина Надежда Ко-
царева ничего удивительного в 
этом не находит. 

— В Голландии селекционеры — 
самые богатые люди, у нас же эти 
разработки пока мало кто финан-
сирует, — поясняет она. 

Причина в том, что предпри-
нимателям пока проще приобре-
сти то, что уже предлагает рынок. 
Бизнес растет на основе уже име-
ющихся разработок. И здесь мы 
пока отстаем от европейских цве-
товодов, не боящихся работать с 
новыми сортами. 

Роман Жихарев добавляет: на 
Голландии свет клином не со-
шелся. 

— Сейчас все больше любо-
пытных предложений у белору-
сов, — отмечает он. — Так что рабо-
тать будет очень интересно. 

Настроение праздника 
О кадрах белгородские про-

изводители цветов беспокоятся 
не так сильно, как скажем, ово-
щеводы-тепличники. Надежда 
Коцарева отмечает, что выпуск-
ники аграрного университета — 
ее бывшие студенты — сегодня 
работают на ведущих предприя-
тиях только зарождающейся от-
расли. 

— В студенческие годы они от-
вечали на мои вопросы, а теперь 
я у них спрашиваю — как та или 

иная теория применяется на пра-
ктике, — улыбается она. — При 
этом не каждый сможет работать 
в теплице. Особенно с цветами. 
Все думают, что теплица, раз там 
прекрасный климат, — просто рай 
на земле. Но на самом деле это тя-
желый труд. Ведь здесь нужно все 
создать самим. Свет, влажность, 
множество других параметров 
следует учесть для того, чтобы 
растение развивалось как надо. И 
еще один фактор: характер само-
го человека. Он должен не просто 
быть специалистом, он должен 
любить землю, растения. 

Роман Жихарев в свою буду-
щую теплицу подбирает персо-
нал именно с учетом последнего 
критерия. 

—  Пришла женщина,  всю 
жизнь проработала в госучре-
ждении, говорит: «В бумажках 
копалась, а теперь хочу работать 
с цветами». Поначалу сомневал-
ся. Но затем съездил к ней домой 
— глубокой осенью — и увидел, 
что весь двор в ярких красках 
цветов. Конечно, возьму такого 
человека, — рассказывает он. — Я 
сейчас беседую с агрономами, и 
они — люди с опытом, делятся 
историями из жизни. Рассказы-
вают удивительные вещи: если 
пришел человек на работу без 
настроения, никакого проку от 
его труда не будет. Можно сразу 
отправлять домой. Пусть решит 
свои вопросы и потом, уже с ра-
достью и вдохновением, возвра-
щается к растениям. Иначе ка-
кой же бизнес — если ничего не 
расцветет? 

Наверное, именно поэтому в 
огромных белгородских тепли-
цах, где растут розы, звучит му-
зыка. Помогает ли она растениям 
— неизвестно, но сотрудники 
предприятия уверяют, что идут 
на работу как на праздник.

СТАТУС
ДЛЯ ДОНОРА

С 2017 ГОДА по всей стране, в 
том числе и в Центральном феде-
ральном округе, во многом из-
меняется экономика взаимодей-
ствия государства, некоммерче-
ских организаций и граждан. С 1 
января вступил в силу закон о 
некоммерческих организациях 
— исполнителях общественно по-
лезных услуг. Таковой может 
быть признана социально ори-
ентированная некоммерческая 
организация (СОНКО), которая 
в течение не менее чем одного 
года оказывает общественно по-
лезные услуги надлежащего ка-
чества, не является НКО, выпол-
няющей функции иностранного 
агента, и не имеет задолженно-
стей по предусмотренным зако-
нодательством РФ обязатель-
ным платежам.

Если СОНКО отвечает необ-
ходимым требованиям и вклю-
чается в федеральный реестр ис-
полнителей общественно полез-
ных услуг, то она получает право 
на приоритетное получение мер 
господдержки своей деятельнос-
ти, причем не менее чем на двух-
летний срок. Также СОНКО по-
лучает равный с различными хо-
зяйствующими субъектами до-
ступ к бюджетным средствам 
при оказании социальных услуг 
населению. По данным минэко-
номразвития, в России сейчас 
действует более 140 тысяч соци-
ально ориентированных НКО.

Важной составляющей такой 
значимой социальной отрасли, 
как здравоохранение, является 
донорство крови и ее компонен-
тов. В этой сфере работу СОНКО 
трудно переоценить. Безуслов-
но, развитие безвозмездного ре-
гулярного донорства крови мож-

но считать общественно полез-
ной услугой, которую реализуют 
СОНКО как по всей стране, так и 
в ЦФО. В рамках созданной в 
России Национальным фондом 
развития здравоохранения и Ко-
ординационным центром по до-
норству крови при Обществен-
ной палате РФ сети ресурсных 
центров по донорству крови в 
ЦФО работают два таких цен-
тра: в Москве и в Тамбовской об-
ласти. 

«Донорские» СОНКО Цен-
трального федерального округа 
совместно с органами власти, 
корпоративным движением и 
учреждениями Службы крови 
добиваются того, чтобы текущая 
ситуация в сфере регулярного 
безвозмездного донорства кро-
ви являлась стабильной, с устой-
чивой позитивной динамикой. 
Позитивное значение донорства 
утверждается не только для раз-
вития современной медицины, 
сохранения жизни пациентов и 
лечения сложных заболеваний, 
но и за пределами собственно 
здравоохранения — в сфере об-
щественной жизни и на уровне 
общегосударственных задач.

Однако при этом необходимо 
отметить, что такая обществен-
но полезная услуга, как разви-
тие безвозмездного донорства 
крови, в соответствующий ре-
естр не внесена. Среди услуг, 
связанных со здравоохранени-
ем, в постановлении правитель-
ства включены, например, услу-
ги по профилактике социально 
значимых заболеваний; патро-
нажу семей, имеющих лиц, стра-
дающих тяжелыми заболевания-
ми; паллиативной медицинской 
помощи. Но услуги по развитию 
безвозмездного донорства кро-
ви, достаточный уровень кото-
рого является в том числе вопро-
сом национальной безопасно-
сти, к сожалению, среди них нет.

Конечно, актуально не только 
присвоение «донорским» СО-
НКО статуса исполнителя обще-
ственно полезных услуг, но и 
предоставление им доступа к ре-
ализации, предоставлению 
услуг в рамках ведомственных 
федеральных, региональных и 
муниципальных целевых про-
грамм, «дорожных карт».

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Мясоперерабатывающий 
комплекс открыт
в Курской области
Предприятие АПХ «Мираторг» по производству «розо-
вой телятины» начало свою работу в Суджанском райо-
не. Мощность специализированного комплекса по от-
корму и выращиванию молодняка молочного скота со-
ставляет 30 тысяч голов, а годовая производительность — 
8,7 тысячи тонн. Сметная стоимость площадки составля-
ет около трех миллиардов рублей. В планах компании — 
строительство еще двух аналогичных площадок до 2020 
года, благодаря чему общая производственная мощность 
нового комплекса по откорму КРС составит 90 тысяч го-
лов единовременного содержания в год, а объем инве-
стиций в проект — около девяти миллиардов рублей. Поя-
вится 500 рабочих мест. Кроме того, было объявлено о 
реализации проекта холдинга в свиноводстве: в регионе 
планируется построить мясохладобойню производст-
венной мощностью 4,5 миллиона голов в год (или 420 ты-
сяч тонн готовой продукции), в том числе 122 тысячи 
тонн — глубокой переработки. Поставлять сырье для нее 
будут 16 свинокомплексов. Для обеспечения животных 
комбикормами предусматривается строительство двух 
комбикормовых заводов. 

В Липецке начали 
пробный выпуск 
водогрейных котлов
Пробные партии продукции произведены на заводе не-
мецкой компании Viessmann в ОЭЗ «Липецк». Здесь вы-
пускают промышленные водогрейные газовые котлы 
низкого давления для котельных, тепловых станций и 
других производств. Открытие завода «Виссманн-Ли-
пецк» запланировано на июнь текущего года. Как сооб-
щили в администрации региона, инвестиции в проект 
составили 1,05 миллиарда рублей. В перспективе на 
предприятии откроется учебный центр для российских 
партнеров компании. В компании уточнили, что в Ли-
пецкой области появится первое предприятие 
Viessmann в России.

В Калужской области 
модернизировали 
керамическое 
производство
В городе Кирове Калужской области модернизировано 
российско-чешское предприятие ООО «Центр-Керами-
ка» — современное производство керамических умы-
вальников для ванных комнат, созданное в сотрудниче-
стве с чешскими специалистами. Здесь ведется выпуск 
более двадцати моделей умывальников под торговыми 
марками Dreja и MYJOYS. Реализация осуществляется в 
России, странах СНГ и Европы. Первую продукцию пред-
приятие выпустило в 2015-м году, но в начале марта со-
стоялось официальное открытие обновленного произ-
водства. Была установлена дополнительная печь для об-
жига продукции, введена в эксплуатацию литейная ма-
шина высокого давления. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Елена Шулепова, 
Рязань

Р
язанские власти собирают-
ся постепенно заменить 
мелкие маршрутные такси 

на автобусы средней вместимо-
сти, которые могли бы перево-
зить до 70 человек. По расчетам 
чиновников, это поможет умень-
шить количество общественного 
транспорта на дорогах примерно 
втрое.

В свое время рязанские влас-
ти решили компенсировать недо-
статок автобусов и троллейбусов 
коммерческим транспортом ма-
лой вместимости. Привлекла их 
маневренность на дорогах и бо-
лее высокая средняя скорость 
движения, чем у больших автобу-
сов. Но со временем обнаружи-
лись и недостатки, обострившие 
проблему перевозок горожан. 
Один из них очевиден — это малая 
вместимость машин. Другая про-
блема — в нежелании коммерче-

ских перевозчиков работать в пе-
риоды снижения пассажиропо-
тока (например, в вечернее и 
ночное время). 

Для того чтобы и муниципаль-
ный, и коммерческий транспорт 
ходил по расписанию, в Рязани 
внедрили систему ГЛОНАСС — 
сейчас связь со спутником есть у 
всех, кто обслуживает пассажи-
ров, независимо от формы собст-
венности. Следующим шагом в 
упорядочении работы общест-
венного транспорта стало вне-

дрение автоматизированной си-
стемы оплаты проезда (АСОП). 
Для перехода на АСОП в Рязани 
запустили оплату проезда бес-
контактными банковскими кар-
тами. 

Теперь в автобусах и троллей-
бусах можно оплачивать проезд с 
помощью бесконтактных бан-
ковских карт Visa payWave. Для 
оплаты не надо вводить ПИН-код 
и передавать карту кондуктору — 
достаточно приложить ее к тер-
миналу кондуктора и зареги-

стрировать проезд. И сразу уве-
личилась выручка: не на много, 
но эффект есть, сообщил чинов-
ник. Через три года, пояснил на-
чальник управления транспорта 
администрации Рязани Андрей 
Каплинский, на АСОП перейдут и 
все коммерческие перевозчики. 
По его словам, это позволит 
скорректировать маршруты в со-
ответствии с пассажиропотоком, 
ведь никогда не знаешь точно, 
сколько людей действительно пе-
ревез коммерческий транспорт. 
Чиновник уверен, что прозрач-
ность перевозок выгодна и для 
бизнеса — «будут чисты перед на-
логовой». Впрочем, у пассажиров 
по-прежнему есть и останется 
выбор — платить картой или по 
старинке — наличными. 

Кроме того, рязанским пере-
возчикам придется переходить 
на газомоторное топливо: в соот-
ветствии с постановлением РФ 
треть парка должна работать на 
газе. Также в ходе обновления 

подвижного состава надо будет 
отдавать предпочтение тран-
спорту, доступному инвалидам. 
Обновление муниципального 
транспорта ведется за счет бюд-
жета: в прошлом году купили де-
сять новых автобусов, через год 
планируют приобрести еще. 
Коммерческим перевозчикам, 
желающим обслуживать рязан-
цев, тоже придется серьезно по-
тратиться. 

— Сегодня в Рязани работает 
900 «маршруток» малой вмести-
мости. К 2019 году их должно 
остаться 300, — подчеркнул Анд-
рей Каплинский. 

КСТАТИ
Износ троллейбусов в Рязани со-
ставляет 90 процентов, авто-
бусов — 80. В городе до сих пор 
еще можно увидеть «Икарусы» 
советских времен.
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Елена Стефанюк,
директор 
некоммерческого 
фонда «Национальный 
фонд развития 
здравоохранения»

Акцент

 О полном импортозамещении пока говорить
не приходится — луковицы фермеры
покупают в основном голландскиеРЕЙТИНГ  Определены

лучшие региональные
бренды

Пряник —
в десятке

Елена Шулепова

НАИБОЛЕЕ известные, узнаваемые и привлекательные 
для туристов региональные бренды выявили составите-
ли ежегодного Национального туристического рейтинга 
при участии исследовательского агентства BCGroup. Эк-
сперты уже назвали сенсацией попадание в топ-10 туль-
ского пряника. Это единственный гастрономический 
бренд в десятке лидеров. 

По словам руководителя проекта «Национальный 
рейтинг» Арсена Аристакесяна, экспертную проверку на 
узнаваемость и привлекательность прошло около тыся-
чи региональных брендов.

— Народные промыслы, объекты показа, гастрономи-
ческие бренды, туристические маршруты и уникальные 
мероприятия — мы предложили региональным департа-
ментам по туризму самостоятельно определить, что они 
«продвигают» и что считают «визитными карточками» 
своих территорий, — пояснил автор идеи. 

Однако, как отмечают составители рейтинга, ответы 
чиновников порой их удивляли. Так, специалисты из 
Ивановской области не указали в своем списке Плес, по-
жалуй, наиболее известный и посещаемый в области го-
родок на Волге. В ответе из Ярославской области не на-
шлось места раскрученному и по-своему уникальному 
городу Мышкину, чиновники указали лишь сказочный 
персонаж — мышку-норушку. В конечном итоге эксперты 
отобрали 425 наименований, которые вошли в итоговую 
таблицу опроса жителей регионов. 

В топ-100 вошли 25 брендов регионов ЦФО. Помимо 
тульского пряника, в сотню самых узнаваемых попал 
также тульский самовар (24-е место). Для многих эти два 
объекта тесно взаимосвязаны — они олицетворяют рус-
ское чаепитие. Можно сказать, что это бренды россий-
ского гостеприимства. Тульские самовар и пряник также 
лидируют в предметных номинациях — топ-25 народных 
художественных промыслов и топ-25 гастрономических 
брендов. Всего же в сотню самых «раскрученных» вошли 
пять тульских объектов — это музеи «Ясная Поляна» и 
«Куликово поле», а также белевская пастила. Тульская 
гармонь попала также в топ народных промыслов.

Тем не менее по количеству региональных брендов, 
вошедших в сотню самых узнаваемых, туляков обошла 
Владимирская область. Хотя знаменитое Золотое кольцо 
оказалось всего на 17-м месте, в сотню попали шесть ре-
гиональных объектов. Это Муром, Гусь-Хрустальный, 
Успенский собор Владимира, медовуха, а также маршрут 
«Малое Золотое кольцо Владимирской области». Яро-
славская область в топ-100 представлена Ярославлем — 
столицей Золотого кольца и Ростовским кремлем; Ко-
стромская — резиденцией Снегурочки, Ипатьевским мо-
настырем и сыром; Тверская — пожарскими котлетами и 
озером Селигер; Курская — магнитной аномалией и ме-
мориалом «Курская битва»; Ивановская — палехскими 
миниатюрами; Липецкая — минеральной водой; Тамбов-
ская — картошкой и мичуринскими яблоками; Белгород-
ская — музеем-диарамой «Курская битва. Белгородское 
направление».
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