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Летнее убранство столицы в текущем году создаст 61 миллион цветов
Градоначальник Москвы Сергей Собянин сообщил, что этим летом столицу украсит более чем 60 миллионов высаженных
живых цветов.
- Ц веты – не просто украшение. Это – фирменный знак Москвы. Редко в каком городе Европы высаживают столько цветов,
сколько у нас в столице. В этом году на улицах, площадях, в парках и школьных дворах Москвы будет цвести 61 миллион
цветов, - подчеркнул Сергей Собянин в ходе посещения Измайловского совхоза декоративного садоводства.
Глава Москвы Собянин также подчеркнул, что в текущем году на улицах столицы взойдут более 12 миллионов тюльпанов,
которые были посажены прошлой осенью.
Также, реорганизация коммерческой организации ГУП " Мосзеленхоз" в государственное учреждение " Озеленение"
позволит снизить цены на закупаемую цветочную рассаду примерно на 20%, гарантировать качество рассады по всей
цепочке от " теплицы до клумбы" , а также исключить из этой сферы многочисленных посредников. В составе ГБУ
" Озеленение" войдут 8 производственных управлений (бывших совхозов декоративного садоводства): Измайловское,
Останкинское, Ульяновское, Первомайское, Московское, Калининградское, Рузское и Тульское.
Всего в управлениях имеется 399,4 га посадочных площадей, в т.ч. открытого грунта – 372,8 га, закрытого грунта – 23,6
га. В 2016 г. в рамках государственного задания ГБУ " Озеленение" поставит городу свыше 52 млн. штук цветочной
рассады. Производственное управление " Измайловское" станет крупнейшим в системе ГБУ " Озеленение" . Подразделение
было основано в 1938 г. как Измайловский совхоз декоративного садоводства и находится по адресу: 16-я Парковая улица,
д.2А.
Площадь производственного управления – 57,2 га (открытый грунт – 53,3 га, закрытый грунт – 3,9 га). На территории
находятся здания и сооружения площадью 12,8 тыс. кв.м, тепличное хозяйство – 41 тыс. кв.м, " Садовый Ц ентр" – 2,3 тыс.
кв.м. В управлении действуют 1 посевная и 2 пикировочные линии. Имеется 12 тракторов и единиц дорожной техники, 4
легковых и 7 грузовых автомобилей. Также в составе производственного управления " Измайловское" находится единый
логистический центр ГБУ " Озеленение" . Штат производственного управления " Измайловское" составляет 167 человек.
Ежегодно учреждение выращивает 22 млн. штук цветочной рассады: однолетников – 7,5 млн. шт.; двулетников – 2,5 млн.
шт.; многолетников – 159 тыс. шт.; луковичных культур – 11,7 млн. шт.
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