
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЮЗ 
«САДОВОДЫ КУБАНИ»



Основными целями Союза являются:
Увеличение инвестиционной 

привлекательности производства 
плодов в Краснодарском крае, 

развитие садоводства как важного 
направления сельхозпроизводства с 

использованием современных научно-
технических разработок и 

инновационных решений, повышение 
конкурентоспособности 

отечественных плодов на мировых 
продовольственных рынках.



Союз «Садоводы Кубани» - это площадка, которая 
объединяет все  направления в сфере садоводства, 

от производства посадочного материала до 
поставки плодов конечному потребителю. 

Все наши действия сосредоточены в одной отрасли 
сельского хозяйства «САДОВОДСТВО», поэтому мы 

эффективны.



По состоянию на 2018 год в состав Союза входит 93 организации:
- Садоводческие предприятия: ОАО "Сад-Гигант", ЗАО «Лорис», АО КСП "Светлогорское", ЗАО «Плодовод», ООО 
«Садовод», ООО «КСП Дружба», ПАО "Трудовое", ООО «Южное ААА», ОАО "Мичуринское", ООО "Южные земли", 
ООО АФ "Луч", ЗАО «ОПХ Центральное», ООО «Кубанское Садовое Хозяйство», ООО УК «Мост-Агро» и др.;
- Крупнейшие питомниководы Краснодарского края, такие как: ООО АФ «Кубанский питомник» ИП Глава КФХ 
Скрипка Е.А., «Кубанский сад» ИП Глава КФХ Хохлов В.И.», ИП Глава КФХ Савенко Н.А., ИП Глава КФХ Гришко А. В. 
Питомник «Гранд», ИП Глава КФХ Юдин В.М., ООО ОПХ им. К.А. Тимирязева и т.д.
- Научные учреждения - ФГБНУ "Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, 
виноделия" (ФГБНУ СКФНЦСВВ), ФГБНУ ВНИИ Биологической Защиты Растений, Крымская ГНУ ОСС, ООО 
КубаньЭкоСад при институте КГБГАУ;
- Предприятия, занимающиеся реализацией средств биологической и химической защитой растений, такие 
как: ООО "ЕвроХим Трейдрус", ООО ТД "АгроМастер", ООО «Кристал», ООО «САММИТ АГРО», ООО "Биотехагро", 
ООО «Сингента», ООО «БАЙС-ЮГ», ООО "АльпикаАгро«, ООО ГК «АгроПлюс», ИП Гудковский И.В. и т.д.
- Организации, занимающиеся капельным орошением: ООО "Ирриком Агро« и ООО «ЮгПолив».
- Фирмы, занимающиеся проектированием и строительством холодильного оборудования и линий 

доработки плодов: ООО "Градиент" инжиниринговая компания, ООО «Технологии инжиниринг», ООО 
«Русбана», ООО "ИнтеркомМ" Компания "Агропак«, «Юнитек» и т.д.

- Предприятия, занимающиеся оказанием комплексных услуг в сфере закладки садов, Производства 
шпалерных систем: Advice&Consulting и ООО «Кенжа».

- Производство спец техники и оборудования для сада: ООО ТД «АГРОСПЕЦМАШ», ИП Сидоренко Владимир 
Николаевич компания «АГРОКАРКАС», «Питомник ШОП»

- Промышленное производство пластиковой тары и упаковки:  ООО «Ай-Пласт».



о деятельности Союза «Садоводы Кубани» в 2018г.

1. Организация и проведение выездных семинаров в районах Краснодарского 

края по теме: «Перспективы развития садоводства на Кубани» - 23 района;

2. Организация и соорганизация круглых столов, семинаров и конференций – 12 

мероприятий;

3. Участие в работе семинаров, заседаний круглых столов, конференций – 29;

4. Участие в одной закупочной сессии компании «МЕТРО»;

5. Участие в совещаниях с представителями органов гос.власти – 8, в том числе в 

парламентских слушаниях – 4;  

6. Подписали соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом Республики Дагестан -

способствующее развитию сотрудничества органов власти, 

сельхозтоваропроизводителей, а также научного сообщества в вопросах развития 

садоводства и питомниководства Республики Дагестан и Краснодарского края; 



7. Выступление с инициативой – 19 предложений, основные из них:

• «О внесении изменений в ГОСТ Р 54697-2011 «Яблоки свежие, 
реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия», применительно к 
условиям производства в России»
• «О применении специальных мер нетарифного регулирования в 
отношении ввоза плодов яблони и сливы на территорию РФ во время их массового 
сбора и реализации местным товаропроизводителем»
• «О включении производителей плодово-ягодной продукции в льготную 
категорию плательщиков НДС»
• «Об увеличении объема выделяемых субсидий на закладку сада до 850 
млн. рублей на 2019 год и последующие года»
• «Об увеличении государственной поддержки на строительство 

холодильников и закупку сортировочных линий до 50% от фактически 
понесенных затрат». 



о деятельности Союза «Садоводы Кубани» в 2019г.

• 21 февраля, соорганизация практического семинара в садовом хозяйстве
«БАМ» ст. Ленинградская, на тему: «Практические решения вопроса получения
качества плодовой продукции. Питание, полив, обрезка деревьев»;
• 14 марта, организация совещания садоводов на тему: «О перспективах
развития садоводства РФ». Участниками заседания стали представители
крупнейших садоводческих предприятий ЮФО и СКФО, которые выращивают
более 70% товарных плодов России. По итогам совещания:
1. Принято решение проводить аналогичные совещания несколько раз в год в

различных регионах страны.
2. Подписана резолюция, которая направлена в Правительство РФ.



Современный бизнес невозможен без активного
обмена информацией, без овладения новыми
технологиями, без повышения квалификации на
всех уровнях.

Союз «Садоводы Кубани» объединяет, 
информирует и направляет!



E-mail: sadovodkubani@gmail.com
Телефоны: 8-918-932-17-94 

WWW.CCKUB.RU

mailto:sadovodkubani@gmail.com
http://www.cckub.ru/

