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ООО Научно-Производственное Объединение «СТРУКТУРА» создано в рамках

реализации плана мероприятий «Развитие отрасли производства композитных

материалов», согласно распоряжению Правительства РФ от 24 июля 2013г №1307-р и в

соответствии с распоряжением Правительства РФ №868-р от 10 мая 2016г «Стратегия

развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и

дальнейшую перспективу до 2030 года».

ООО НПО «СТРУКТУРА» – Компания полного цикла,

предлагающая полный спектр номенклатуры

композитной полимерной арматуры композитной

полимерной сетки производимой на предприятиях НПО.

В 2017 году компания анонсировала и вывела на рынок

продукцию для виноградников, садов и питомников –

Садовый стержень композитный полимерный и Опора

шпалерная композитная полимерная.

Наша цель:

развивать отрасль композитных 

технологий, поддерживать 

инновационные идеи в данной сфере 

и выводить на рынок конкурентную 

продукцию высочайшего качества.



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАС!
Специально для Вас Группа компаний ООО НПО «Структура» разработала новый
продукт – Садовый стержень который выпускается в двух основных видах:
➢ Садовый стержень композитный полимерный с рифленой структурой;
➢ Садовый стержень композитный полимерный с гладкой структурой.
Данный продукт, благодаря своей низкой стоимости, высоким прочностным и
износостойким показателям, получил широкое распространение среди плодовых
питомников, садов и виноградников на территории Российской Федерации

Области применения продукции 
Сады и плодопитомники Виноградники

!ЭКОНОМИЯ ДО 50%!



«Садовый стержень композитный полимерный» — изделие для
сельскохозяйственных предприятий, которое служит для подвязки растений и
помогает формировать правильный ствол кустов и деревьев. Его можно
использовать для цветов, вьющихся и огородных растений, в плодово-ягодных
питомниках, плодовых садах, виноградниках и при выращивании овощных
культур.
«Садовый стержень композитный полимерный» изготовлен из экологически
чистого композитного материала, который полностью отвечает современным
требованиям отрасли.
ООО НПО «Структура» выпускает «Садовый стержень» в различных вариациях,
как по стандартной линейке, так и согласно пожеланиям наших покупателей.
Стандартная линейка для садов включает в себя продукцию с гладкой структурой с
наиболее используемыми диаметрами 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм.
Стандартная линейка для виноградников включает в себя продукцию с рифленой
структурой с наиболее используемыми диаметрами (при использовании в
качестве приштамбового колышка) 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, а также с
используемыми диаметрами( в качестве промежуточной шпалерной опоры) -
18мм, 20 мм, 22 мм



✓ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. По нашим расчетам, срок службы изделий может 
составить до 80 лет.

✓ СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ. «Садовый стержень» не 
гниет и не ржавеет в почве, его не разъедают удобрения и ядохимикаты.

✓ СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ. Он не ломается и 
сохраняет свою форму при порывах ветра.

✓ ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Ввиду 
долговечности использования его можно использовать многократно. 

✓ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. Гладкая поверхность не травмирует 
подвязанные к стержню растения.

✓ УДОБСТВО ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦАХ, В РЯДАХ С 
РАЗНЫМИ РАСТЕНИЯМИ. Если вы выращиваете разные сорта одной и той же 
культуры и хотите различать ряды с ними до появления плодов, мы произведем 
изделия разных цветов.

✓ МАЛЫЙ ВЕС. Это позволяет экономить на доставке.
✓ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РАЗМЕРОВ. МЫ изготовим для Вас «Садовый 

стержень» любой длины и с любым диаметром от Ø4 мм до Ø32 мм.
✓ НЕ ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ ВАНДАЛОВ. Если опоры, изготовленные из металла, 

могут украсть и сдать на металлолом, то с нашими изделиями это исключено, 
так как они состоят из композитного материала.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
ВИНОГРАДНИКИ. В виноградниках «Садовый стержень» лучше всего использовать как 
приштамбовый кол. Подвязывайте к нему побеги винограда во время их активного роста, 
далее формируйте шпалерную систему.
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ПИТОМНИКИ. Фруктовые сады – в том числе. В этом случае к 
садовому стержню подвязывают плодово-ягодные деревья, пока у них формируется ствол 
кроны. Это удобно при выращивании инжира, рябины, яблонь, персиков, черешни, груш, 
сливы, абрикоса и алычи.
ЯГОДНЫЕ ПИТОМНИКИ. «Садовый стержень» будет полезен, когда формируется 
шпалерная система и в качестве приштамбового кола. Такую систему используют, когда 
формируют сад из ягодных культур вроде крыжовника, шиповника, малины, ежевики, 
красной и черной смородины. При возделывании овощных культур. Здесь «Садовый 
стержень» используется как направляющий и поддерживающий стержень, когда 
формируется куст. Это помогает ускорить процесс созревания и сбора зрелых плодов. Чаще 
всего такой подход удобен для огурцов и помидоров.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «САДОВОГО СТЕРЖНЯ»
Если вы создаете полноценную шпалерную систему, изделия диаметром 25, 28 или 32 мм 
можно использовать как промежуточные и направляющие колы.

Вы можете применять Садовый стержень при посадках в открытом и закрытом грунте.



ПОЧЕМУ «САДОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ» ОТ ООО НПО «СТРУКТУРА»—
ЭТО ВЫГОДНО?

➢ Вы значительно снижаете расходы на единоразовую закупку
поддерживающих материалов, а ежегодно закупать больше не нужно.

➢ Посадочный материал больше не будет гибнуть из-за перетирания
растений об опоры, слома ветром или перетирания подвязочных нитей.

➢ Расходы на агротехнические работы ощутимо снизятся.
➢ Садовый стержень изготовлен не из металла, поэтому его не украдут.
➢ Легкость материала позволит сэкономить на оплате транспортировки и

работы грузчиков.



Сравнение с другими опорами

Дубовые колышки Садовый стежень Бамбуковые опоры



Сравнение с другими опорами

Дубовые колышки Садовый стежень Бамбуковые опоры

Срок службы 1-3 года

Требуются особые 
условия хранения

Отсутствует 
возможность 

повторного 
использования

Срок службы до 30 лет

Не требуются особые 
условия хранения

Многократное 
использование

Легко моются
и складируются

Срок службы 1-2 года

Требуются особые 
условия хранения

Отсутствует 
возможность 

повторного 
использования

Начинается 
биологическое 

загнивание и появляется 
грибок из-за нахождения 

во влажной среде

Повторное 
использование 

невозможно

Сильно трескается –
из-за сильного 

внутреннего 
напряжения

Повторное 
использование 

невозможно

Не гниет, не ломается, 
не боится удобрения и 

ядохимикатов, 
не теряют 

первоначальный вид

Многократное 
использование

Что происходит с опорами через 1 год



Минусы аналогичных опор для растений

Дерево Бамбуковая опора Композитная арматура Металлическая арматура

Дерево отсыревает, 
гниет, ломается, 

это приводит к 
заболеванию 

саженца

Повреждает 
корневую систему 

саженца

Сложность 
установки в грунт

Повторное 
использование 

невозможно

Бамбук отсыревает, 
гниет, ломается, э

то приводит к 
заболеванию 

саженца

Трескается 
из-за сильного 

внутреннего 
напряжения

Неподвижен на ветру 
– из-за чего растения 

могут ломаться

Повреждает растения 
периодическим профилем

Нет защиты от УФ 
излучения, что приводит 
быстрому разрушению и 

старению опоры

Повреждает растения 
ребрами

Подвержена коррозии – из-за 
чего снижается срок службы

Может быть украдена 
вандалами с целью сдачи на 

металлолом

Существенно увеличивает 
логистические расходы

Существенно увеличивает 
затраты на разгрузку



Дополнительные преимущества работы 
с производственным холдингом ООО НПО «Структура»

1. Круглосуточное производство;
2. Круглосуточная справочно-диспетчерская служба;
3. Собственный конструкторский отдел, который позволяет быстро,

качественно и в срок сделать оптимизацию проекта производственных
площадок в части разделов КЖ (при использовании стандартных
строительных материалов) на использование стеклокомпозитной
арматуры «ARM STRUCTURETM»;

4. Оказание дополнительных услуг по строительству объектов по
хранению продукции АПК, для хранения химической продукции,
виноделен, перерабатывающих производств, хранению готовой
продукции, прочих инфраструктурных объектов, инженерных систем,
систем охранной и пожарной сигнализации и пожаротушения,
обслуживание этих систем – весь комплекс работ от технико-
экономического обоснования до сдачи объекта под ключ ( включая СМР
и комплектование технологическим оборудованием), включая
последующее обслуживание и сопровождение этих систем;

5. Гибкая ценовая политика, возможность предоставления
индивидуальных графиков оплат и поставки продукции, акции.



Ваши преимущества работы с нами:

• Экономия на затратах до 50%;

• Крупнейших производитель композитных изделий в ЮФО и СКФО;

• Производственные мощности и складские запасы в Краснодарском 

и Ставропольском краях, Московской области;

• Формирование по размеру, доставка до Вашего склада;

• Вы работаете напрямую с производителем минуя посредников, а 

значит снижаете затраты;

• Индивидуальные предложения;

• «Садовый стержень» — неотъемлемая часть современных 

аграрных технологий, позволяющая снизить затраты и повысить 

урожайность без ущерба качеству продукции. Внедрение 

«Садового стержня» в производство повышает рентабельность 

уже существующих сельскохозяйственных предприятий и ускоряет 

окупаемость инвестиций при открытии новых. 



МНОГИЕ КОМПАНИИ АПК РОССИИ 

ОЦЕНИЛИ ПРИЕМУЩЕСТВА РАБОТЫ 

С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ 

МЫ ЖДЕМ ВАС 

В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРОВ



НАС ВЫБИРАЮТ:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
! ! ! ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ ! ! !

ВОЛЧЕНКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ
Руководитель стратегического развития продаж 

ООО НПО «Структура» (ООО «Краснодар-2»), 

Моб. +7 989 290 44 47 

@ marketing@npostruktura.com

mailto:marketing@npostruktura.com

