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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ
РОССИЙСКОЕ САДОВОДСТВО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБУ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ ЯВЛЕНИЕ
Общее количество садоводов в России – более

60 миллионов человек

21 миллиона семей имеет садовые, дачные, огородные участки
Союз садоводов России ведёт деятельность на территории 78 субъектов
Более

Российской Федерации

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ
87 тысяч садоводческих объединений граждан,
обрабатывают 1 млн 115 тыс. га земель
Садоводы России - основные производители
картофеля (приблизительно 80%), ягод (90%), овощей (71%).
Для защиты интересов этой категории граждан была создана
Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России»
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Иосиф Кобзон
народный артист
СССР, депутат
Госдумы РФ

Ирина Роднина
трехкратная олимпийская
чемпионка, депутат
Госдумы РФ

Валентина Терешкова
первая женщина-космонавт,
генерал-майор авиации

Владислав Третьяк
трехкратный
олимпийский чемпион,
депутат Госдумы РФ

Виктор Заварзин
депутат Госдумы РФ,
генерал-полковник

Федор Добронравов
народный артист России

Анатолий Карпов
международный
гроссмейстер

Николай Валуев
спортсмен,
депутат Госдумы РФ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
УНИВЕРСИТЕТ САДОВОДОВ
СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА САДОВОДА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены основные цели государственной
аграрной политики в долгосрочной перспективе, в частности, устойчивое
развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского
населения.
Доктриной продовольственной безопасности РФ, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, определены
основные направления государственной экономической политики в
области устойчивого развития сельских территорий.
Федеральным законом № 66 от 15.04.1998 года «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», а также
Федеральным законом № 217 от 29.07.2017 года «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд» определены формы
и порядок поддержки садоводов органами государственной и
муниципальной власти.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В целях реализации положений указанных
нормативных
правовых
актов
Союз садоводов России активно участвует в
разработке и реализации региональных
целевых программ, направленных на развитие
садоводческих,
огороднических,
дачных
некоммерческих объединений.
Союз садоводов России определяет ключевые проблемы
развития территорий садовых товариществ и вырабатывает
необходимые меры социально-экономического, правового и
административно-управленческого характера. Эти меры
позволяют вывести территории СНТ на качественно новый
уровень
развития,
обеспечивающий
комплексное
сбалансированное решение экономических, социальных и
экологических задач при сохранении природно-ресурсного и
историко-культурного потенциала садово-дачного движения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ:

1

Организация системы государственной поддержки
садоводческих,
огороднических
некоммерческих
объединений.

2

Создание системы общественного контроля за
соблюдением требований законодательства при
использовании земли в некоммерческих целях.

3

Выработка
рекомендаций
по
имущественному,
земельному,
экологическому
законодательству
применительно к некоммерческим объединениям.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

4

Создание инфраструктурных проектов в рамках
государственно-частного
партнерства,
предусматривающее привлечение инвестиций частного
сектора,
субъектов
Российской
Федерации
и
садоводов, по следующим направлениям:
üРазвитие
инженерно-технической
инфраструктуры;
üОбеспечение
транспортной
доступности,
обустройство дорог;
üОбеспечение
пожарной
и
экологической
безопасности;
üПредупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций;
üРазвитие систем охраны, связи;
üРазвитие торговых зон, торгово-закупочных
предприятий;
üРазвитие системы медицинского обслуживания
жителей на территориях некоммерческих
объединений.
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СУБСИДИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Построено и заменено 70 км водопровода;
Построено и заменено около 80 км линий
электропередачи, установлено 15 трансформаторных
подстанций;
Отремонтировано (отсыпано) более 100 км дорог внутри
садовых товариществ;

Начата работа по включению всех подходящих к СНТ
коммуникаций в реестр имущества муниципальных
образований, это позволит ставить их на баланс
муниципалитетов для обслуживания и содержания
за счет местных бюджетов;

Ежегодно областной бюджет компенсирует около
6 млн рублей за проезд на садовые участки
малоимущих граждан и членов их семей.

СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

"САДЫ ПОБЕДЫ" - патриотическая акция, посвященная 70-летию
Великой Победы, стала по-настоящему массовой и сплотила сразу несколько
поколений россиян. Направлена на возрождение патриотизма у молодежи. Во
время акции школьниками разных регионов России совместно с ветеранами
высаживаются саженцы деревьев, цветов на пришкольных участках, в
парковых зонах, на территориях военных госпиталей.
В закладке садов по всей стране вместе со школьниками принимают
участие ветераны войны, видные общественные деятели. На протяжении
всего года, при поддержке Союза садоводов России, школьники ухаживают за
высаженными садами, облагораживают территорию. Каждую весну сады
расцветают, напоминая нам о героических подвигах наших солдат. Это наш
общий вклад в сохранение генетической памяти подрастающего поколения
россиян.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

«ДОБРЫЙ РОСТОК» – бесплатная раздача семян малоимущим,
многодетным, ветеранам, пенсионерам и простым садоводам.

«ШКОЛА САДОВОДА» – бесплатное обучение новым технологиям в
садоводстве, с привлечением ведущих экспертов и ученых в этой области.

«УНИВЕРСИТЕТ САДОВОДОВ» – дополнительное высшее образование,
всероссийский образовательный проект для людей, увлеченных
садоводством и желающих получить новые прикладные знания в этой
области.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

«ЮНЫЙ САДОВОД» – проведение в школах и детских садах
специалистами Союза садоводов России тематических занятий, с высадкой
семян и посадочного материала на прилегающих территориях.
Движение ставит своей целью возрождение традиций трудового
воспитания школьников. Земля – наше богатство! Пришкольный участок для
школьника - своего рода «азбука» земли, где с малых лет формируется
представление о растительности как об основном источнике жизни,
предоставляется возможность применить на практике теоретические знания
с уроков, сформировать опыт земледелия так необходимый для сохранения
трудовых традиций. Кроме того, пришкольный участок - источник дешевых
экологически чистых овощей для школьной столовой.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

«ПРОГРАММА «КАРТА САДОВОДА» - членский билет, по которому садовод
получает скидки на значимые категории товаров и услуг Партнеров Союза
садоводов России (аптеки, продукты питания, стройматериалы, заправки,
ГСМ, садовый инвентарь, посадочный материал, семена и многое другое).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ü значительная экономия для семейного бюджета садоводов;
ü бесплатные юридические консультации по имущественным и иным
правам садоводов;
ü образовательные семинары и курсы.

Уже сегодня Карту садовода принимают более

3 500 предприятий торговли и сервиса,
расположенных по всей территории России.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Бесплатная юридическая помощь
«Общественная приемная» – центр поддержки садоводов, оказывающий
бесплатные юридические консультации, связанные с дачными участками,
инфраструктурой, энергоснабжением, водоснабжением, а также по
правовому
регулированию
взаимоотношений
частных
лиц
и
некоммерческого садового товарищества как юридического лица, контроль
за правильностью сбора взносов, ведения собрания и т.д.
• помощь в досудебном решении
конфликтов;
• помощь опытных специалистов в решении
проблем садоводов;
• информирование граждан о региональных
программах поддержки садоводства;
Рассмотрено более
4 500 000 обращений
граждан в общественные
приемные Союза садоводов
России

• повышение юридической грамотности,
ознакомление с практикой ведения
садоводства и обеспечения безопасности;
• психологическая поддержка и общение.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Просветительская работа по продвижению
новейших разработок в сфере земледелия,
достижений семеноводческой селекции, обучение
руководителей садоводческих объединений ведению
бухучета
и
административно-хозяйственной
деятельности.
Методический центр действует более чем в 30
регионах РФ, наиболее успешно он реализован в
Кировской,
Московской,
Тюменской,
Курганской, Ульяновкой, Самарской областях.
Цель:обучение методам природного земледелия, позволяющим
выращивать полезные для здоровья продукты и получать более высокие урожаи при
меньших затратах труда, времени, а также сохранять и повышать плодородие почв.
Задачи: просвещение садоводов о новых технологиях, секретах выращивания
различных культур. Чем больше будет людей, увлеченных выращиванием
экологически чистых продуктов и обладающих передовыми знаниями в этой сфере,
тем более здоровыми будут жители, в том числе дети.
Центр предлагает широкий выбор лекций, семинаров, мастер-классов, конкурсов и
курсов по различным тематикам: овощеводство, плодоводство, цветоводство,
специализированные курсы для председателей СНТ и тех, кто ведет бухгалтерский
учет в СНТ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведено 90 федеральных профильных выставок. В регионах проведено
420 региональных профильных выставок и Форумов садоводов.

Подписано 54 Соглашения о сотрудничестве с Правительствами
(Администрациями) субъектов Российской Федерации.
За время осуществления деятельности из региональных бюджетов
выделены более 10 миллиардов рублей на развитие и поддержку
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан.
Действует программа «Юный садовод». Участниками программы
являются около 20 тысяч школ, детских садов, спортивных и музыкальных
школ.
Реализация программы «Карта садовода». Выдано 8 000 000 карт. Более
250 партнеров-участников проекта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осуществляется Дорожная программа, благодаря
которой на территории России выполнено грейдирование,
отремонтировано более 50 тысяч километров внутренних
садовых дорог, дорог общего пользования и автобусных
маршрутов.
В рамках программ «Школа садоводов» и «Школа
председателей», «Ликбез для садовода» ведется
большая просветительская работа по продвижению
новейших разработок в области природного земледелия,
научных достижений современной семеноводческой
селекции, обучения управляющего персонала
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений в области ведения бухучета и правовой
административно-хозяйственной деятельности. Обучение в
Школе садовода прошли более 500 тысяч человек.
В декабре 2016 года стартовал Всероссийский
образовательный проект «Университет садоводов».
Реализуется Всероссийская акция «Сады Победы», в
рамках которой школьники вместе с ветеранами разбили
сады в память о защитниках Отечества. Заложено 25 тысяч
садов. Высажено 340 тысяч саженцев яблонь и плодовых
кустарников, 320 тысяч корней цветов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Регулярно проводятся благотворительные акции «Добрый
росток», «Дари добро», «Урожайная грядка» —
бесплатная раздача семян садоводам, малообеспеченным,
многодетным семьям.
Выдано 15 000 000 комплектов семян.
В регионах организуются бесплатные торговые места для
реализации продукции садоводов.
Построено и обновлено более 10 тысяч километров
водопровода, 2 500 водоносных скважин.
Построено и заменено около 15 тысяч километров линий
электропередач.
Проведены мероприятия по благоустройству 2 800
садоводческих объединений.
Построено и заменено около 15 тысяч километров линий
электропередач.
Рассмотрено более 4 500 000 обращений граждан в
общественные приемные Союза садоводов Россию.
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