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Некоммерческое 
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Союз заготовителей и переработчиков  
дикоросов - это российское производство  
пищевых лесных ресурсов:

современное  
производство

гарантия  
качества

экологическая  
безопасность

 Союз заготовителей и пере-
работчиков дикоросов – неком-
мерческая организация, учре-
жденная 2007 году ведущими 
российскими производителя-
ми переработчиками пищевых 
лесных ресурсов, которая на 
сегодняшний день объединяет 
компании, занятые в заготовке 
и переработке дикоросов на 
всей территории Российской 
Федерации. В Союз входят орга-
низации, специализирующиеся 
на  развитии производства по 
переработке  различных ви-
дов дикорастущей продукции 
(орехи, ягоды, грибы, лекар-
ственные растения, др.).

натуральные  
продукты

Под дикоросами обычно 
понимают дикорастущие, 
то есть не культивируе-
мые грибы, ягоды, оре-
хи. До введения новой 

редакции Лесного ко-
декса Российской Фе-
дерации их называли 
недревесными продук-
тами леса. С введением 

новой редакции Лесного 
кодекса появилось раз-
деление на недревесные 
лесные ресурсы и пище-
вые лесные ресурсы.
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Формирование  
национального  
рынка пищевых  
лесных продуктов;

Развитие отрасли  
в области заготовки, 
переработки и сбыта 
всех видов дико- 
растущих ресурсов;

Защита интересов  
членов Союза.
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Развитие отрасли, со-
здание условий для 
развития предпринима-
тельства на всех этапах 
оборота дикоросов от 
заготовки до глубокой 
их переработки;

Анализ, экспертиза и со-
действие в разрешении 
отраслевых проблем;

Формирование пред-
ложений для законода-
тельных органов власти 
по улучшению и разви-
тию отрасли;

Популяризация продук-
ции, развитие экспорта 
несырьевых товаров, 
произведенных из ди-
корастущего сырья;

Развитие связей с орга-
нами государственной 
власти, общественными 
организациями, инве-
стиционными фондами 
и другими структура-
ми, способными оказать 
помощь в достижении 
уставных целей Союза;
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Регулирование торго-
вого оборота продукции 
дикоросов на внутрен-
нем и внешнем рынках;

Таможенное регулиро-
вание правовых отноше-
ний, связанных с пере-
мещением дикоросных 
товаров через границу;

Финансовое обеспече-
ние заготовительной 
деятельности;

Налоговое планирова-
ние при обороте дикора-
стущей продукции;

Программы развития от-
расли дикоросов;

Качество продуктов пе-
реработки дикоросов;

Несовершенство норма-
тивно-правового регули-
рования в области сбо-
ра и закупа всех видов 
дикорастущих ресурсов;
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Правление Союза состоит из руководителей  
и собственников крупнейших компаний отрасли:

Генеральный 
дирек тор  
ООО «АЮ ГРУПП», 
Москва

Президент НП «Союз  
переработчиков дикоросов»

Дирек тор  
по развитию  
From Wi ld  G roupГенеральный дирек тор НП «Союз 

переработчиков дикоросов»  

Дирек тор  
ООО «Золотой 
орех»,  Кемерово

Директор  
ООО «Производ-
ственно-загото-
вительная база», 
Приморский край

Дирек тор 
ГК «НАТСИ», 
Новосибирск

Директор  
ООО «ТД Сибирская 
ореховая компания», 
Томск

Генеральный  
дирек тор ЗАО 
«ОРЕ ХПРОМ», 
Краснодар

Дирек тор  
ООО ТПК «С АВА», 
Томск

Дирек тор  
ГК «Кедровый 
бор»,  Москва

МЕЛЬНИК  
ТАТЬЯНА  
АЛЕКСАНДРОВНА

Р У ДАК ОВ  Ю РИЙ  
ЛЕ О Н ИД ОВИЧ

ДАНИЛОВ  
ИЛЬЯ  
ВАСИЛЬЕВИЧ

БО БЫЛЕВА  НА ТА ЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА

ДАНИЛКИН  
ВЯЧЕСЛАВ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАРАСЕВ  
АЛЕКСЕЙ  
ЮРЬЕВИЧ

РОМАНОВ  
ИГОРЬ  
АНАТОЛЬЕВИЧ 

АЛЬПЕТ  
АЛЕКСЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ 

АЧМИЗ  
РУСЛАН  
ИНВЕРОВИЧ 

НИКИТИН  
АНДРЕЙ  
ИВАНОВИЧ

ФОНИН  
АНТОН  
БОРИСОВИЧ
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Комитет  ГД РФ по при-
родным ресурсам, при-
родопользованию и эко-
логии

Рослесхоз

Межрегиональная ассо-
циация «Сибирское со-
глашение» (МАСС)

Содружество общин ко-
ренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока

Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Русское экологическое 
общество»

Научно-исследователь-
ский и аналитический 
центр экономики леса 
и природопользованияВсемирный фонд дикой 

природы в России (WWF)

Деловое  
сотрудничество  
для общения  
профессионалов,  
обмена опытом,  
принятия отраслевых 
решений.
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Участие в формирова-
нии консолидирован-
ной позиции Союза по 
основным отраслевым 
вопросам, формирова-
ние законотворческих 
предложений, влияние 
на изменение отрасле-
вого законодательства;

Определение полити-
ки, тактических задач 
Союза;

Комплексное и эффек-
тивное решение от-
раслевых вопросов на 
региональном и фе-
деральном уровнях, в 
т.ч. путем оформления 
представительства в ра-
бочем регионе;

Участие в отраслевых 
мероприятиях Союза;

Участие в мероприятиях 
партнеров Союза (Межреги-
ональная Ассоциация «Си-
бирское соглашение», WWF 
России, РУСПРОДСОЮЗ;

Использование логотипа 
Союза;

Использование инфор-
мационной и иных баз 
Союза;

Доступ к информационной 
рассылке Союза (новости 
отрасли, законодательные 
инициативы отрасли);Получение сертификата 

«Надежный поставщик»;

Скидки от партнеров Союза;

Возможность обратиться 
в органы государственной 
власти (исполнительные, за-
конодательные органы вла-
сти) с запросом от СОЮЗа;



9
КО

Н
ТА

КТ
Ы НП «СОЮЗ ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ  

И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ДИКОРОСОВ»

Мы готовы рассмотреть  
все Ваши предложения  
о сотрудничестве и оказать  
содействие в регулировании  
отраслевых вопросов.

МЫ РАДЫ 
НОВЫМ  
ПАРТНЕРАМ!

630073, г. Новосибирск,  
ул. Геодезическая, д. 2/1,  
оф. 200А, а/я 233

ТЕЛ.:  +7 (961) 218-80-82; 
       +7 (383) 351-36-62; 
       +7 (913) 912-38-79.    

E-MAIL: souz.dikoros@mail.ru; 
         nffr@ya.ru

САЙТ:   www.nffr.ru  


