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ПитомниК деКоратиВных КУЛьтУр 
«Южный»



ВСё дЛЯ  
ГородСКоГо 
оЗеЛенениЯ

ПитомниК 
«Южный»

НАШ МАСШТАб
одно из важных направлений работы питомника растений 

«Южный» – осуществление крупномасштабных проектов 
городского озеленения. такие проекты позволяют 

питомнику снова и снова демонстрировать профессионализм 
и безупречность выстроенных процессов внутри компании. 
Специалисты компании разработали и реализовали 
3ОО крупных проектов по благоустройству и озеленению 
городских улиц, парков, скверов, жилых кварталов, территорий 
новостроек, территорий около торговых комплексов. 

За годы работы на рынке специалистами питомника 
растений «Южный» высажено более 1 миллиона деревьев 
и 2 миллионов кустарников, выращенных на собственных 
площадках с соблюдением российских стандартов качества. 

Повышение профессионального уровня происходит прямо 
на рабочем месте: на базе питомника проводятся мероприятия 
по обмену опытом, конференции и семинары для специалистов. 
Сотрудники питомника регулярно участвуют в отраслевых 
мероприятиях и выставках как самостоятельно, так и в составе 
ассоциации производителей посадочного материала. Каждый 
проект, выполненный питомником «Южный», получает гарантии. 
мы готовы поручиться за здоровье саженцев и профессионализм 
наших сотрудников. 300

крупномасштабных  

проектов по благоустройству  

и озеленению

2 500
в каталоге питомника      

сор
тов

◆  аллейные лиственные  
деревья 

◆ кустарники 
◆ хвойные крупномеры 
◆ саженцы плодово-ягодных культур 
◆ многолетние цветы8



ВыСажено

1млн 

дер
евь

ев

2 м
лн 

кус
тар

ник
ов

ПдК «Южный» обладает одной  
из мощнейших в отрасли  
производственных баз

на территории питомника выращивают аллейные лиственные 
деревья и кустарники, хвойные крупномеры, плодово-ягодные 
и цветочные культуры, которые затем используются в озеленении 
исторических усадеб, частных резиденций, туристских 
комплексов, памятников природы и новых микрорайонов, вдоль 
транспортных магистралей и автодорожных развязок москвы, 
московской области и объектов в областях Центрального 
федерального округа. 

Питомник «Южный» обладает одной из мощнейших в отрасли 
производственных баз — количество крепких, здоровых 
саженцев, готовых к реализации, превосходит потребности 
любого сложного проекта большой площади. на территории 
питомника произрастает порядка 4О тысяч деревьев и более 
1ОО тысяч единиц других культурных и декоративных 
растений. В каталоге предприятия 2 5ОО сортов — это аллейные 
лиственные деревья и кустарники, хвойные крупномеры, 
саженцы плодово-ягодных культур и многолетних цветов.

ПдК «Южный» делает акцент 
на выращивании аллейных 
деревьев для городского 
благоустройства



ГЛаВные 
ПреимУщеСтВа 

Команды

НАШЕ ДЕЛО
талант, профессионализм и опыт – главные преимущества 

команды «Южного». По вашему заказу специалисты 
разработают проект исходя из площади, формы участка, 

особенности почв, естественной затенённости и увлажнённости. 
Все проекты выполняются с учётом дальнейшего развития 
и формирования деревьев, кустарников и многолетников, 
с перспективой, как будет выглядеть ландшафтная композиция 
через несколько лет.

наши сотрудники правильно упакуют, доставят, выгрузят, 
освободят от упаковки растения и подготовят почву. При высадке 
деревьев или кустарников на постоянное место сотрудники 
питомника предусмотрят и проведут все научно обоснованные 
агротехнические мероприятия, чтобы каждому растению было 
максимально комфортно, а значит, оно будет расти, радуя 
своей красотой и здоровым видом. агротехнические работы 
выполняются с использованием современной техники бережно, 
без повреждения корневой системы растений, что обеспечивает 
высокий процент приживаемости, близкий к 1оо%. После 
завершения работ окружающее пространство будет приведено 
в порядок – не останется ни мусора, ни рассыпанной земли, ни 
следов техники, а газон будет в первозданном виде – все чисто 
и аккуратно.100%

при посадке и выкопке растений

 талант, 
профессионализм  

и опыт 

сор
тов

Работы проводятся бережно,  
без повреждения корневой 
системы растений, что 
обеспечивает высокий  
процент приживаемости,  
близкий к
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при  
посадке  

и выкопке растений  
используется  
современная  

техника4о ооо растений,  
которые подходят  
для городского  
озеленения,  
произрастают в полях  
на территории питомника



НАШИ ГАРАНТИИ
В приживаемости посадочного материала, выращенного 

специалистами питомника «Южный», можно быть 
уверенным. растения проходят многоуровневую систему 

выбраковки – на всех этапах выращивания остаются только 
самые крепкие и здоровые растения. мы используем только 
качественный семенной материал с очень высокой всхожестью 
и отличными характеристиками, присущими для каждого вида 
и сорта растений. Со своей стороны компания гарантирует 
исключительное качество посадочного материала. С другой 
стороны, растения – это живой организм, и от правильной 
высадки, своевременного ухода и дальнейших условий 
произрастания зависит очень многое. Компания оказывает 
профессиональную консультационную помощь.

Питомник «Южный» предлагает как совсем молодые 
саженцы, так и деревца в возрасте 5–7 лет, а также более 
старшего возраста. Подрощенные деревья при высадке более 
устойчивы, они быстро приживаются. 

компания гарантирует
профессиональная  
консультационная  

помощь

◆  исключительное  
качество посадочного 
материала

◆  высококачественный 
семенной материал

◆  крепкие и здоровые 
растения

Гарантийный срок  
по контрактам:  

от 24 до 36 месяцев
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НАМ ДОвЕРяЮТ
компания пдк «юЖный»

◆  надёжность 
◆  оперативность
◆  современные технологии
◆  собственная техническая база 
◆  штат высокопрофессиональных  

сотрудников

◆  ГУП МО «МОСКОвСКИй ОбЛАСТНОй ДОРОжНЫй цЕНТР»: работы по 
вырубке, посадке деревьев и кустарников, компенсационному 
озеленению на объектах: «Строительство примыкания 
к автомобильной дороге М1 «беларусь» на 17-м км Можайского 
шоссе», «Строительство подъезда к Инновационному центру 
«Сколково» от 52-го км МКАД в Одинцовском муниципальном 
районе», «Строительство подъезда к ФГПУ «ЛИИ им. Громова»  
в г. о. жуковский», поставка деревьев для озеленения 
г. о.  жуковский.

◆  ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫй МУЗЕй-ЗАПОвЕДНИК А. С. ПУШКИНА: 
в посёлках большие вязёмы и Захарово в Одинцовском 
муниципальном районе. Работы по посадке деревьев 
и кустарников.

КЛЮчЕвЫЕ ПАРТНёРЫ  
ПДК «ЮжНЫй»

18



◆  ООО «ЗАРЕчьЕ-ДЕвЕЛОПМЕНТ»: посадка деревьев по планам 
компенсационного озеленения в Одинцовском муниципальном 
районе.

◆  ОАО «цЕНТРОДОРСТРОй»: выполнение полного комплекса работ 
по благоустройству и озеленению территорий на объекте: 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги «М-3 
«Украина» – город Московский – деревня Сосенки – деревня 
ямонтово до автомобильной дороги посёлок Коммунарка – 
аэропорт Остафьево» (2 этап).

◆  ФИЛИАЛ «ДИРЕКцИя ПО ОбСЛУжИвАНИЮ И эКСПЛУАТАцИИ 
ДОМА ПРАвИТЕЛьСТвА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»: поставка 
крупномерных плодовых деревьев.

◆  ЗАО «ТУРИСТСКИй КОМПЛЕКС КЛяЗьМИНСКОЕ вОДОхРАНИЛИщЕ»: 
поставка посадочного материала, производство работ.

◆  ООО «ДОРТРАНССТРОй»: выполнение комплекса работ по вырубке 
зелёных насаждений и озеленению на объекте: «Строительство 
автодороги из района бутово до автодороги «Посёлок Коммунарка – 
село Остафьево».

◆  ООО «ТЕПЛОСТРОй-М»: поставка широкого ассортимента 
посадочного материала для озеленения микрорайона  
«бутово-парк».

◆  ООО «АЛьПЫ-ГОЛьФ»: поставка посадочного материала для 
многофункционального комплекса.

◆  ОАО «хОТьКОвСКИй АвТОМОСТ»: комплекс работ по вырубке 
деревьев и кустарников, компенсационному озеленению, 
посадке на объекте «Строительство транспортной развязки 
на 19-м км автомагистрали М1 «беларусь» от Москвы через 
Смоленск до границы с Республикой беларусь (на Минск,  
брест), Московская область. Основной подъезд 
к Инновационному центру «Сколково».

◆  АО «МСУ-1»: комплекс работ по благоустройству и озеленению 
территории. этап 1.1., этап 1.2 на объекте «Строительство 
автомобильной дороги «Марьино – Cаларьево» (1 этап).

◆  ООО «АвТОДОРСТРОй»: поставка посадочного материала для 
объектов на территории Новой Москвы, Новофёдоровского 
парка, парка Шипиловский, парка Тельмана, парка Сухаревский.

◆  ООО «СИТИСТРОйСЕРвИС»: поставка посадочного материала для 
озеленения микрорайона видное, сквера Останкино, Таганской 
площади, хоромного тупика.

◆  ГОСУДАРСТвЕННОЕ КАЗёННОЕ УчРЕжДЕНИЕ Г. МОСКвЫ  
«ДИРЕКцИя ПО РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТОв в ОбЛАСТИ эКОЛОГИИ 
И ЛЕСОвОДСТвА»: комплекс работ по благоустройству 
и озеленению территорий.

◆  ООО «САМОЛёТ-СЕРвИС»: озеленение дворовой территории  
городского поселения Люберцы: ул. барыкина д. 2, 4, 8, 10/2,  
ул. вертолётная д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, 6, 10.



Московский международный 
деловой центр. башня «эволюция»
многофункциональный комплекс с подземной стоянкой  
по адресу: г. москва, Цао, Пресненская набережная, д. 4, стр. 2.
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Сосны, туи, можжевельник, кизильник, 
многолетние цветы, газон рулонный

243 
дерева

3 675 
кустарников



Автомобильная дорога  
«Марьино – Cаларьево»
Адресная инвестиционная программа г. Москвы. 
Комплекс работ по благоустройству и озеленению территории  
на объекте: «Строительство автомобильной дороги  
«марьино – Cаларьево».
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ВыСажено

274 
дерева

Клён, липа, ива, рябина, дёрен, сирень,  
пузыреплодник, кизильник, газон

139 640 м2

газона

16 070 
кустарников



г. Тамбов, Парк культуры и отдыха 
муниципальная программа «благоустройство в г. Тамбове».  
Компания маУ «дирекция культуры и массового отдыха, г. тамбов». 
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105 
деревьев

ВыСажено

Липа, клён, каштан, ива, туя, черёмуха, ель, спирея, 
сирень, барбарис, можжевельник

214 
кустарников



Автомобильная дорога  
«М-3 «Украина» – деревня ямонтово»
Адресная инвестиционная программа г. Москвы.  
Полный комплекс работ по благоустройству и озеленению  
территорий на объекте: «Строительство и реконструкция  
автомобильной дороги «м-3 «Украина» – г. московский –  
д. Сосенки – д. Ямонтово до автомобильной дороги  
п. Коммунарка – аэропорт остафьево».
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304
дерева

3 234
кустарника

94 100 м2 
газона

ВыСажено

Липа, сосна, берёза, ель, сирень, дёрен,  
спирея, кизильник, пузыреплодник, газон



п. большие вязёмы,  
музей-заповедник А. С. Пушкина
федеральная целевая программа  
«Развитие транспортной системы России». 
благоустройство Государственного музея-заповедника а. С. Пушкина 
(компенсационные посадки на территории усадьбы  
в больших Вязёмах и Захарово).

38



280 
деревьев

ВыСажено

Липа, ель, спирея

70 
кустарников



г. Москва, чертаново центральное
Адресная инвестиционная программа  г. Москвы. 
Выполнение полного комплекса работ по озеленению территории  
на объекте: «Строительство путепровода через Курское  
направление мжд с реконструкцией ул. дорожной на участке  
от ул. Кантемировской до мКад».
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Клён, липа, ива, барбарис, пузыреплодник,  
чубушник, спирея, сирень, кизильник, газон

907
деревьев

6 632 
кустарника

ВыСажено

104 000 м2  
газона



г. Москва, братеевский парк
Государственная программа г. москвы   
«Развитие индустрии отдыха и туризма».  
г. москва, Юао, братеевский парк, ул. борисовские пруды, д. 42. 
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Клён, липа, ива, можжевельник, туя, барбарис,  
дёрен, бересклет, сирень, чубушник,  

боярышник, бирючина, спирея, кизильник 

160
деревьев

1 650
кустарников

ВыСажено



г. Москва, придомовые территории  
СЗАО, цАО, ЮвАО
Программа озеленения г. москвы «Миллион деревьев». 
озеленение 175 придомовых территорий. 
Заказчик  работ - Государственное казённое учреждение г. москвы 
«дирекция департамента природопользования  
и охраны окружающей среды г. москвы».
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282 
дерева

17 881
кустарник

ВыСажено

Липа, рябина, ель, яблоня, ива, туи шаровидные  
и пирамидальные, пузыреплодник, кизильник, форзиция, дёрен 



Административно-деловой центр 
«Коммунарка»
Адресная инвестиционная программа г. Москвы. 
Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории 
административно-делового центра в посёлке Коммунарка. 
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Лиственница, клён, липа,  
кизильник, пузыреплодник

243
дерева

3 675 
кустарников

ВыСажено



г. Калуга, Правобережный район, 
Сиреневый бульвар
Компенсационная посадка деревьев в рамках благоустройства  
и озеленения территорий по программе муниципального  
образования «Город Калуга». 
Правобережный район, Сиреневый бульвар, ул. Кирова  
и другие улицы города.
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6 170 
деревьев



г. Москва, варшавское шоссе
Подпрограмма «благоустройство улиц и городских общественных 
пространств «Моя улица» государственной программы г. москвы  
«Развитие индустрии отдыха и туризма».
озеленение Варшавского шоссе. 
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ВыСажено

Липа, клён, рябина, черёмуха 

1 500 
крупномерных деревьев 

4 и 5 группы



66
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В 2о18 году на территорию питомника «Южный» 
переехали сады-призёры международного фестиваля 

ландшафтного искусства «Сады и люди»

70



Наш адрес: 
московская область, городской округ Серпухов,  

сельское поселение Васильевское,  
деревня Старые Кузьмёнки

Телефоны: 8 8оо 7оо-16-2о (бесплатный по россии),  
8 (495) 769-16-2о

Email: info@uzhniy.ru

ПРИГЛАШАЕМ СОвЕРШИТь вИРТУАЛьНЫй ТУР  

ПО ТЕРРИТОРИИ ПИТОМНИКА ДЕКОРАТИвНЫх КУЛьТУР «ЮжНЫй»


