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ПРОБЛЕМАТИКА 
Формирование и реализация качественного семенного 
материала озимого чеснока в России – проблема 
известная,  но за неимением решений, актуальная.

Учитывая  факты: 

1. Основными поставщиками чеснока в Россию 
являются Китай и  Египет. 

2. Нехватка оборудования для выращивания сырья.
3. Ограниченность зарегистрированных  сортов 

озимого чеснока.

Формирование  качественного семенного материала, 
позволит  не только обеспечить страну своим чесноком, 
но и увеличит разнообразие озимого чеснока. 
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ИДЕЯ

Формирование и реализация качественного семенного материала 
озимого чеснока в России

Благодаря реализации проекта, будут решены следующие проблемы:

• КФХ получат доступный качественный семенной материал озимого чеснока.
• Продуктовые сети будут обеспечены отечественным чесноком.
• Сельскохозяйственные регионы приобретут разнообразия возделываемых 

культур.

Так например в Курганской области действует программа: «Курганская область 
зовет», это говорит о том, что область при больших нереализованных площадях (2,3 
млн. Га на 2019г.) испытывает дефицит в сельскохозяйственных проектах. 

Для реализации проекта будут использованы зарегистрированные сорта: «Любаша», 
«Григорий Комаров», а так же при сотрудничестве с ведущими аграрными ВУЗами 
будет формироваться семенной фонд для каждого региона страны в целом. Таким 
образом мы сможем добиться решения проблем приведенных ранее.



Генеральный спонсор

АГРОЛИДЕРЫ.РФ

КФХ (Крестьянское фермерское хозяйство)1

2

3

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Продуктовые сети

Мясные комбинаты
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ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

II этап реализации

1. Разработка проекта.

2. Привлечение инвестиций.

3. Регистрация компании.

1 этап

III этап реализации

1. Закупка основных 
зарегистрированных сортов 
озимого чеснока.

2. Закупка техники.

3. Аренда земель (с дальнейшей 
их приватизацией).

4. Заключение договоров с КФХ, 
продуктовыми сетями, 
мясными комбинатами для 
дальнейшей реализации 
продукта.

5. Заключение договоров для 
выведения новых сортов и 
дальнейшей их регистрации с 
аграрными ВУЗами, 

2 этап

1. Анализ проделанной работы. 
Корректировка проекта.

2. Создание сайта.

3. Цифровизация (логистика, 
приемка семенного 
материала, внесение 
удобрений, обработка земель)

3 этап
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Старт 
Проекта: 01.01.2023

Формирование 
команды: 01.01.2023 –
01.01.2025

Разработка 
Проекта: 01.01.2022-
01.06.2022

Реализация
Проекта: 01.01.2023 –
01.01.2025

СРОКИ: с 01.01.2023 – 01.01.2025
РЕСУРСЫ: Земля сельхозназначения, семенной материал, склад для чеснока, техника 
(трактора, комбайны, оборудование для чеснока), склад для техники, сотрудники



Cпасибо 
за внимание
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