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Цель проекта:

Оптимизация и продвижение 

модернизированной технологии 

вегетативного размножения 

трудно укореняющихся видов, 

сортов и форм декоративных 

растений с применением 

инновационных продуктов на 

рынок крупных производителей в 

сфере растениеводства. 



Актуальность идеи:
Рост благосостояния населения России и других стран

постсоветского пространства многократно повысил емкость

рынков декоративных растений. На сегодняшний день

основным источником посадочного материала является

Польша, Германия, Бельгия и др. В технологиях его

производства экспортеры преуспели. Преимуществом

импортированного посадочного материала является

широкий ассортимент и ценовая политика. Вместе с тем

такой посадочный материал не адаптирован к условиям

континентального климата. Некоторые страны являются

источником пораженных болезнями растений, существует

угроза ввоза новых заболеваний, к сожалению,

карантинные службы не всегда эффективно работают. При

реализации ландшафтных работ чаще всего гарантия на

сохранность саженцев не предусмотрена.

Модернизация существующих технологий 

размножения и выращивания посадочного материала 

лесных и декоративных растений – это 

стратегическое направление изменения ситуации в 

пользу отечественных товаропроизводителей.



Предлагаемое решение 
Впервые планируется разработка стандартного парника

для мелкотоварного производства черенковых саженцев.

Продукт представляет из себя парник типа «бабочка» с

нанокомпозитным светотрансформирующим укрывным

материалом. Парник будет оснащён системой

мелкодисперсного полива с контролируемой системой подачи

воды.



Перспектива коммерциализации результата НИОКР 

Высокий спрос на посадочный материал определялся тремя основными факторами:

бурным ростом коттеджного домостроения, модой на декоративные растения на

дачных участках и наметившимися тенденциями на рынке городского озеленения.

По экспертным оценкам, объем российского рынка посадочного материала для

открытого грунта (без однолетников, срезки, луковичных и комнатных растений)

составил в прошлом году около миллиарда евро в ценах продаж.

Доля отечественного посадочного материала на рынке растений для открытого

грунта составила в прошлом году, по экспертным оценкам, не более 5-10 %

Главная причина - отсутствие доступа к инвестиционным ресурсами и

современным технологиям.

Для российских питомников ситуация усугубляется практически

полным отсутствием на отечественном рынке оборудования, сырья и

материалов для питомниководства. А также низким уровнем

подготовки кадров для отрасли, совершенно не отвечающих мировым

тенденциям.



Бизнес-модель для данного проекта можно охарактеризовать как B2B.

Объем рынка:

PAM (потенциальный объём рынка): 190 000 000 руб.

ТАМ (общий объём целевого рынка): 31 000 000 руб.

SAM (доступный объём рынка): 13 000 000 руб.

SOM (реально достижимый объём рынка): 650 000 руб.

Риски связанные с запуском нашего проекта:

Низкий спрос – налаживанием сбыта посредством торговых сетей.

Риск брака – решается подбором ответственных поставщиков

Для удобства использования нашего продукта будут разработаны рекомендации по 

укоренению и выращиванию растений разных видов в данном парнике. А так же 

возможность управлять системами полива и проветривания в автоматическом режиме.



Обоснование научной новизны проекта

Кафедра лесных культур факультета лесного хозяйства 

Нижегородской ГСХА, провели многоплановые исследования в 

направлении использования различных укрывных материалов 

при выращивании посадочного материала декоративных видов 

древесных растений

Решением проблемы низкой эффективности технологий производства

посадочного материала (временного, качественного и ценового аспектов) может

выступить внедрение инновационных элементов в технологию размножения и

выращивания, базирующуюся на результатах собственных исследований.

Разработаны рекомендации по использованию нанокомпозитных

светотрансформирующих укрывных материалов в производстве посадочного

материала на примере хвойных видов на базе вегетационного сооружения

модульного типа.



Укрывной материал

Обычный агротекстиль при 

освещении УФ-лампой

Светотрансформирующий

агротекстиль «Люм-агро-текс» 

при освещении УФ-лампой



Устройство парника

Инновационное покрытие

Емкость для водыМикротрубки и 

сопутствующие детали

Туманообразователь

Схема парника «Бабочка»



Сравнительная оценка суммарной длины придаточных корней с 

использованием стандартного и светотрасформирующего 

агротекстиля

Типы укрытий (факторы опыта)

Повторности 

опыта

Обычный укрывной материал Светотрансформирующий

агротекстиль

Общая суммарная 

длина корней, см

Средняя 

суммарная длина 

корней, см

Общая суммарная 

длина корней, см

Средняя 

суммарная длина 

корней, см

Smaragd 586,10 17,24 1207,80 46,45

Globosa 31,30 3,48 73,60 10,51

Golden Globe 45,00 1,96 376,60 17,93

Повышение общей и средней суммарной длины (по форме Smaragd) 

1207,80/586,10=2,06

46,45/17,24=2,70

Повышение общей и средней суммарной длины (по форме Globosa) 

73,60/31,30=2,35

10,51/3,48=3,02

Повышение общей и средней суммарной длины (по форме Golden Globe)  

376,60/45,00=8,37

17,93/1,96=9,15



Эффект использования светотрансформирующего покрытия 

при вегетативном размножении трудно укореняющихся 

форм и сортов туи

Светотрансформирующий

эффект при укоренении

Эффект под традиционным 

укрытием при укоренении



Потребители нашего товара:

• Развивающиеся садовые центры с небольшим объемом 

собственного производства

• Ландшафтные компании с небольшим собственным 

производством посадочного материала

• Фермерские хозяйства стремящиеся к диверсификации 

производства в форме декоративного питомника

• Хобби, Дачники



Преимущества предлагаемого продукта:

Фактор Цена Экологическая

безопасность

Долговечность Особенности 

технологии

Эффективность 

покрытия

Импортеры 

посадочного 

материала

Неопределен-

ность

Угрозы 

санитарной 

безопасности

Нестабильно Не учитывает  

местного 

районирования

-

Стандартный 

сотовый 

поликарбонат

Достаточно

дорого

Безопасно 10 лет Эффективность 

потребует 

дополнительных 

затрат

Нормальный 

Стандартные 

пленочные 

покрытия

Дешевле Безопасно 1 -2 года Эффективны Нормальный 

Оригинальное

светотрансфор-

мирующее

покрытие

Дешево Безопасно 1 -2 года Эффективны Эффективность 

до 9 раз 

Искусственное 

освещение 

(фито лампы)

Дорого Безопасно 50-100 тыс. ч. Эффективность

требует 

дополнительных 

затрат

Требуется выбор 

режима



План реализации

1 Этап – Завершение НИОКР, технический дизайн, разработка программного

обеспечения и выпуск первой пробной партии продукции

2 Этап – Создание промышленного образца парника, проведение конечных

испытаний. Создание сайта, линии поддержки потребителя

3 Этап – Создание первой партии парников (10 штук), реализация партии.

4 Этап – Становление производства и продажа модулей и блоков на поток.

Дополнительные финансовые средства для реализации данного плана планируется

получить от инвесторов (бизнес-ангелов).

Поточное 
производство



Партнеры, заинтересованные организации



Благодарю за внимание!

Исполнитель: Шабанова Алсу Ирфановна

Тел. 89307031164


