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1. Резюме проекта 

Полное наименование предприятия: агроэкологическое объединение 

обучающихся БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

«Орловские аграрии». 

Наименование проекта: Выращивание озимого чеснока. 

          Отрасль проекта: Овощеводство. 

Цель проекта: Выращивание чеснока для дальнейшей реализации и 

получения дохода. 

Место реализации проекта: Орловская область, город Орел, ул. 

Автовокзальная, 22, БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

Необходимое ресурсное обеспечение: 6350 рублей. 

Рентабельность продаж: 93,4%. 

Период реализации проекта: октябрь 2021- начала августа 2022г. 

Актуальность:  

Чеснок – популярная, неприхотливая культура. Спрос на чеснок 

постоянно растёт, так как он используется в качестве специи в кулинарии, 

для профилактики ОРВИ и гриппа, а в последнее время и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – это отличный стимулятор 

иммунитета. 

     Выращивание чеснока особенно актуально для городской 

местности, так как большинство жителей не имеют дачных и приусадебных 

участков.  

     При правильной организации бизнеса и знании технологии 

выращивания можно получить высокий урожай. Из-за стойкости данное 

растение хорошо развивается на земле с разным составом. Длительный срок 

хранения даёт возможность грамотной организации сбыта, поэтому можно 

рассчитывать на хороший доход.  

     Таким образом, выращивание чеснока для продажи является 

перспективным и востребованным бизнесом. 

Задачи:  



- производство экологически чистой продукции с использованием 

биогумуса; 

- реализация населению. 

 

2. Описание агроэкологического объединения БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» «Орловские аграрии» 

 

Агроэкологическое объединение «Орловские аграрии» (далее АО) 

организует свою деятельность в производственном отделе учебно-опытного 

участка площадью 0,04 га. В состав АО входит 7 человек: 

Суздалева Дарья – руководитель, координатор, специалист по 

продажам; 

Колобаев Иван – разработчик, генератор идей, специалист по СМИ; 

Копкова Ангелина – разработчик, исполнитель; 

Богомолова Карина – снабженец, аналитик-стратег, контролер качества 

Основной вид деятельности: Производство озимого чеснока с 

последующей реализацией. 

 

3. Описание продукции 

 

АО будет заниматься выращиванием озимого чеснока сорта «Любаша» 

для последующей реализации розничным покупателям. 

Сорт чеснока «Любаша» – универсальный сорт, подходящий для 

салатов и других блюд, создания заготовок на зиму. Стабильно урожаен. Не 

предъявляет высоких требований по уходу и составу почвы.  

У «Любаши» мощная корневая система. Листва изумрудная с лёгким 

восковым налётом, листья длинные, плотно располагаются друг к другу. Вес 

головки 100-150 г и более, цвет зубков кремовый, количество зубков 5-10, 

вес зубчиков 10-20 г. Срок созревания 85-95 дней. 



Химический состав «Любаши» характеризуется высоким содержанием 

витамина С. Что касается аллицина, природного антибиотика и главного 

биологически активного вещества, которое ценится в чесноке, то в Любаше 

его количество составляет 0,3%. 

Данный сорт озимого чеснока отличает морозостойкость и 

превосходные качества хранения, устойчивость к засухе, некоторым 

болезням и вредителям, прекрасный компонентный состав. 

Преимущества:  

- высокая популярность на продукт у населения; 

- простая агротехника; 

- возможность выращивания на небольшом участке; 

- наличие сельскохозяйственной техники не обязательно; 

- небольшой объем стартовых инвестиций; 

- окупаемость менее года. 

 Недостатки: 

- на первоначальном этапе тяжело найти поставщика посевного 

материала. 

Чеснок АО будет являться продуктом экологически чистым, так как 

выращен с применением биогумуса. Биогумус – уникальное, 

микробиологическое удобрение, в котором обитает огромное количество 

полезных почвенных микроорганизмов, создающих плодородие земли, 

полученное путем глубокой переработки навоза крупного рогатого скота 

популяцией технологического червя «Старателя».  

Выращивание чеснока 

Период реализации проекта: октябрь 2021г. - начала августа 2022 г. 

Этапы выращивания чеснока: 

• приобретение посадочного материала; 

• подготовка почвы и внесение биогумуса; 

• посадка; 

• междурядная обработка; 



• полив (по необходимости) в условиях сухой погоды; 

• удаление стрелок; 

• уборка; 

• реализация. 

Агротехнология 

1. Обработка почвы и внесение биогумуса в гряды. 

2. Высадка посадочного материала с шириной междурядья 40 см и 

расстоянием между зубками 10 см на глубину 7-9 см. 

3. Мульчирование опавшими листьями слоем 2-3 см на зиму. 

4. Удаление мульчирующего слоя весной. 

5. Периодическое рыхление почвы.  

6. Подкормка раствором биогумуса на стадии 2-3 листьев.  

(В 10 л. отстоянной воды растворить 1 стакан биогумуса и настоять 24 

часа. Поливать вермичаем из расчета 1:2.  

7. Удаление стрелок по мере их образования. 

8. Полив (1 раз в неделю в мае и в начале июня, если нет дождей (в сухую 

погоду – 10 литров воды на каждый квадратный метр посадки). С 

середины июня полив прекращают). 

9. Внесение золы для профилактики болезней и вредителей. 

10.  Уборка чеснока (с конца июля). 

 

4. Маркетинг и сбыт продукции 

 

К основным покупателям производимой продукции АО относится: 

- население города Орла (женского и мужского пола среднего и 

старшего возраста). 

- пункт общественного питания – столовая, которая оказывает услуги 

по питанию обучающихся БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» в период летнего лагеря. 



Реализация выращенной продукции будет осуществляться на 

территории БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

Для продвижения нашей продукции будут проводиться следующие 

мероприятия:  

- размещение информации на официальном сайте БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов»; 

- размещение информации в сети интернет. 

 

Наш продукт будет иметь название «ЭкоЧеснок».  

Рекламный слоган: «Наш чеснок и чист, и свеж – на здоровье его ешь!» 

 

5. Производственный план 

 



Для выращивания чеснока будет использоваться учебно-опытный 

участок БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» площадью 400 

м².   При выборе земельного участка для выращивания чеснока был выбран 

участок с соблюдением севооборота, предшественником являлась – фасоль, 

которая обогатила почву азотом.   

Материальной базой для организации данного бизнес-проект является 

материально-техническая база БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов», где в необходимом количестве имеются лопаты, грабли, 

тяпки, лейки, ведра, перчатки, тара под чеснок, проветриваемое помещение 

для сушки и хранения чеснока. 

Расходы на аренду земельного участка с механизированной обработкой 

не предусмотрены, так как земельный участок находится в оперативном 

пользовании, обработка почвы производится вручную. Посадочный материал 

первой репродукции приобретаем через магазин «Аэлита» с доставкой за 

счет собственных средств (работа в экологическом отряде). 

Исходные данные: 

Участок – 400 м² 

Посевной материал – зубки чеснока 

Форма посадки – рядки 

Посадочный материал – 45 кг стоимостью 130 руб. за 1 кг. (Площадь 

умножить на массу головки чеснока (100г), с запасом 5 кг). 

Затраты на посадочный материал – 5850 руб. 

Приобретение биогумуса- 250 кг (спонсорская помощь структурного 

подразделения БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» в д. 

Ржавец Залегощенского района Орловской области). 

Прочие препараты – 500 руб. 

Сумма затрат – 6350 руб. 

  

6. Финансовый план 

 



№ п./п Показатели Единица 

измерения 

2021-2022 г. 

1 Площадь   м² 400 

2 Условно собранный урожай кг 350 

3 Урожайность с 1 м2 кг/ м² 1,1 

4 Валовой сбор кг 440 

5 Розничная цена реализации  руб./кг 220 

6 Себестоимость единицы 

продукции 

руб./кг 14,43 

7 Выручка  руб. 96800 

8 Затраты  руб. 6350 

9 Прибыль от продаж руб. 90450 

10 Рентабельность продаж % 93,4 

 

7. Направленность и эффективность проекта 

 

Вложения: 6350 рублей Доход: 90450 рублей 

Площадь: 400 м² земли Окупаемость: 1 год 

 

 

Учитывая, что производство чеснока в нашей стране, сегодня 

сосредоточенно в основном, в приусадебном хозяйстве, а промышленное 

производство только начинает развиваться, даже на небольшом 

приусадебном участке, выделенном под чеснок, соблюдая агротехнические 

приемы, можно не плохо заработать, выращивая вручную чеснок и продавая 

его. 



Таким образом, чеснок высокорентабельный продукт. 

  

8. Риски   

 

Возможные риски и источники их возникновения, а также механизмы 

снижения приведем в таблице: 

Категория Наименование риска Механизм снижения 

рисков 

Производственные Аномальные погодные 

условия (холодная 

зима, засуха, град, 

ураган) 

Укрытие опавшей листвой 

осенью 

Некачественный 

семенной материал 

Приобретение семенного 

материала только у 

проверенных поставщиков. 

 

Потери урожая из-за 

ошибок производства 

Соблюдение технологии 

производства 

Коммерческие Риск, связанный с 

реализацией товара 

Снижение цены по 

сравнению с рыночной 

Маркетинговые  Недооценка своих 

конкурентов 

По возможности 

предлагать более выгодные 

условия потребителю, чем 

у конкурентов 

 

 

 

 

 

 



9. Заключение 

 

В заключение хотелось бы отметить, что выращивание чеснока как 

бизнес выгодное и перспективное дело, так как чеснок неприхотлив в 

выращивании. При малых затратах на участке не большой площадью, можно 

получить хороший, качественных урожай и высокую прибыль. 

В перспективе полученную прибыль от реализации продукции 

планируем направить на: 

приобретение малой механизации; 

увеличение ассортимента и приобретение посадочного материала 

перспективных сортов; 

расширение рекламы в СМИ. 

 

 

 


