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Актуальность работы
Горизонтальная (традиционная) почвообработка приводит к потере гумуса почвы, 

снижению плодородия почвы с течением времени, формированию уплотненных 

подпахотных слоев почвы, которые приводят к снижению урожайности. 





Научная новизна



Спрос/рынок
Сельскохозяйственные

предприятия
КФХ и ИП Хозяйства населения

Ротационная борона 

«ИГЛОВАТОР» БМШ-9 ТН, 

шириной 9 м

Роликовая борона RS (APV) Сетчатая борона "Striegel” Роторная борона "Striegel"



Преимущества перед аналогами в стране и за рубежом

Технико-экономические 

показатели (наименование 

и единицы 

измерения)

Наименования аналогов 

инновационной продукции

Наименование 

инновационной 

продукции

В чем проявляются новые 

качества предлагаемого 

продукта по сравнению с 

аналогами.

БМШ-9ТН 

производства 

ООО «Агристо»

Роторная борона 

"Striegel«

производства ООО 

«Хатценбихлер»

Борона

Ширина захвата, м 9 6,4 6
-

Количество стоек, шт 45 36 18-30 Снижение количества стоек

Глубина обработки, см 3-7 3-7 3-10
Увеличение диапазона 

глубины обработки

Количество дисков, шт 108 72 18-30
Уменьшение количества 

дисков

Форма дисков звездочка звездочка турбо Иная форма диска

Расстояние между 

дисками, см
9 9 10-25

Увеличение диапазона 

расстояния между дисками

Максимальная высота  

обрабатываемых 

растений, см

20 20 60

Повышение максимальной 

высоты обрабатываемых 

растений

Рабочая скорость, км/ч 10-15 10-15 10-15 -

Производительность, 

га/час 
9-13,5 6,4-9,6 6-9

-

Требуемая мощность 

трактора, л/с 
150-180 110-150 80-130

Потребность в тяговой 

машине с меньшим классом 

мощности

Цена, руб 900 00 1 200 000 800 000 Снижение цены



Бизнес-модель

Потребители

+
Сервисное и 

гарантийное

обслуживание



Практическая значимость

Борона

Экономия

-снижение затрат до 30% на ГСМ,

- 30-40 % на минеральные удобрения, 

-повышение урожайности на 15-20%  (после 3-х лет 

использования технологии No-Till и Mini-Till) 

Снижение перегрева и 

иссушения почвы на 30%

Повышение водопроницаемости 

на 20%
Предотвращение эрозионных процессов

Накопление органического вещества и собственно гумуса 

в почве за счёт сохранения в ней пожнивных остатков

Улучшение фильтрационных свойств почвы, приближение 

к фильтрационной способности целинной почвы

Повышение плодородия почвы с течением 

времени – до 45% в течение 5-7 лет

Отсутствие уплотнения почвы и постепенное уменьшение её 

плотности при длительном применении Mini-Till и No-Till

Уменьшение количества проходов техники

Сохранение большего 

количества влаги в почвеСнижение потребности в гербицидах с 

течением времени

Меньшая зависимость урожайности 

от количества осадков



Перспективы коммерциализации

Урожайности зерновых культур

Производство пропашных и зерновых 

культур в % к хозяйствам всех категорий



Маркетинг и продажи
Проведение семинаров и 

конференций в структурах 

потенциальных потребителей

Свободная демонстрация 

и возможность проверки 

продукта

Распространение 

информационных материалов и 

предложений о скидках и льготах 

через газеты

Снабжение покупки 

мелким подарком

Образование пакета из 

нескольких продуктов 

со скидкой

Организация конкурсов и 

лотерей для потенциальных 

потребителей

Демонстрация товара в 

точке реализации

Объявления о гарантиях 

возврата денег



Гипотезы, прогнозы, метрики успеха

Если до 2024 года на рынке будет только

Ротационная борона 

«ИГЛОВАТОР» БМШ-9 ТН, 

шириной 9 м

Роликовая борона RS (APV) Сетчатая борона "Striegel” Роторная борона "Striegel"

ТО
Объем продаж



Потребность в капиталовложениях

Создание 

прототипа, 

регистрация 

фирмы 

Начало продаж

Выход на 

производственные 

мощности

2 000 000 руб.

6 000 000 рублей

8 000 000 рублей

Сырье и основные материалы – 400 000 рублей

Оплата труда основных производственных 

рабочих – 1 231 281 рублей

Начисления на оплату труда – 248 719 рублей

Прочие расходы  - 120 000 рублей

- Инвестору до 20% прибыли

-Доля в бизнесе (прямое участие в создании МИП) не более 49% доли при 2-х учредителях

-Доля в бизнесе (Создание хозяйственного общества) с последующим выходом из состава учредителей 

через 4-5 лет с процентом возврата инвестиций не более 300-350%

Предложения инвестору

-закупка оборудования и расходных материалов;

-реклама;

- выпуск и продажа бороны;

-налаживание производства.

- оценка и тестирование выпускаемой продукции.

- продвижение продукции на рынок.

- создание дистребьюторской сети.

Выполнение НИР 500 000 руб. Разработка конструкции бороны





В Волгоградском ГАУ в лаборатории «Механизации овощеводства и

бахчеводства» имеется «почвенный канал», который предназначен для

проведения лабораторных исследований и выявления оптимальных

параметров рабочих органов машин





Апробация



- Насиров Эмин Фадаил Оглы

- Тел.: 8-903-373-01-33

- emin.nasirov.96@mail.ru

«ОТ СОХИ К ПЛУГУ»

Контакты


