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Резюме  

Целью данного проекта является выращивание грибов (вешенок) для их 

реализации в свежем виде в город Москва с последующим увеличением 

производственных мощностей и расширением ассортимента других видов 

грибов. Гриб вешенка пользуется постоянным спросом среди населения, 

неприхотлив к колебаниям температуры, влажности и уровня освещенности, 

прост в уходе, быстро прорастает. Затраты на выращивание вешенок невелики, 

поэтому бизнес отличается высокой прибыльностью. 

Гриб вешенка является одним из самых потребляемых грибов в мире, 

ежегодно завоевывая популярность в России. Мир производит более 2,5 

миллионов тонн устричных грибов в год. Потребление грибов человека в 

России составляет около 1,2 кг в год. 

Производство имеет неограниченные ресурсы в сырье (солома, опилки, 

кукурузная смородина, семена, шелуха семян и т. Д.) И расположено в 

экологически чистом районе, в 15 км от города, благодаря чему 

транспортировка продуктов без потери качества для потребителя конец 

минимален. Основное требование потребителей к продукции данного вида — 

свежесть, которая определяет качество. Для транспортировки используются 

пластмассовые ящики. 

Вешенку подвергают переработке и: солят, консервируют, сушат. 

Процесс включает в себя 4 основных этапа: 

1. Покупка семян (мицелий); 

2. Подготовка субстрата (пакет с питательной средой и мицелием); 

3. Выращивание грибов; 

4. Реализация. 

Стоимость проекта составит 190 000 рублей, которые будут взяты из личных 

сбережений. Основные средства будут потрачены на создание и обустройство 

теплицы на даче, а также на приобретение мицелия, удобрений и других 



расходных материалов. Срок окупаемости проекта в начале производства 

составит 9 месяцев. 

 

Основные финансовые составляющие проекта Показатели 

Чистая прибыль*. Руб. 73500 

Рентабельность продаж, % 27,26 

Индекс прибыльности, PI 11,74 

Срок окупаемости, мес. 9 

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 9 

*данные на 12 месяц с момента старта продаж работы 

Срок подготовительной части проекта составит 2 месяца. Первый урожай 

планируется получить через 40-50 дней после посадки. 

Описание товара  

Грибы вешенки экологически чистый продукт, выращивание которого не 

использует химическую обработку. В отличие от других популярных 

культивируемых грибов-шампиньонов, которые растут на гнилом навозе, 

устричные грибы предпочитают деревья. Популярность этого гриба 

объясняется различными способами его приготовления. Гриб вешенки можно 

обжарить, отварить, солить, мариновать. Гриб также активно используется в 

качестве ингредиента в различных блюдах, добавленных в салаты. Он 

особенно необходим в холодное время года, когда запасы грибов населения 

истощаются. 



Гриб вешенка не только обладает отличным вкусом, но и хорош для здоровья. 

Снижает уровень холестерина в крови. Сок вешенки препятствует развитию 

кишечной палочки. Эти грибы с низким содержанием калорий (около 38 

свежих ккал). Грибы содержат большое количество углеводов, содержат 

витамины D2, E, C, B, PP. Эти грибы также содержат ферменты, которые 

сжигают жиры и гликогены. Грибная мякоть содержит кальций, йод, калий, 

железо, биотин и тиамин. Другим полезным свойством вешенки является 

низкий уровень сахара в крови. Использование устричных грибов помогает 

предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гепатит, язва 

желудка и холестерин. Врачи также рекомендуют употреблять вешенки в 

качестве пищи людям с бронхитом или страдающим химиотерапией. 

Основным недостатком вешенки является его хрупкость, и поэтому этот гриб 

трудно переносить на большие расстояния. Необработанные свежие грибы 

считаются очень деликатной грузом, требующей как можно более быстрой 

доставки и температурного режима. Гриб также имеет довольно слабый 

грибной аромат. Когда споры попадают в легкие, они могут вызывать 

аллергию. 

Качество товаров и безопасность конечных потребителей планируется 

обеспечить путем приобретения сертифицированного мицелия, дезинфекции 

производственных установок и оборудования, а также с использованием 

современных технологий производства. 

Выращивание вешенок относится к производству почти без отходов, 

поскольку используемый субстрат используется в качестве биологически 

активной добавки, которая используется для кормления свиней, а также 

удобрения для садоводов и садоводов. Потраченный субстрат планируется 

продать в качестве дополнительного источника дохода. 

 



Рынок сбыта и конкуренция 

Для России очень выгоден бизнес план грибы. Данная область имеет малую 

конкурентность, что позволяет без проблем реализовывать продукт. 

Гриб вешенка относится к культивируемым грибам. Рынок культивируемых 

грибов, в отличие от рынка диких грибов, легко количественно. К 2014 году 

наибольшая доля внутреннего рынка (около 85-90%) была занята 

импортными продуктами. Объем российского производства в 2014 году был 

ограничен 8,02 тыс. тонн грибов. Однако уже в августе 2014 года грибы 

попали под эмбарго. Импорт начал снижаться на всех позициях. 

Иностранные производители начали покидать рынок, освобождая 

пространство для российских предпринимателей. Подобные тенденции 

наблюдаются в производстве других грибов, в частности шампиньонов. В 

результате девальвации рубля цены продажи культивируемых грибов 

выросли. Сегодня по меньшей мере 158 тысяч тонн грибов потребуется для 

покрытия дефицита рынка и перехода к полной замене импорта. Текущие 

рыночные условия, а также слабый уровень конкуренции способствуют 

открытию собственного производства. 
Само производство расположено на территории летнего коттеджа, в 15 км от 

Москвы. Площадь теплицы и пространства, в которых процесс выращивания 

грибов составляет 60 квадратных метров. Для выращивания грибов 

специализированная компания покупает семена (мицелий), стоимость 

которых составляет 100 рублей за кг. Далее, подготовка на месте субстрата и 

процесс выращивания вешенки с необходимым уровнем влажности. Сырье 

для приготовления субстрата готовится самостоятельно или частично 

куплено (стоимость 1 тонны соломы составляет 5400 тысячи рублей). Срок 

производственного цикла составляет около 40-50 дней. Товары продаются в 

стационарном магазине на продовольственном рынке Москвы. 

Поскольку на начальном этапе предприятие сосредоточено на небольшом 

объеме производства (около 1 тонны грибов в месяц), сотрудники не будут 



нуждаться в обслуживании. основными обязанностями, включая покупку 

мицелия, посадку, оплодотворение и сбор грибов, являются члены семьи 

владельца. Владелец бизнеса напрямую участвует в основных 

производственных процессах, а также ведет розничную торговлю на 

растительном рынке. IP с упрощенной системой налогообложения был 

выбран в качестве формы собственности -6% от полученных доходов. 

Для успешного выполнения плана нужно заранее позаботится о том куда мы 

будем сбывать урожай: 

- сдача оптом на овощную базу или самостоятельная продажа в розницу; 

- места общественного питания: кафе, рестораны, пиццерия, школы; 

- продажа в магазины и супермаркеты города; 

договоренность с консервными заводами или самостоятельная консервация 

грибов. 

 

Конкуренция на рынке 

Среди отечественных производителей выделяют несколько лидеров: 

ООО «Экопродукт» (Москва); 

ООО «Ряжский погребок» (Рязанская область); 

ООО «Грибная поляна» (Омская область); 

«Каскад» из г. Миллерово (Ростовская область); 

«Национальная Грибная Компания Кашира» 

 

План маркетинга  

Основным требованием потребителей к продуктам такого типа является 

свежесть, которая определяет качество. Расположение грибной фермы 

находится в 15 км. С места продажи позволяет организовать транспортировку 

с собственным транспортом (van "Lada Largus") без потери качества. 

Продукты продаются на продовольственных и овощных рынках Москвы. Не 



требуется специальная упаковка для грибов. Для транспортировки 

используются пластиковые коробки. 

Цена продукции основана на материальных затратах на производство, топливо 

и смазочные материалы, а также на цену конкурентов, которая составляет в 

среднем 106 рублей в городе. за кг в качестве конкурентного преимущества, 

впервые предполагается установить розничную цену в 99 рублей. на кг в 

зависимости от уровня спроса и других факторов (например, девальвация 

рубля) возможен рост или падение цен на продажу. В качестве метода 

увеличения продаж планируется использование интернет-рекламы для 

привлечения оптовых компаний. 

 

Организационный план (оснащение помещения) 

Грибной бизнес выгоден тем, что нам не понадобится специальное 

оборудование. Вешенки неприхотливые в уходе и урожайные. При создании 

необходимых условий мы получим хорошую прибыль. 

На начальном этапе бизнеса на грибах нам нужен подвал в заброшенном 

здании или сарае. Берем помещение, которое вмещает 200 блоков. На 1 кв. м 

помещения можно поставить 8 мешков. 

Разделите помещение на 3 зоны:  

 чистая (происходит процесс посадки грибов в стерильных условиях); 

 теплая (нужна для роста, развития культуры, температурой 22°С); 

 для проращивания (с температурой 15°С и влажностью 85%). 

Требования к помещению для грибов: 

1. Побеленные стены; 

2. Бетонный пол; 

3. Хорошее освещение и вентиляция; 

4. Постоянный обогрев. 

Для хранения грибов нужна температура 2-5°С, поэтому нужно будет купить 

холодильник на 200 л или больше. 



Помимо вышеупомянутых требований, нужен разделочный стол, полки для 

хранения мешков с субстратами, балками, крючками, перчатками и пакетами. 

План производства грибов вешенка 

Географически грибная ферма расположена в 15 км от города Москва, 

благодаря чему срок доставки грибов до места продажи составляет не более 

получаса. Процесс выращивания грибов происходит в экологически чистой 

сельской местности на территории летнего коттеджа. Бизнес-технологии 

можно разделить на несколько основных этапов: 

На первом этапе мицелий приобретается у специализированных лабораторных 

фирм. Критерием выбора поставщика является наличие соответствующих 

документов, отзывов клиентов, качество и доступная стоимость продукции 

(50-55 рублей за кг.). Мицелий покупается не один раз, а несколько раз в год, 

так как срок годности не превышает 3-4 месяцев. На начальном этапе 

планируется приобретение мицелия у различных поставщиков для четкого 

сравнения результатов и принятия дополнительных решений. 

 

Второй этап предполагает самостоятельное приготовление субстрата, то есть 

питательную среду для грибов. Из-за отсутствия опыта в выращивании 

коммерческих грибов в начале деятельности предполагается, что он будет 

готовить субстрат из разных компонентов для определения наилучшего 

урожая. Среди них: пшеница, рожь, ячменная солома, овес, льняные костры, 

стебли и стебли кукурузы. Субстрат должен обладать аэробикой, наличием 

воздушных зазоров между частицами, способностью быстро развивать свой 

мицелий. 

Ожидается также использование добавок для повышения 

производительности: опилок, солома, коры, лузга подсолнуха и других 

растительных отходов. Для очистки соломы микроорганизмов используется 

процедура пастеризации. Сырье хранится в специальном помещении, где 



водяной пар закачивается в течение примерно 6-8 часов при температуре 60 ° 

C. Температура пастеризации должна поддерживаться между 55-60 ° C: более 

низкая температура не убивает болезни и микроорганизмы, а более высокая 

способствует развитию триходермы, которая уничтожит посев. После этого 

температура падает, а сырье остается в помещении еще на два дня. 

Далее субстрат охлаждают и укладывают в полиэтиленовые пакеты 10-12 кг и 

высевают грибами вешенки мицелия со скоростью 150-200 грамм в 1 пакет. 

Чтобы удалить лишнюю влагу, в нижней части мешка делают отверстия, после 

чего мешки помещают в прорастающую комнату. 

 

Третий этап - обеспечить условия для выращивания грибов. Прямой 

солнечный свет в помещении не допускается. Для прорастания устанавливают 

блоки грибов вертикально, а расстояние между ними составляет 10 см. 

Температура составляет около 24 ° C, относительная влажность составляет 

около 60-65%. Мицелий прорастает в течение 10-17 дней, после чего сумочки 

необходимо перенести в фруктовую комнату. Грибные блоки 

устанавливаются в ряд на нескольких уровнях, расстояние между рядами 

вдоль осей составляет 1 м. В помещении для плодоношения сохраняется более 

низкий уровень температуры - около 12-18 ° С, а влажность-80-85%. 

Для поддержания высокой влажности используется специальная оросительная 

система. При соблюдении условий эмбрионы плодоносящих тел появляются в 

течение 2 недель. Сбор урожая из каждого мешка собирается в 3 волны, после 

чего мицелий заменяется на новый. Грибы собирают drusen (зародыши) в 

молодом возрасте. Оптимальный размер крышки до 40 мм. Минимальная 

урожайность для 1 Волны предложения составляет 150-200 кг при 1 тонне 

субстрата, 350-400 кг-от 2 тонн. Общий производственный цикл составляет 

около 2 месяцев. 

Заключительный этап предполагает внедрение культуры. Грибы-это 

скоропортящиеся продукты, которые можно хранить в холодильнике не более 

5 дней. Основными каналами продажи грибов являются рынки, продуктовые 



магазины, рестораны и предприятия общественного питания и компании по 

производству кормов для животных. В связи с относительно небольшими 

объемами производства планируется продать один из растительных рынков 

Ростова-на-Дону в небезопасном розничном магазине в качестве 

первоначального варианта продажи. Цена аренды в сутки с НДС составляет 

934 рублей. 

Для реализации проекта потребуется площадь в 60 квадратных метров. Чтобы 

исключить расходы на аренду, выращивание вешенки планируется 

организовать на территории своего летнего коттеджа. Планируется 

оборудовать 2 отдельные комнаты-инкубатор, где будет расти мицелий, а 

также прорастающую комнату с экстрактом. Запланированный объем 

производства за цикл производства составляет 2000 кг, в год (6 циклов 

производства) - около 12000 кг. 

Еще 58900 рублей необходимые для оборудования. Стоимость оборудования 

представлена в таблице. 1. Строительные работы планируется завершить в 

течение 2 месяцев. 

Таблица 1 

Наименование Стоимость, руб 

Вентилятор вытяжной, 1шт 4000 

Вилы (3шт) 900 

Пластиковые ящики (10шт) 1000 

Полиэтиленовые мешки 5000 

Непредвиденные расходы 8000 

Обогреватель, 1шт 3000 

Парогенератор, 1шт 30000 

Ремонт и первый месяц аренды 12000 

Увлажнитель воздуха, 1шт 7000 

Холодильник, 1шт 21000 

Итого: 91 900 



 

Для функционирования предприятия задействованы члены семьи владельца, 

которые вместе с владельцем выполняют основные функции, включая 

посадку, удобрение и сбор грибов. Формат семейного бизнеса предназначен 

для снижения стоимости оплаты заработной платы для персонала. 

Необходимый опыт будет приобретен на протяжении всей работы, а также 

путем чтения специальной литературы. 

Текущие расходы-это оплата за электроэнергию, покупка мицелия (50-55 

рублей за кг.), Затраты на топливо и смазочные материалы. Расходы на 

покупку мицелия могут увеличиваться или уменьшаться из-за сезонных 

колебаний спроса. Регулярные затраты показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование Стоимость, руб 

Закупка мицелия 10000 

Приготовление компоста 20000 

Аренда 28000 

Обогрев и пастеризация 25000 

Итого: 83  000 

 

Риски и гарантии 

Выращивание устричных грибов является хорошо развитым бизнес-сектором. 

Технология выращивания вешенки довольно проста, кроме того, есть много 

способов повысить производительность без вреда для покупателя. Снижение 

рисков несколько облегчается распространенными рыночными условиями. 

Сегодня в России наблюдается дефицит грибов из-за введения эмбарго. 

Импортные продукты покинули рынок, в результате стоимость отечественных 

грибов выросла без негативных последствий для спроса. Следовательно, при 



более низких ценах спрос приобретает значительный уровень эластичности. 

Основные риски обозначены в Табл. 3. 

Таблица 3 

№ Риск 
Вероятность 

наступления 

Степень 

тяжести 

последствий 

Меры по предотвращению 

1 

Нереализованный товар, как 

последствие потеря 

продукции товарного вида, 

порча 

средняя средняя 

Расширение клиентской 

базы, использование 

специальных 

холодильников 

2 

Слабая урожайность 

средняя средняя 

Закупка мицелия у другого 

производителя, 

налаживание технологии 

производства, 

использование биодобавок 

3 

Временные финансовые 

издержки вследствие 

отсутствия опыта 

грибоводства 

средняя средняя 

Самостоятельное обучение, 

изучение 

специализированной 

литературы собственником 

проекта, получение опыта 

по домашнему 

грибоводству до начала 

проекта, посещение 

грибных ферм для 

заимствования опыта 

4 

Непредвиденный выход из 

строя оборудования низкая средняя 

Покупка оборудования с 

гарантией, соблюдение 

правил по эксплуатации 

5 

Рост конкуренции в регионе 

низкая низкая 

Сохранения уровня цен 

ниже среднего, расширение 

ассортимента 

 

 

Оценка эффективности по выращиванию 

грибов 

Будет ли выгодным грибной бизнес? С 1 блока/мешка мы получим не меньше 

2,5 кг готовой вешенки в первые 2 недели, и 2 кг со второй недели. Итак, с 

каждого блока/мешка мы за месяц получаем 4,5 кг грибов. 

Реализация вешенки: 



 количество блоков — 700 шт.; 

 выход с одного блока — 4,5 кг; 

 стоимость — 110 руб. за 1 кг.; 

 выручка с одного урожая — 346 500 руб. 

Если с ежемесячного дохода вычесть сумму расходов, то несложно 

подсчитать, что прибыль предпринимателя составит 263 500 руб. 

Также можно реализовывать отработанный субстрат, его покупает население, 

чтобы кормить домашних животных, как удобрение для огородов 

(урожайность огурцов при таком удобрении повышается на 25%). 

Реализация субстрата: 

 стоимость использованного субстрата — 3 руб.; 

 количество наших блоков — 700 шт. 

Итого: 3 руб. х 700 шт. = 2100 руб. 

Проект по выращиванию вешенка характеризуется низким уровнем риска из-

за простоты его организации, небольших инвестиций в стартапы и низких 

текущих затрат. Срок погашения проекта с начала производства составит 9 

месяцев. Обновленный период погашения составляет 9 месяцев. Показатели 

эффективности проекта, рассчитанные в течение пяти лет, представлены в 

таблице 4. 

Основные перспективы включают в себя: увеличение продажной цены для 

проекта возврата возмещения на 10% (до 150 рублей за кг), увеличение объема 

производства, расширение ассортимента продукции, поиск новых рынков 

сбыта и доступ к оптовым клиентам.  

Таблица 4 

№ Показатель Значение 

1 Ставка дисконтирования, % 10 

2 Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. 2 376 947 

3 Срок окупаемости (РР), мес. 9 

4 Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 9 

5 Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 19,07 

6 Индекс рентабельности (PI) % 11,74 



 


