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1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

Наименование проекта

Инициатор проекта

Организация комплекса по производству культивируемых 
грибов (шампиньонов)

ХХХ

ХХХ

ООО, Общество с ограниченной ответственностью

Создание комплекса по выращиванию, производству и  шоковой 
заморозки культивируемых грибов (шампиньонов)
Основные виды продукции и услуг – производство и реализация 
свежих шампиньов, замороженных шампиньонов путем «шоковой 
заморозки»
Тип проекта – новое строительство
Способ достижения цели – освоение и выпуск конкурентоспособной 
продукции

Сроки и этапы реализации проекта

Местонахождение 
проекта
Организационно-
правовая форма 
реализации проекта

Суть проекта

Сроки и этапы 
реализации проекта

Таблица 1

март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб.янв. фев.Инвестиционные затраты

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (2015)

Регистрация предприятия 
в форме ООО
Получение земельного 
участка, оформление
Предпроектное 
обследование объекта, 
разработка технической 
документации и регламентов

Строительство и монтаж 
цехов
Отопление, вентиляция, 
водоснабжение, канализация

Электроснабжение 
освещение, пожарно-
охранная сигнализация, 
видеонаблюдение

Отделка внутренняя

Покупка и монтаж 
оборудования

Закуп сырья и материалов

Итого:
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Таблица 2

Таблица 3

Общая стоимость проекта – ХХХ руб. с возможностью государственного финансирования проекта 
или финансирования инвестором.

Финансовые ресурсы проекта

ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В проекте предусмотрен вариант финансирования, когда денежные средства вносит условный 
инвестор траншами, общей суммой ХХХ руб., начиная с 05.2015 по 01.2016 гг., ставка 
дисконтирования 20%.

Схема финансирования может также предусматривать субсидию на строительство данного 
комплекса от Администрации Тюменского региона в свете проведения программы поддержки 
сельхозпроизводителей.

Оценка экономической  и бюджетной эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ (БЮДЖЕТНОЙ) ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
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Наименование источников
и форм финансирования 
инвестиционных издержек

Ставка 
процентов 
по кредиту 

(%)

Период 
начисления 
процентов 

(дни)

Объем 
средств

(руб.)

В т.ч. по интервалам планирования
выход на

проектную
мощность

№

Собственные средства проекта (всего) – 12,3%

Средства инвестора – 87,8%

Всего собственных и заемных средств – 100%

Параметр Индекс Ед.изм. Проект (базовый)

Длительность проекта (расчетный период) Т

PB

DPB

ARR

NPV

IRR

PI

D

мес.

мес.

мес.

руб.

IRR

PI

%

%

%

48

хх

хх

хх

1,57

хх

хх

20,00

55,86

хх

Ставка дисконтирования

Период окупаемости

Дисконтированный период окупаемости

Средняя норма рентабельности

Чистый приведенный доход

Индекс прибыльности

Внутренняя норма рентабельности

Количество новых рабочих мест

Налоговые поступления в бюджет

1.

2.

3.



СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА – создание комплекса по выращиванию, производству 
и  шоковой заморозки культивируемых грибов (шампиньонов).

Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования 
в рамках развития АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает 
показатели рентабельности и окупаемости проекта.

Концепцией проекта предполагается выпуск самых популярных в России и мире 
культивируемых грибов – шампиньонов. 

Грибной бизнес известен своей высокой рентабельностью и инвестиционной 
привлекательностью. 

Бизнес-план предусматривает создание собственной сырьевой базы по производству 
компоста для шампиньонов, что делает проект еще более рентабельным и 
привлекательным для инвестора. 

2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
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Реализация данного проекта позволит:

• выйти на рынок грибов Тюменской области 
с уже известным в отрасли продуктом: 
шампиньоны свежие и шоковой заморозки;

• удовлетворить потребности населения 
в свежих и замороженных шампиньонах;

• выйти на соседние географические рынки 
(соседние регионы);

• создать новые рабочие места;

• увеличить налоговые поступления 
в местный и региональные бюджеты.



2.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА
Для реализации проекта выбрана Тюменская 
область (Тюменский район). Размещение объ-
екта планируется на земельном участке не 
менее 1,5 га в сельской местности в экологиче-
ски чистом районе.

Механизированный комплекс около хх кв.м. 
будет включать цеха для приготовления компоста 
и покровного слоя, культивационные камеры и 
вспомогательные помещения.

В настоящее время в Тюменской области действу-
ет несколько небольших частных хозяйств по 
выращиванию и производству грибов (в основ-
ном, вешенок), рынок «шоковой заморозки» не 
практически развит. Тем не менее именно техно-
логия «шоковой заморозки» овощей, в том числе 
и грибов набирает популярность по ряду причин.

Во-первых, по причине ускоряющегося образа 
жизни, мотивирующего к приобретению полуфа-
брикатов. Во-вторых, по причине растущей 
грамотности потребителя, понимающего, что 
современные методы заморозки позволяют 
сохранять большую часть витаминов в овощах, и 
этот вид продукции в «не сезон» в большей степе-
ни способен витаминизировать организм, чем 
свежие овощи с прилавков супермаркетов. В-тре-
тьих, технологии производства замороженных 
овощей развиваются и совершенствуются, увели-
чивая возможности максимального сохранения 
витаминов в течение длительного срока.
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Другим немаловажным фактором, повлиявшим 
на существо реализации проекта являются 
общеэкономические тенденции в развитии 
отечественной промышленности и сельского 
хозяйства.

С марта этого года, когда были введены первые 
санкции против России со стороны западных 
стран. Наша страна, по словам Президента В.В. 
Путина, будет использовать их как повод для 
расширения поддержки отечественных произ-
водителей.

В этом свете общеэкономические тенденции в 
нашей стране складываются в сторону внутренне-
го развития, т.е. включают стимулирование разви-
тия промышленности и сельскохозяйственного 
сектора отечественного производителя не в 
ущерб потребителям.

В свете настоящего проекта это означает, что 
поддержать отечественного производителя в 
области производства грибов можно и нужно за 
счет поощрения импортзамещающей продукции 
(грибов). Поддержка отечественного производи-
теля в свете государственных органов будет 
происходить за счет субсидирования части затрат 
на покупку техники, кредитов, снижения налого-
вого бремени, защите от недобросовестной 
конкуренции и пр.

Организация производства предполагается на 
площади в ххх кв.м.



По материалам сайта www.livda.ru

Фосфор: 75 мг

Калий: 620 мг

Железо: 1 мг

Цинк: 0,2 мг

Натрий: 7 мг
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Примерное содержание витаминов на 100 г:

В1 (Тиомин):

В2 (Рибофлавин):

Никотиновая кислота:

Пантотеновая кислота:

Фолиевая кислота:

Витамин В12:

Витамин С:

Шампиньоны являются прекрасным 
источником минералов. 

Содержание минералов на 100 г:

0,1 мг

0,4 мг

0,5 мг

6,2 мг

0,016 мг

0,26 мг

2 мг

75 мг

620 мг

1 мг

0,2 мг

7 мг

2.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (УСЛУГИ)

Функциональное назначение и характерные 
свойства шампиньонов

Грибы представляют традиционный для 
российского потребителя продукт, обладаю-
щий разнообразием полезных свойств. 
Помимо того, что грибы – это богатейший 
источник белка, они содержат огромное коли-
чество минеральных веществ (калий, фосфор, 
сера, магний, натрий, кальций, хлор) и витами-
нов (провитамин А, витамины группы В, вита-
мины С, РР и D). Грибы являются единственным 
источником эргокальциферола (витамина D) 
неживотного происхождения. Также грибы 
содержат ферменты, которые ускоряют расще-
пление белков, жиров и углеводов, и тем 
самым способствуют лучшему усвоению пищи. 

Шампиньоны являются источником многих 
питательных веществ, необходимых для здо-
ровья человека. Они содержат намного 
больше белков (3 г на 100 г), чем другие 
овощи. В них высокий процент полезных 
организму человека аминокислот, а 70-90% 
растительных белков, содержащихся в шам-
пиньонах, легко усваиваемы. Шампиньоны – 
низкокалорийный продукт питания (менее 30 
кал на 100 г). В них очень мало сахара и 
совершенно отсутствует холестерин. Шам-
пиньоны практически не содержат жиров (0,2 
г на 100 г). Кроме того, шампиньоны богаче 
других овощей по содержанию водораство-
римых витаминов. 
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В шампиньонах –  очень низкое содержание соли, 
а содержание диетической клетчатки 1 г на 100 г. 
Шампиньоны обладают лечебными свойствами. 
Сок, добытый из них, является активным бактери-
цидным веществом. Еще одно замечательное 
свойство шампиньонов – очищать наш организм, 
выводя из него соли тяжелых металлов.

Таким образом, питательная ценность и 
вкусовые качества шампиньонов придают 
уникальные свойства этому виду грибов, 
из-за чего они и получили популярность в 
рационах самых разных потребителей во 
всем мире.

Особые требования к качеству продукта

В Российской Федерации культивирование, 
транспортировка и шоковая заморозка шам-
пиньонов регулируется следующими законо-
дательными актами:

• Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 
N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

• правилами применения национальных стан-
дартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0- 
2004 "Стандартизация в Российской Федера-
ции. Основные положения";

• СП 2.3.4.009-93 Санитарными правилами по 
заготовке, переработке и продаже грибов и 
другими нормативно-правовыми актами РФ.

Следует отметить основные требования, 
предъявляемые к качеству, упаковке, хране-
нию и транспортированию шампиньонов.

Так, в соответствии с требованием стандарта по 
технологической инструкции (ГОСТ Р 

53082-2008 (международный аналог ИСО 
7561:1984), грибы должны быть аккуратно 
собраны, подготовлены и упакованы вручную. 

Тара, применяемая для упаковки грибов, 
должна быть чистой, сухой, не зараженной 
сельскохозяйственными вредителями и не 
иметь какого-либо постороннего запаха.

Плодовое тело шампиньона должно быть 
упругим, без излишней внешней влажности, 
без механических повреждений, без пятен и 
отверстий, вызванных насекомыми-вредите-
лями, без признаков гниения и порчи и других 
видов микробных поражений, без посторон-
него запаха. 

Содержание токсичных элементов, пестици-
дов, радионуклидов в свежих грибах не 
должно превышать допустимые уровни, уста-
новленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Сравнение с конкурирующими продуктами

Основным конкурирующим продуктом для 
шампиньонов является вешенка. В отношении 
выращивания вешенки менее капризны, чем 
шампиньоны, более устойчивы к различным 
заболеваниям, им не страшны перепады в 
температуре, однако спрос на шампиньоны 
намного выше, чем на данный конкурирующий 
продукт (по оценкам экспертов) и полезных 
свойств продукта больше



2.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА (ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ)
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Технология выращивания шампиньонов включает следующие этапы.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ: подготовка субстрата; закладка компоста и посадка грибницы; обеспечение 
микроклимата и уход; сбор грибов; санитарная профилактика помещений.

1. ЭТАП. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУБСТРАТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШАМПИНЬОНОВ.

Основным компонентом субстрата обычно 
используют компост, его готовят на основе 
свежего конского навоза и соломы: 20-25 % и 
75-80% по объему соответственно. Поскольку 
конский навоз дефицитен можно использовать 
коровий или птичий помет. Это немного снижа-
ет урожайность, но вполне пригодно для выра-
щивания шампиньонов. Из 100 кг соломы с 
добавлением навоза и минеральных добавок 
получают около 300 кг готового субстрата, что 
достаточно для закладки грибницы площадью 
2,5-3 кв. м.

Подготовка компоста для шампиньонов состоит 
из нескольких этапов. Сначала замачивают в 
течении суток солому, для этого используют 
какие-либо резервуары, или просто регулярно 
поливают водой. Затем эту солому и навоз укла-
дывают в штабель слоями так, чтобы было не 
менее 3-4 слоев того и другого. При этом каждый 
слой соломы дополнительно увлажняют и добав-
ляют мочевину и суперфосфат (из расчета на 100 
кг соломы около 2 кг мочевины и 0,5 кг суперфос-
фата). Воды добавляют примерно 300-400 л на 
100 кг соломы. Для обеспечения наилучшего 
горения размеры штабеля должны быть 1,5 м в 
длину и высоту и не менее 1,3 м в ширину. Затем 
необходимо провести перебивку (тщательное 

перемешивание) четыре раза с добавлением 
минеральных компонентов. После первой 7-8 кг 
гипса, после второй еще 1,5 кг суперфосфата и 5 
кг мела. Компост готовится в течении около 20-22  
дней, постепенно исчезает запах аммиака, вся 
масса приобретает темно-коричневый цвет, 
солома смягчается, компост приобретает одно-
родную структуру, при сжатии слегка пружинит и 
не прилипает к рукам, а просачивание капель 
воды сквозь пальцы является показателем 
нормальной влажности. Если компост окажется 
черезчур влажным, его необходимо просушить, 
для этого бурт необходимо раскидать и добавить 
1-2 кг мела и провести еще одну перебивку.
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2. ЭТАП. ЗАКЛАДКА КОМПОСТА И ПОСАДКА ГРИБНИЦЫ.

Кроме традиционных методов закладки компо-
ста для шампиньонов, в последнее время стали 
использовать полиэтиленовые перфорирован-
ные мешки. В них укладывают до 10-15 кг ком-
поста высотой до 30 см. После термообработки 
или пастеризации два-три дня компост остывает 
до 24-25 град и укладывается по ящикам, 
мешкам, грядкам, таким образом, чтобы при 
нажатии рукой компост слегка пружинил. Затем 
можно приступать к высаживании грибницы. 
Хороший урожай и качественную продукции 
можно получить, только при использовании 
качественной, стерильной грибницы (мицелия), 
выращенной в специально подготовленных 
лабораториях. Используется как зерновой мице-
лий, так и компостный.

Закупать мицелий шампиньона можно в любое 
время года, но следует учитывать, что срок 
хранения зерновой грибницы при температуре 
0-4 град не более шести месяцев, а при высокой 
температуре воздуха (18-20 град), не более 20 
дней. Компостную грибницу можно хранить до 
года, при 0 град. Она менее урожайна,чем 
зерновая, однако имеет ряд преимуществ, 
основное из которых то, что она менее 
подвержена воздействию внешних 
отрицательных воздействий, дольше хранится и 
сохраняет свои качества. Но, тем не менее 
используют компостный мицелий в 
промышленном производстве реже, чем 
зерновой. Промышленностью выпускается 
зерновой мицелий в полиэтиленовых пакетах, а 
компостный в стеклянных банках. Норма 
расхода посевного материала на один кв.м 
зернового мицелия — 350-400 гр., компостного 
около 500 гр.

Способ посадки грибницы, или инокуляции 
компоста шампиньона весьма прост. 
Колышком, заостренным с одного конца, 
приподымают субстрат и на глубину 4-5 см укла-

дывают кусочек компостного мицелия величи-
ной с куринное яйцо, или горсть зернового 
мицелия. Сверху лунку прикрывают субстратом 
и слегка прижимают (не трамбуют) рукой. 
Места посадки распологают на растоянии 20-25 
см в шахматном порядке. Можно зерновую 
грибницу рассыпать равномерно по площади 
поверхности грядки и сверху присыпать слоем 
(4-5 см) компоста. При этом следует учитывать 
нормы расхода мицелия на кв.м площади, так 
как и недостаток мицелия и его избыток неже-
лательны. В этот период особое внимание 
следует уделять влажности воздуха, так как 
слишком сухой воздух может привести к пере-
сыханию верхнего слоя компоста. Если нет 
возможности повысить относительную влаж-
ность, необходимо укрыть поверхность субстра-
та газетами или другой, хорошо впитывающей 
влагу бумагой. Можно использовать мешкови-
ну или соломенные маты, их осторожно полива-
ют лейкой с мелким ситом или из шланга с 
распылителем, но крайне важно при выполне-
нии этих работ следить за тем,чтобы влага не 
попадала в компост и тем более не достигала 
грибницу. Это может привести к загниванию и 
гибели мицелия. Также необходимо следить за 
температурой в толще компоста, ели темпера-
тура превышает 27-28 град, его необходимо 
срочно охладить проветриванием помещения 
или с помощью вытяжного вентилятора. Если 
температура ниже 20-22 град., необходимо 
поднять температуру в помещении.

Грибница шампиньона разрастается 8-12 дней, 
это можно увидеть приподняв слой компоста. 
Если мицелий развивается нормально, то будет 
видно белые нити расходящиеся от места 
посадки на 8-10 см. В этот период следует засы-
пать субстрат покровным грунтом толщиной 3-4 
см. Для покровного грунта используют различ-
ные смеси, самым эффективным считается торф 

Следующий этап в культивировании шампиньонов — это высаживание посевного материала в 
подготовленный компост. Компост соем 25-30 см укладывают в ящики, стелажи, специально устро-
еные грядки. На один квадратный метр полезной площади расходуется примерно 100 кг. компоста. 




