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Грибы всегда пользуются популярностью, вне зависимости от времени года. Одни 
любят собирать их в лесу самостоятельно, другие – предпочитают покупать в 
магазинах и на рынках. Выращивание грибов дома или на даче может стать 
весьма прибыльным видом бизнеса. Его рентабельность достигает 40%, а 
вхождение в бизнес не требует специальных знаний и больших 
капиталовложений. Какие грибы выращивать? Прежде всего, необходимо 
определиться с тем, какие именно грибы вы планируете выращивать. Можно 
выделить несколько рентабельных вариантов: 

 Белый гриб – один из наиболее ценных на грибном рынке. Из него готовят супы, 
соусы, салаты. Пользуется высоким спросом. Но в то же время, выращивание 
белых грибов – несколько хлопотное дело, так как лучше всего они растут в садах 
возле корней деревьев. При выращивании в теплицах им необходимо создать 
условия, схожие с естественными. 

 Вёшенки – наиболее простой в выращивании вид грибов. Требует небольшой 
площади под посадку, а месячный урожай с одного квадратного метра может 
достигать 14 кг. Первые грибы можно получить уже через месяц. Вёшенка 
пользуется большим спросом, поскольку содержит массу питательных веществ, 
витаминов B, PP, С и H и аминокислот.  

Шампиньоны – этот вид грибов считается одним из наиболее дорогих. Требует 
компоста, который довольно сложно изготовить в домашних условиях, 
следовательно, придется потратиться на его закупку. 



 
Оформление бизнеса Необходимо получить ряд документов, которые позволят 
легально заниматься продажей грибов: Справка о регистрации в качестве ИП. Код 
ОКВЭД – А.01.12.31. (выращивание грибов и грибницы). В качестве режима 
налогообложения следует выбрать ЕСХН. Справка о постановлении на учет в 
пенсионный фонд и налоговую службу. Разрешение и сертификаты от СЭС. 
Заключение Роспотребнадзора. Протокол радиологии. Сертификат качества, 
полученный в Росстандарте. Составленные и утвержденные правила хранения и 
перевозки грибов и полученных из них продукции. Обратите внимание, что 
полученные в лаборатории сертификаты действительны только до тех пор, пока 
вы выращиваете грибы на одном субстрате. При смене субстрата необходимо 
пройти лабораторные исследования снова. 

https://moyaidea.ru/vyrashhivanie-gribov-kak-biznes.html 
 

 

 

 

 

 

 



Как оформить бизнес. 

Оформление бизнеса Необходимо получить ряд документов, которые позволят 
легально заниматься продажей грибов:  

Справка о регистрации в качестве ИП. Код ОКВЭД – А.01.12.31. (выращивание 
грибов и грибницы). В качестве режима налогообложения следует выбрать ЕСХН.  

Справка о постановлении на учет в пенсионный фонд и налоговую службу. 
Разрешение и сертификаты от СЭС.  

Заключение Роспотребнадзора.  

Протокол радиологии.  

Сертификат качества, полученный в Росстандарте. Составленные и утвержденные 

правила хранения и перевозки грибов и полученных из них продукции. Обратите 

внимание, что полученные в лаборатории сертификаты действительны только до 

тех пор, пока вы выращиваете грибы на одном субстрате. При смене субстрата 

необходимо пройти лабораторные исследования снова.  

 
 

 

 



Какие грибы выращивать? 
 

Какие грибы выращивать? Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие 
именно грибы вы планируете выращивать. Можно выделить несколько 
рентабельных вариантов:  

Белый гриб – один из наиболее ценных на грибном рынке. Из него готовят супы, 
соусы, салаты. Пользуется высоким спросом. Но в то же время, выращивание 
белых грибов – несколько хлопотное дело, так как лучше всего они растут в садах 
возле корней деревьев. При выращивании в теплицах им необходимо создать 
условия, схожие с естественными.  

Вёшенки – наиболее простой в выращивании вид грибов. Требует небольшой 
площади под посадку, а месячный урожай с одного квадратного метра может 
достигать 14 кг. Первые грибы можно получить уже через месяц. Вёшенка 
пользуется большим спросом, поскольку содержит массу питательных веществ, 
витаминов B, PP, С и H и аминокислот.  

Шампиньоны – этот вид грибов считается одним из наиболее дорогих. Требует 
компоста, который довольно сложно изготовить в домашних условиях, 
следовательно, придется потратиться на его закупку. 

Шампиньоны. 

  

 

• Плодовые тела различных размеров — от 3—5 (Agaricus comtulus) до 20—25 
см (Agaricus arvensis). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE


• Шляпка массивная, плотная, сначала округлая, с возрастом становится всё 
более плоской. Поверхность гладкая, либо покрыта тёмными чешуйками; 
цвет — от белого до буроватого и коричневого. 

• Пластинки свободные, вначале белые, затем темнеют, изменяя окраску от 
розоватого до почти чёрного цвета, что обусловлено изменением окраски спор. 
По этому признаку шампиньоны легко отличить от похожих на них ядовитых 
грибов рода Amanita, у которых в течение всей жизни плодового тела 
пластинки и споры остаются белыми, либо желтоватыми. 

• Ножка центральная, ровная, плотная, реже рыхлая или полая внутри. Всегда 
имеется частное покрывало, оставляющее на ножке хорошо заметное одно- 
или двухслойное кольцо. 

• Мякоть — различных оттенков белого цвета. На воздухе часто приобретает 
желтоватый или красноватый оттенок. Обычно имеет выраженный «грибной» 
либо «анисовый» запах. 
• Известно около 200 видов шампиньонов.  

Кат.* Латинское название Русское название 

 

Agaricus 
abruptibulbus 

Шампиньон отчётливо клубеньковый, шампиньон 
белый, шампиньон кривой, шампиньон культурный 

 

Agaricus arvensis 
(Agaricus exquisitus) 
(Agaricus 
leucotrichus) 

Шампиньон полевой, шампиньон овечий 

 

Agaricus augustus 
(Agaricus perrarus) Шампиньон августовский 

 

Agaricus benesii 
(Agaricus carolii) 
(Agaricus 
squamuliferus) 

Шампиньон Бенеша 

 

Agaricus bernardii 
(Agaricus ingratus) 
(Agaricus maleolens) 

Шампиньон Бернарда, шампиньон степной 

 

Agaricus bisporus 
(Agaricus 
brunnescens) 
(Agaricus cookeanus) 
(Agaricus hortensis) 

Шампиньон садовый, шампиньон двуспоровый, 
шампиньон культивируемый, шампиньон 
культурный 

 

Agaricus bitorquis 
(Agaricus edulis) 
(Agaricus rodmani) 

Шампиньон двукольцевой, шампиньон тротуарный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80#пластинчатый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amanita
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_abruptibulbus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_abruptibulbus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_arvensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_augustus
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Agaricus_benesii&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bernardii
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bisporus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bitorquis


 

Agaricus campester 
(Agaricus campestris) 

Шампиньон обыкновенный, шампиньон 
настоящий, шампиньон луговой, печерица 

 

Agaricus langei 
(Agaricus 
mediofuscus) 

Шампиньон Ланге, шампиньон большой лесной 

 

Agaricus macrosporus Шампиньон крупноспоровый 

 

Agaricus meleagris 
(Agaricus placomyces) 
(Agaricus moelleri) 
(Agaricus 
praeclaresquamosus) 

Шампиньон пёстрый, шампиньон 
плоскошляпковый, шампиньон карболковый, 
шампиньон тёмно-чешуйчатый, шампиньон 
чешуйчатый 

 

Agaricus rusiophyllus 
(Agaricus comtulus) 
(Agaricus 
niveolutescens) 

Шампиньон розовопластинковый, шампиньон 
изящный 

 

Agaricus semotus Шампиньон краснеющий, шампиньон красноватый 

 

Agaricus silvaticus 
(Agaricus 
sanguinarius) 
(Agaricus 
vinosobrunneus) 

Шампиньон лесной, благушка 

 

Agaricus silvicola 
(Agaricus flavescens) 

Шампиньон перелесковый, шампиньон тонкий, 
шампиньон беловатый, шампиньон гладкий, 
шампиньон лесной гладенький 

 

Agaricus spissicaulis Шампиньон коренастый 

 

Agaricus tabularis Шампиньон таблитчатый 

 

Agaricus varoparius Шампиньон паровой 

 

Agaricus 
xanthodermus 
(Agaricus 
pseudocretaceus) 

Шампиньон желтокожий, шампиньон рыжеющий, 
шампиньон желтеющий 

 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_campester
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_langei
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_macrosporus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_meleagris
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_rusiophyllus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_comtulus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Agaricus_semotus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_silvaticus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_silvicola
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_spissicaulis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_tabularis
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Agaricus_varoparius&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_xanthodermus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricus_xanthodermus


Вешенки. 

 

Довольно крупный гриб. Шляпка диаметром 5—15 (30) см, мясистая, сплошная, 
округлая, с тонким краем; форма уховидная, раковинообразная или почти 
круглая. У молодых грибов шляпка выпуклая и с завернутым краем, позднее — 
плоская или широковоронковидная с волнистым или лопастным краем. 
Поверхность шляпки гладкая, глянцевая, часто волнистая. При произрастании во 
влажных условиях шляпка гриба часто покрытамицелиальным налётом. Цвет 
шляпки изменчивый, меняясь от тёмно-серого или буроватого у молодых грибов 
до пепельно-серого с фиолетовым оттенком у зрелых грибов, а с течением 
времени выцветая до беловатого, сероватого или желтоватого. 
Ножка короткая (иногда практически незаметная), плотная, сплошная, 
эксцентрическая или боковая, цилиндрическая, суженная к основанию, часто 
изогнутая, 2—5 см длиной и 0,8—3 см толщиной. Поверхность ножки белая, 
гладкая; у основания буроватая и слегка войлочная. У старых грибов ножка 
становится очень жёсткой. 
Пластинки средней частоты и редкие, 3—15 мм шириной, тонкие, нисходящие по 
ножке, около ножки санастомозами (перемычками); у молодых грибов беловатые, 
с возрастом желтеющие или сереющие. Споровый порошок белый или 
розоватый. Споры 8—13 × 3—4 мкм, гладкие, цилиндрические, удлиненно-
яйцевидные, бесцветные. 
Мякоть белая, плотная, у молодых грибов мягкая и сочная, позднее жёсткая и 
волокнистая (особенно в ножке), без выраженного запаха. Вкус описывается как 
приятный, с привкусом аниса, благодаря присутствию бензальдегида[2]. 
Пищевая и лечебная ценность[править | править код] 
Плодовые тела вёшенки являются ценным диетическим продуктом, поскольку 
имеют низкую калорийность (38—41ккал)[7] и содержат многие вещества, 
необходимые организму человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%91%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&veaction=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%91%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F#cite_note-mush-7


По содержанию белка (15—25 %)[7] и составу аминокислот, включая незаменимые 
(валин, изолейцин, лейцин,лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин), 
вёшенка превосходит все овощные культуры, кроме бобовых, и близка к 
мясомолочным продуктам. Белки плодовых тел вёшенки характеризуются 
высокой усваиваемостью, которая в результате тепловой обработки возрастает до 
70 %, что соответствует усваиваемости белков ржаногохлеба. 
Содержание жиров в плодовых телах вёшенки невелико (2,2 мг на 100 г сухой 
массы гриба)[7], 67 % составляют полиненасыщенные жирные кислоты. Вёшенка 
обыкновенная является природным источником статинов 
(ловастатин), ингибирующих синтез холестерина[8]. 
Углеводы в плодовых телах вёшенки составляют 68—74 % сухой массы, из них 
доля легкоусваиваемых углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза) составляет 14—
20 %[9]. Полисахариды бета-глюканы (лентинан), выделенные из вёшенок, 
обладают высоким противоопухолевым и иммуномодулирующим 
действием; маннит и хитин, входящие во фракцию клетчатки, являются 
эффективным сорбентом токсических веществ. 
Среди минеральных веществ, содержащихся в вёшенках, —
 калий, фосфор, железо, а также кальций, кобальт,селен, цинк, медь и ряд других 
элементов, необходимых человеческому организму. 
Вёшенка — превосходный источник как водорастворимых, так и 
жирорастворимых витаминов, сравнимый с мясопродуктами, овощами и 
фруктами. Плодовые тела вёшенки содержат весь комплекс витаминов группы В, 
а также аскорбиновую кислоту, витамин РР (в 5—10 раз больше, чем в 
овощах)[7], D2, Е. 

Белый гриб. 

 

 

Шляпка зрелого гриба диаметром 7—30 см (иногда до 50 см), выпуклая, у старых 
грибов плоско-выпуклая, редко распростёртая. Поверхность гладкая или 
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морщинистая, в сухую погоду может растрескиваться, голая, может быть 
тонковойлочная (особенно у края), редко волокнисто-чешуйчатая. Во влажную 
погоду поверхность слегка слизистая, в сухую матовая или блестящая. Цвет 
кожицы — от красно-коричневого до почти белого, с возрастом темнеет, может 
также быть лимонно-жёлтых, оранжевых, пурпурных тонов, часто окраска 
неравномерная, со светлыми краями, иногда с узким чисто-белым или 
желтоватым ободком. Кожица приросшая, не отделяется от мякоти. 
Мякоть крепкая, сочно-мясистая, у старых экземпляров волокнистая, белая у 
молодого гриба, желтеет с возрастом, не изменяет цвет после разрезания (крайне 
редко наблюдается слабое изменение окраски до розовой или синей), под 
тёмноокрашенной кожицей может быть слой бурого или красно-коричневого 
оттенка. Вкус мягкий, слабо выражен, запах сырой мякоти слабо различим, 
сильный приятный грибной запах появляется при варке и особенно при сушке. 
Ножка 8—25 см высотой (обычно до 12) и до 7 см толщиной (редко 10 и больше), 
массивная, бочковидная или булавовидная, с возрастом вытягивается и может 
становиться цилиндрической, расширенной или суженной посередине, основание 
часто остаётся утолщённым. Поверхность беловатая, коричневатая, иногда 
красноватая, может иметь тот же оттенок, что и шляпка, но более светлый. 
Покрыта сеточкой из белых или более светлых прожилок. Сеточка обычно в 
верхней части ножки, но может и спускаться до основания, значительно реже она 
отсутствует или слабо выражена. 
Трубчатый слой с глубокой выемкой возле ножки, легко отделяется от мякоти 
шляпки, светлый, у молодых грибов белый, позже желтеет, затем приобретает 
оливково-зелёный цвет, очень редко в молодом возрасте бывает с розовато-
красным оттенком. Трубочки длиной 1—4 см, поры мелкие, округлые. 
Остатки покрывала отсутствуют. 
Споровый порошок оливково-бурый. Споры веретеновидные, средний размер — 
15,5 × 5,5 мкм, размеры могут довольно сильно варьироваться даже у одного и 
того же образца (11—17×4—5,5 мкм), изредка встречаются сильно удлинённые, 
до 22 мкм, но ширина их не превышает обычную. 
Цистиды обнаруживаются в большом количестве у молодых грибов, главным 
образом на поверхности гименофора (хейлоцистиды), палисадно стоящие, 
образуют войлоковидный слой, который и обуславливает белый цвет молодой 
пористой поверхности. После открывания пор цистиды оказываются 
сосредоточенными по краям трубочек. Имеются цистиды также на нитях 
сетчатого рисунка ножки (каулоцистиды) и на поверхности шляпки 
(пилеоцистиды). 
По содержанию питательных веществ белый гриб не отличается заметно от 
других грибов, а некоторые виды превосходят его по содержанию белков 
(подосиновик) или пищевых микроэлементов, таких как калий, фосфор 
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(сморчок, лисичка)[В 4]. Исключительная пищевая ценность гриба объясняется, 
кроме вкусовых качеств, способностью стимулировать секрецию 
пищеварительных соков. Проводились исследования сокогонных свойств 
различных грибов (белого, подосиновика, подберёзовика, дубовика, лисички), 
которые показали, что именно белый гриб является наилучшим стимулятором 
пищеварения, превосходящим даже мясной бульон[В 5]. Ещё в начале XX века 
проводились исследования, показавшие, что белок свежеприготовленных 
съедобных грибов очень трудно усваивается, так как заключён в хитиновые 
стенки, на которые не действуют пищеварительные ферменты[В 6]. Позже было 
установлено[В 7], что после сушки белок становится доступным для 
пищеварительной системы, усваивается до 80 % белка сушёных белых грибов. 
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Как выбрать помещение. 

Выращивать грибы можно как на приусадебном участке, так и в помещении. 
Второе актуально в том случае, если вы планируете открыть грибную ферму и 
получать урожай постоянно, а не только в теплое время года. Подойдет как 
подвал, так склад, теплица и даже обычная жилая комната. Для разведения грибов 
необходимо сухое и чистое помещение с хорошей вентиляцией. В холодное время 
года необходимо также установить дополнительно печки или радиаторы для 
поддержания теплового режима. Стоит обратить внимание и на влажность, 
которая должна достигать 80-90% в зависимости от выращиваемого вида грибов. 
Для ее поддержания необходимо установить в помещении емкости, наполненные 
холодной водой. Несмотря на то, что грибы не любят яркого света, все же 
необходимо обеспечить кратковременное искусственное освещение. Оно 
понадобится во время созревания урожая. Желательно разделить помещение на 
несколько зон, исходя из основных этапов: Для подготовки и хранения субстрата. 
Для высадки грибов. Для проращивания мицелия. Для непосредственного 
выращивания и сбора грибов. Для обработки и хранения готовой продукции. 
Выбранное помещение необходимо предварительно обработать 
дезинфицирующим раствором и затем побелить стены. 
Пример для выращивания вешенки. 

В качестве помещений для выращивания можно использовать утепленные ангары 
или старые коровники. Иногда используют и теплицы, но в данном случае нужно 
учитывать, что самые распространенные штаммы гриба не плодоносят при 
температуре выше 25 градусов, поэтому в теплицах их можно культивировать 
только весной или осенью . 

 

Существует две технологии выращивания, в зависимости от которых и оборудуют 
здание : 

При однозональной технологии развитие мицелия в питательной почве и 
плодоношение проводится в одной комнате; 

Многозональная технология предполагает использование нескольких отдельных 
комнат для подготовки субстрата, проращивания мицелия и собственно 
культивации. 

Каждая из технологий имеет свои плюсы и минусы. Например, при 
однозональном выращивании нет необходимости обустраивать дополнительные 
помещения для культивации, но при этом нужно учитывать, что в здании должна 



быть возможность произвольно менять уровень влажности, температуру и 
содержание углекислого газа. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Комплексы для выращивания вешенки: а - однозональный цех (1 - 
камеры выращивания, 2 - бытовые помещения, 3 - рабочие коридоры, 4 - 
центральный проход); б - многозональный комплекс (1 - помещения для 
пастеризации субстрата, 2 - культивационные камеры, 3 - рабочие коридоры, 4 - 
проходы камер выращивания, 5 - центральный коридор, 6 - подсобные 
помещения) 

Многозональные комплексы более практичные. В них есть отдельные помещения 
для проращивания мицелия и камеры плодоношения, в которых собирают 
урожай. Многозональную технологию особенно целесообразно использовать 



зимой, так как поддерживать оптимальный температурный режим в разных 
комнатах легче. 

Примечание: Если в вашем распоряжении есть большое здание (более тысячи 
квадратных метров), его лучше разбить на несколько маленьких. Так вы сможете 
получать урожай практически беспрерывно. 

 

Помещение для культивации должно отвечать определенным требованиям: 

Пол лучше делать из кирпича или бетона; 

Потолок штукатурят, белят известью или покрывают пластинами утепляющего 
материала; 

Стены также покрывают слоем штукатурки и извести. 

Все эти меры необходимы с точки зрения гигиены и предотвращения болезней и 
размножения вредителей. На самых современных грибоводческих комплексах 
устанавливают напольное отопление. Горячая вода циркулирует по трубам, 
размещенным между стеллажами. Иногда трубы делают перфорированными, и 
горячая вода, вытекая небольшими порциями, не только поддерживает нужную 
температуру, но и уровень влажности. Поддерживать влажность можно и с 
помощью мелкодисперсных установок, которые работают в автоматическом 
режиме. Варианты поддержания оптимального микроклимата и обустройства 
обогрева помещения приведены на рисунке 3.  

Создать благоприятный микроклимат поможет и так называемая «водяная 
стенка». Это прессованный картон с большим количество ячеек (толщина 
примерно 30 см, высота 2 метра, ширина 3 метра). Возле стенки устанавливают 
прямоток с водой и насосом. Жидкость подается в верхнюю часть стенки, откуда 
она стекает вниз и с помощью насоса снова подается вверх. За стенкой 
устанавливают вентилятор, при включении которого частички воды попадают в 
помещение. С помощью этой установки не только повышают или снижают 
влажность, но и регулируют температуру, подавая горячую или холодную воду 



 

Рисунок 3. Чертежи систем обогрева и автоматического поддержания 
микроклимата 

В камерах плодоношения необходимо установить освещение. Если есть 
возможность, камеру нужно сделать в помещении с окнами, выходящими на 
северную сторону, так как небольшое количество естественного света считается 
лучшим для вешенки. Если такой возможности нет, устанавливают трубчатые 
лампы с холодным голубым светом.  

Освещенность помещения 

Оборудование для производства в обязательном порядке включает осветительные 
приборы. Несмотря на то, что в первые три недели после посева мицелия грибам 
не нужен свет, в дальнейшем продлевать световой день искусственным путем 
необходимо (рисунок 4). 

 

В период развития и роста плодовых тел в помещении нужно включать свет на 8-
10 часов в день. Мощные лампы дневного освещения устанавливать нет смысла, 
так как для нормального роста вешенкам достаточно и приглушенного света. 
Однако следует учитывать, что обслуживающему персоналу должно быть удобно 
ухаживать за грибами, поэтому света должно быть достаточно для проведения 
манипуляций в подвале или сарае. 

 



Вентиляция 

Установка качественной вентиляционной системы – одно из самых важных 
условий оборудования помещения. В домашних условиях будет достаточно 
стандартной приточно-вытяжной вентиляции с несколькими вентиляторами, но 
если вы планируете организовать большую ферму, вентиляционная система 
должна быть более надежной  

Для небольшого домашнего комплекса можно сделать отверстия и вставить в них 
трубы большого диаметра, обшитые гофрой. Их прокладывают по стенам и полу, 
чтобы в помещении был постоянный приток свежего воздуха. Для автоматизации 
системы на приточную и вытяжную трубу устанавливают вентиляторы, которые 
включают поочередно для удаления отработанного воздуха и подачи свежего 
кислорода. 

Оптимальная температура помещения 

Мицелий вешенки хорошо прорастает при температуре 15-18 градусов, но в 
дальнейшем, во время развития плодовых тел, этот показатель повышают. Лучше 
всего, если в помещении будет установлен датчик, позволяющий поддерживать 
температуру в пределах +10-20 градусов и регулировать ее по мере 
необходимости. 

Если вешенки выращиваются в теплице, нужно притенить конструкцию, чтобы 
температура внутри не повышалась под действием солнечных лучей. Но чаще их 
культивируют в подвалах. Чтобы поддерживать оптимальную температуру в 
таких помещениях, достаточно утеплить стены и пол, и установить один 
обогреватель. Прибор включают всего раз в сутки – такого прогрева достаточно 
для поддержки температуры на нужном уровне. 

Размеры помещения 

Для выращивания вешенки подойдет практически любое помещение: старая 
теплица, сарай или подвал. 

Размеры помещения зависят от количества грибных блоков, которые вы 
планируете в нем разместить, и способа культивации. Если вешенка будет 
выращиваться на пнях, полезная площадь расходуется сильнее, чем при 
культивации на стеллажах или в мешках. 

Оборудование для производства вешенки 

Кроме приборов вентиляции для выращивания вешенки, потребуется и другое 
оборудование. В частности, для обогрева помещения устанавливают газовые или 



электрические обогреватели, а для продления светового дня – светодиодные или 
лампы накаливания. 

Также необходимо предусмотреть стеллажи или крепления, на которых будут 
располагаться грибные блоки. Желательно сразу же разделить помещение на 
несколько зон, чтобы участки для приготовления субстрата, посева мицелия и 
выращивания плодовых тел располагались отдельно. 

Камера для выращивания грибов 

Самым современным способом выращивания грибов считается метод с 
использованием специальной камеры. Такие камеры изготавливают на 
промышленных предприятиях и сразу комплектуют всем необходимым 
оборудованием для культивации вешенки, шампиньонов и других грибов. 

 

Какое оборудование понадобится. 

Вентиляция 
Любое грибное помещение нуждается в хорошей вентиляции. Естественной 
вентиляцией тут не обойтись, на момент вызревания плодам нужна интенсивная 
подача свежего воздуха. По всему помещению необходимо установить 
качественную вентиляционную систему, а также системы вытяжек. 

 
Вытяжки рекомендуется прокладывать в полу или по нижнему уровню стен, 
чтобы они могли удалять осевшие внизу споры грибов. Их большое скопление 
вредно для здоровья человека, а также провоцирует размножение 
микроорганизмов в помещении. 

Климатические системы 
Далее, по списку идет климатическое оборудование для выращивания грибов, 
способное быстро понижать или повышать температуру воздуха в теплице. 
Сегодня уже практически не используются тепловые пушки, вентиляторы, потому 
что гораздо удобнее пользоваться сплит-системами 
 



 
 
Сплит-системама за короткий срок обеспечивают нужную температуру. В целях 
экономии электроэнергии, некоторые ставят газовые колонки и проводят трубы 
отопления, чтобы обеспечить грибницы теплом в зимнее время. Не столь важно, 
какое климатическое оборудование вы выберете, главное, чтобы оно позволяло 
легко задавать нужные параметры для воздуха в помещении. 

Освещение 
По всей зоне помещения требуется распределить осветительные приборы, чтобы 
они равномерно освещали грибы. Свет нужен неяркий, рассеянный. 
В инкубационный период роста грибов освещение не подается. Только когда 
появляются всходы, им обеспечивают свет в течение минимум 5 часов ежедневно. 



 

Орошение 
В небольших грибницах некоторые предпочитают орошать плоды вручную, 
обрызгивая их через пульверизатор. Но для более масштабных зон такой процесс 
окажется трудоемким. 
Удобнее всего установить капельно-оросительные системы, и включать их по 
мере надобности. Но грибам противопоказана холодная вода. Температура воды 
при поливе должна быть в среднем 18°С. При установке оросительных систем 
важно позаботиться о подаче теплой воды. 

Инвентарь 

Автоклав 
Если вы планируете разводить мицелий самостоятельно, то вам понадобится 
автоклав: подойдет как промышленный, так и медицинский. Также потребуется 
некоторое лабораторное оборудование: пробирки, пинцеты и прочие мелочи. Но 
если вы намерены покупать готовый мицелий, то ни в чем этом нужды нет. 

Стеллажи с полками 
В помещении для удобства рекомендуется установить стеллажи с полками. Лучше 
всего для этого использовать металл, покрыв его антибактериальной краской. В 
дереве могут заводиться различные микробы, грибки и прочие вредные 
микроорганизмы. 

Полиэтиленовые мешки 



Большинство грибов выращиваются в полиэтиленовых мешках, которые стоит 
закупить заранее. 

 
 
Но некоторые плоды, например, шиитаке или боровики можно выращивать в 
деревянных ящиках или на брусках. 

Холодильник 
Еще одно необходимое оборудование для выращивания грибов вешенка, 
шампиньон, шиитаке и некоторых других видов – холодильник. Эти сорта грибов 
не могут долго храниться вне холода, а до момента сбыта продукции иногда 
приходится ждать несколько дней. Размеры холодильника надо подбирать в 
зависимости от предполагаемого количества урожая. 

Плита 
Субстрат придется кипятить, для этого чаще всего применяют металлические 
бочки, чтобы было возможным простерилизовать сразу большое количество 
материала. Соответственно, для кипячения нужна плита. 
Для обработки инвентаря и помещения применяю хлорную известь. 
 
 

 



Мицелий. 

Мицелий (грибница) — вегетативное тело грибов и актиномицетов(некоторые 
исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их 
аналог грибного мицелия тонкими нитями), состоящее из тонких (1,5—
10 мкм толщиной у грибов и 0,5—1,0 мкм у актиномицетов) разветвлённых нитей, 
называемых гифами. Развивается в субстрате и на его поверхности. 

 

 

 

Рост мицелия происходит апикально (только в вершине). У грибов различают 
неклеточный (ценотический) мицелий, лишённый межклеточных перегородок и 
представляющий собой огромную клетку с большим 
количествомядер (характерен для зигомицетов), а также клеточный 
(септированный), с наличием межклеточных перегородок (обозначаются 
термином септы) и одного либо многих ядер в отдельной клетке. Мицелий 
актиномицетов не имеет ядер и может как разделяться на отдельные клетки, так и 
оставаться единым. 
Септы могут быть с простыми и сложными порами. Простые характерны 
для аскомицетов. Сложные поры часто сопровождаются пряжками — 
крючкообразными выростами возле септ, соединённых с одной клеткой и 
подходящими к соседней. В таком случае клетка имеет два ядра и мицелий гриба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
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называют дикариотическим. Он характерен для аскомицетов и базидиомицетов. 
Пряжки играют важную роль при делении клеток. 

Формы мицелия 

• Плёнки — плотные плоские сплетения гиф различных размеров, толщины, 
светлых оттенков, служащие для прикрепления к субстрату. Разрушают 
ферментами целлюлозу и поглощают её. 

• Шнуры — сросшиеся нитевые гифы гриба. Обеспечивают прикрепление к 
субстрату и распространение гриба. Бывают коротко разветвленные или 
длинные сильно разветвленные. 

• Ризоморфы — мощные шнуры до 5 метров, состоящие из тёмных плотных 
наружных нитей гиф и внутренних светлых рыхлых шнуров. 

• Ризоктонии — тонкие воздушные шнуры. Служат для прикрепления и 
распространения. 

• Склероции — очень плотные сплетения гиф. Содержат много нитевидных 
ветвлений. Часто склероции образуются из плодоношения гриба. Служат для 
облегчения перенесения неблагоприятных условий. 

• Стромы — плоские плотные срастания с тканью растения хозяина. Служат 
для сохранения спор гриба. 

• Плодовое тело — служит для образования спороношения гриба. 
Плодовые тела 
Плодовые тела базидиомицетов образованы ложной тканью плектенхимой, 
состоящей из густо переплетённых гиф мицелия и отличающейся от настоящей 
ткани тем, что настоящая формируется при делении клеток в трёх направлениях, а 
ложная — в одном. У базидиомицетов мицелий часто многолетний, у других 
грибов — однолетний. 
 
Свойства и назначение мицелия  

Мицелий – вегетативное тело гриба, способное менять свою форму, 
приспосабливаясь к конкретным условиям произрастания. Грибница формирует 
особые органы, позволяющие ей надежно укрепиться в питательной среде – 
почве, корне, древесине, субстрате. Чтобы вырастить маслята, рыжики или белые 
грибы, нужна грибница, субстрат и подходящие для вегетации условия.  

Функции мицелия: Прикрепление к питательной среде. Переработка целлюлозы с 
помощью ферментов – для получения веществ, необходимых для роста и развития 
плодовых тел. Приспосабливание к условиям окружающей среды. Участие в 
образовании и сохранении спор. Грибница – важнейший орган, отвечающий за 
транспортировку питательных веществ и вегетативное размножение. Строение и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0


жизненный цикл мицелия Мицелий имеет вид ваты, пушистого налета, светлой 
пленки или сетки, сплетенной из мельчайших нитей.  

Грибница состоит из тонких разветвленных нитей – гифов. Их толщина – 1,5-10 
микрон. Цвет нитей – белый, светлые оттенки. На гифах формируется сеть 
маленьких боковых ответвлений – гаусторий, которые позволяют грибам 
проникать во внутренние ткани растений, получая воду и питание. Если 
суммировать длину всех гифов в грибнице, она составляет у некоторых грибов 30-
35 километров. Гифы, собранные в пучки, с виду похожи на корни растений. 
Цепкие гифы помогают грибам закрепиться не только на мягком субстрате, но и 
на твердых основах. Нити, богатые питательными веществами, формируют 
склероции – они имеют вид черных капсул и выполняют защитные функции. 
Благодаря склероциям, мицелий не погибает даже в лютые холода.  

Цикл развития грибов: Жизненный цикл грибов начинается со споры – она 
порождает первичный мицелий. После скрещивания клеток от двух разных спор, 
появляется вторичный мицелий. Начинается вегетативное развитие вторичного 
мицелия. После созревания вегетативного мицелия, его клетки имеют 
беспрецедентно высокую скорость деления – когда она достигает пика, 
начинается возведение плодовых тел. Мицелий претерпевает последнее 
функциональное изменение, трансформируясь в третичный мицелий. 

 

 



Формы мицелия. 

Грибницы разделяют на два класса:  

Погруженные – если они целиком скрыты в питательном субстрате. Воздушные – 
если они только касаются питательной среды.  

Мицелий грибов также разделяют на:  

Ценотический – «неклеточный». Отсутствуют поперечные перегородки между 
клетками. Такой мицелий – одна большая клетка с множеством ядер.  

Септированный – «клеточный». Клетки мицелия разделены межклеточными 
перегородками. Каждая клетка имеет определенное количество ядер. 

 Где образуется мицелий? Мицелий покупают в специализированных магазинах 
или приносят из леса. Где образуется мицелий? Сеть тончайших переплетений – 
гифов, можно найти: на пнях, старых корнях, древесине – зависит от вида грибов; 
на месте отплодоносившей грибницы. Возьмите кусочек мицелия с гифами, 
создайте ему благоприятные условия, и вскоре – когда активизируются клетки, из 
ниток прорастут грибы. Именно таким способом грибоводы-любители получают 
«рассаду» для домашних грибных насаждений. 

 Методы выращивания грибов из мицелия  

Чтобы заниматься выращиванием грибов, неплохо бы научиться самостоятельно 
получать грибной мицелий – не всегда же можно найти в лесу нужное количество 
грибниц, а на закупку нужны серьезные средства.  

По способу выращивания различают мицелий:  

Маточный. Его обычно разводят в лабораториях. В пробирках выводят грибные 
штаммы, которые становятся посевным материалом. Из тела гриба. Для посева 
используют ломтики перезревших шляпок. Заготовка мицелия из шляп ведется по 
особым правилам. 

 

 Посевной. Материал, практически готовый к высеванию. Его собирают из 
грибниц, закончивших плодоношение. Из палочки. Его можно купить в спец. 
магазине. 



 

 

 

Как вырастить маточный мицелий? 

 

Самое простое, когда есть готовый посевной мицелий – его только закладывают в 
субстрат, а вот маточный и из тела гриба приходится еще готовить. Чтобы 
вырастить маточную грибницу, понадобится закупить необходимое 
оборудование. Высев материала проводят в условиях стерильности. Необходим 
доступ к теплу и водным ресурсам.  

Технология выращивания: 

Закупите: пробирки с пробками; пинцет; сусло; горелка и спирт; агар-агар; 
перекись водорода; перчатки стерильные. Все, что будет участвовать в процессе 
приготовления маточного мицелия надо простерилизовать. Рабочая зона также 
должна быть стерильной. Приготовьте питательную среду. Агар-агар и сусло 
смешайте и кипятите, пока не загустеет. Ломтики шляпок грибов заготовьте 
заранее. Их надо промыть в перекиси водорода, а затем переложить в 
стерилизованную емкость. Сусло, смешанное с агаром, разлейте по пробиркам – 
их надо поставить с легким уклоном. Пусть остынут. Соблюдайте чистоту. В 
теплую густую субстанцию (пинцетом или щипчиками)положите по кусочку 



гриба. Каждую пробирку с грибочком простерилизуйте над горелкой. Сразу после 
стерилизации, пробирка должна быть закупорена пробкой. Пробирки поставьте в 
тепло и темноту. Время выдержки – две недели. Как только истечет этот срок, 
посевной материал можно высевать в субстрат. 

 Вырастить маточный мицелий самому, чаще всего, не удается из-за нарушения 
стерильности. В пробирках оказываются микроорганизмы, в итоге – вместо 
мицелия, получается засилье плесени и прочих бактериальных паразитов. 
Вырастить маточный мицелий самостоятельно крайне трудно.  

Рекомендуется не рисковать и не тратить время, а приобрести готовый продукт у 
профессионалов. Покупая мицелий, убедитесь: что у него не вышел срок 
использования; что были соблюдены условия хранения. Как правило, срок 
хранения мицелия, выращенного в пробирке, ограничивается 3-4 месяцами. 

 

 

 

Выращивание посевного мицелия из шляпок грибов 

 Этот способ получения мицелия проще, чем предыдущий. Такой вариант 
размножения особенно хорош для опят и вешенок. 

 Как приготовить посевной материал:  



Наберите спелых шляпок. Выбирайте самые большие и без повреждений. Залейте 
шляпки прокипяченной водой. Выдержите опару 24 часа. После слива воды, 
размокшие шляпки разминают – чтобы получилась кашица. Смесь не хранят – ее 
надо использовать сразу. Поэтому субстрат для высева должен быть уже готов. 
Если грибы предстоит выращивать на пеньках и черенках, то в последних заранее 
проделывают надрезы, в которые и закладывается грибная кашица.  

Если используется субстрат, мицелий из шляп помещают между его слоями. 
Чтобы грибы успешно проросли, в течение инкубационного периода должна 
поддерживаться температура +23-+25 градусов. В помещении также надо 
обеспечить высокую влажность. Получение мицелия из шляп – самый простой 
для домашнего использования вариант.  

Другие способы выращивания мицелия не могут быть применены в домашних 
условиях. Разве что вы организуете мини-лабораторию, оснащенную автоклавами 
и другой специальной техникой. Палочки с мицелием Это простые палочки из 
дерева лиственных пород. Они заражены мицелием. Срок хранения – полгода. 
Условия хранения – комнатная температура влажность выше 50%. Чтобы начался 
рост грибов, палочки помещают в питательный субстрат. Такой мицелий можно 
закупить на предприятиях, занимающихся массовым производством грибов, или в 
специализированных торговых точках. Большинство любителей «обожглись» на 
попытках вырастить мицелий своими силами, предпочитают покупать готовый 
продукт. Если же разведение грибов – увлекательное хобби, почему бы не 
попытаться вырастить грибницу самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Субстрат для грибов из соломы. 

 

.  

Солома из пшеницы, ржи, овса — хорошая питательная основа для роста 
грибов. К тому 

же, стоит копейки и доступна всегда и везде. О том, как выращивать грибы на 
соломе, читайте Выращивание грибов на соломе. Солома особенно 
привлекательна своей универсальностью, она подходит для выращивания 
большинства видов грибов. Ее питательные волокна легко разрушаются и 
поглощаются грибом. 

Недостаток соломы в том, что ее приходится стерилизовать (пастеризовать). 
Солома априори заражена другими, более агрессивными грибками и спорами 
плесени, которые конкурируют с нашим мицелием за питательную среду. Более 
подробно о дезинфекции соломы читайте в этой статье. 

 

Грибы на бревнах 

https://g.janecraft.net/griby-na-solome/
https://g.janecraft.net/griby-na-solome/


Грибы на бревнах самые вкусные, поэтому на этих самых бревнах я остановлюсь 
ооочень подробно. Прорастание гриба в древесину проходит довольно медленно, 
но очень успешно. Для выращивания грибов подходят лиственные породы 
деревьев, однако избегайте белую акацию и черный орех. Клен, тополь, ива, 
береза, каштан, ясень, плодовые деревья — все это хороший выбор. Чем 
плотнее и тяжелее древесина, тем дольше будет проходить зарастание мицелием и 
рост грибов. 

Деревья, которые вы будете использовать, должны быть здоровыми и не иметь на 
себе следов других грибов. А вот лишайник или мох имеют право быть, но их 
придется подчистить с бревна. Идеальное время года для спила — конец 
февраля-середина марта, когда по дереву начинают гулять соки. Желательно 
справиться с этим до появления зелени. Если заселить мицелием такое молодое 
живое бревнышко, то грибы будут иметь изобилие пищи. 

Длина бревна может быть от 50 см до 1,5 метров, а диаметр около 10-15 см. 
Можно использовать бревна и большего диаметра, но это займет больше времени 
для колонизации. Более тонкие бревна будут легко ломаться. Свежесрезанные 
бревна нельзя заселять сразу же, им нужно дать отдохнуть от двух недель до 
полугода. Место, в котором будут храниться бревна, должно быть чистым и 
проветриваемым, они не должны касаться земли. Проводя исследование для 
статьи, один-единственный раз встретила рекомендацию, что бревна нужно 
замочить на 24 часа. Эта рекомендация касалась сухих бревен, но я склоняюсь к 
тому, что сухие старые бревна не стоит использовать, по крайней мере, если вы 
впервые выращиваете. Не храните бревна дольше полугода — на них успеют 
поселиться другие, несъедобные грибочки. Бревна — лучший субстрат для 
выращивания грибов. 

Лучшее время для прививки грибочков — весна, когда заморозки уже не так 
страшны. Если ваши бревна поселятся на застекленном балконе, то переживать о 
заморозках не стоит. Не лучшая идея начинать выращивание в жару — в общем, 
избегайте экстремальных температур. 

Что вам понадобится: 

• Бревна лиственных пород. 
• Дрель и сверло 5\16 для древесины. 
• Верстак или любая другая поверхность для работы (или помощник). 
• Молоток, желательно резиновый. 
• Натуральный воск (не встречала рекомендаций по использованию 

парафина) 



• Кисть для нанесения воска (малярная, небольшая) 
• Грибные палочки (дюбели) 

 На рисунке видно, как нужно сверлить 
гнезда для грибных палочек. Глубина и размер напрямую зависят от размера 
грибного дюбеля. Не сверлите слишком глубоко — это оставляет сухой 
воздушный карманчик под дюбелем. Когда все отверстия готовы, аккуратно 
забиваем дюбели. Старайтесь не повредить кору. 

Когда все дюбели забиты, растопите воск на паровой бане и замажьте им 
тщательно «грибное место» и сруб бревна. Это обеспечит изоляцию, не дает 
испаряться влаге и оберегает от насекомых и микропаразитов. Воск должен быть 
действительно горячим, иначе он быстро пересохнет и облупится, его молекулы 
просто не смогут проникнуть достаточно глубоко, чтобы закрепиться в волокнах 
древесины. 

Следующий этап самый важный — колонизация бревна мицелием. Это 
таинство происходит ооочень долго — от полугода до полутора лет 
(статистически, но может раньше). В это время влажность имеет ключевое 
значение 



Если ваши бревна поселятся во дворе, то обеспечьте им тень и умеренное 
тепло, высокую влажность. Бревна не должны касаться земли. Идеальное место 
— тенистая влажная рощица, с естественным орошением. Но подойдет местечко 
под крыльцом, чистый сарайчик. Можно поливать бревна из шланга. 

Крупные бревна плодоносят более 5 лет. Чем мельче бревно, тем быстрее оно 
начнет плодоносить, но и быстрее истощится грибом. Самые шикарные урожаи на 
бревнах среднего размера появляются ко второму году после начала 
плодоношения. Плодоношение происходит по осени или весне. Срезая урожай, не 
повредите случайно кору. Ниже пара подробных видео по подготовке бревен и 
выращиванию: 

Способ выращивания на бревнах идеален для двора и дачи, но я искренне 
верю в то, что и на балконе можно поселить пару-тройку средних бревнышек и 
устроить маленькое исследование. 

Выращивание грибов на опилках. 

Предпочтение отдается опилкам лиственных пород — те же рекомендации, что и 
при выборе бревен. Опилки должны быть не слишком мелкими, так как они 
спрессуются и мицелий может задохнуться. Опилки в чистом виде 
малопитательны, поэтому их смешивают с отрубями — чтобы получить для 
грибов чуть больше азота. На чистых опилках тоже что-нибудь вырастет, но 
грибы будут тоненькими, с неразвитыми шапочками. 

Опилки придется пастеризовать. Многие производители мицелия делают 
грибницы именно на опилках. 

Альтернативные субстраты для грибов 

Помимо соломы, бревен и опилок есть и другие эффективные субстраты: 

• Компост 
• Бумажное вторсырье (если в ход пойдут газеты, нужно убедиться, что 

чернила не токсичны — грибы все переварят) 
• Картон без краски 
• Спитая кофейная гуща 
• Спитой чайный лист 
• Компост и садовый мусор 
• Шелуха семечек, кукурузные початки, банановые листья и другая органика. 

Лучший субстрат для грибов 



Субстрат должен соответствовать виду гриба. Если вы приобрели грибные 
палочки, то нужно выбрать бревна. Мицелий уже знаком с древесными волокнами 
и прорастет гораздо быстрее, чем в солому, например. Многое зависит от 
предпочтений самого гриба: более привередливые Шиитаке, Мейтаке, Рейши, 
Львиная грива — предпочитают древесный субстрат, обогащенные опилки и 
бревна. А вешенки будут расти где угодно. 

Общие рекомендации по сочетанию грибница-субстрат: 

Грибница на опилках — бревна, щепки, обогащенные опилки, картон. 

Зерновая грибница — солома, опилки, кофейная гуща, компост, органика. 

Грибные палочки — пни, бревна, щепки. 

 

При любом виде субстрата важно знать: шляпочные грибы развиваются в тех же 
условиях, что и патогенные, плесневые грибы. При заражении субстрата 
плесневыми грибами придётся утилизировать и субстрат, и грибницу шляпочных 
грибов, организовать дезинфекцию помещения и инструментов — проделать 
массу лишней работы. Гораздо разумнее и легче провести предварительную 
обработку субстрата с целью обеззараживания. 

В домашнем грибоводстве также в качестве ёмкостей 
используют подходящие контейнеры или обрезки (50-100 см) пластиковых 
канализационных труб диаметром 10-20 см, предварительно перфорированных 
сверлом диаметром 10-20 мм в шахматном порядке на расстоянии 3-4 см друг от 
друга. Если трубы устанавливают вертикально, то нижний край обматывают 
полиэтиленовой плёнкой, закрепив её скотчем. Верхний край оставляют 



открытым для возможности полива субстрата. Если же их укладывают 
горизонтально на стеллаж, то оба края закрывают геотекстилем. 

Субстрат для «почвенных» грибов (шампиньоны, белые, подосиновики и 
т.п.) может состоять только из поверхностного слоя почвы, причём, если 
планируют вырастить грибы, предпочитающие кислые почвы (маслята), землю 
следует брать из-под ёлок. Но лучше использовать комплексные смеси, состоящие 
из богатых азотом перегнившего конского или коровьего навоза, куриного 
помёта. листового перегноя, садового компоста и т.п. 

При выращивании грибов на открытом воздухе, где-нибудь в полутени от 
садовых кустов или деревьев, стен или заборов, землю рыхлят на глубину 3-5 см. 
Поверх неё высаживают мицелий, который засыпают слоем питательного 
субстрата толщиной 5-7 см. Для защиты посадку прикрывают чёрным 
геотекстилем. Первые плодовые тела появляются через 2-3 месяца. Осенью 
грибницу присыпают мульчирующим слоем компоста 2-3 см, который по весне 
будет играть роль органического удобрения. Применение любых видов 
минеральных удобрений — не допустимо: либо будет сожжена грибница, либо не 
усвоенные минеральные вещества отложатся в плодовых телах и впоследствии 
попадут к нам на стол. 

В закрытых помещениях в подавляющем большинстве случаев выращивают лишь 
шампиньоны. Правда, их выведено более 60 устойчивых штаммов. Перед высевом 
мицелия субстрат желательно обеззаразить. Конечно, о запаривании кипятком 
субстрата, состоящего из навоза или компоста, и речи быть не может. Но его 
можно прогреть в микроволновой печи или в обычной духовке. В последнем 
случае субстрат засыпают в ведро или большую кастрюлю, которая помещается в 
духовке, в обилии поливают водой и плотно закрывают крышкой или пищевой 
фольгой. Пропаривают при температуре 200°С в течение 2-х часов и пока 
субстрат влажный температура в нём не поднимется выше 100°С. И за 2 часа 10 
л субстрата успевают полностью пропариться. 

Остывший субстрат засыпают в пластмассовые ящики слоем 10 см, высевают 
мицелий и досыпают 5-7 смсубстрата. Ящики устанавливают в чуланах, 
кладовых, подвалах, гаражах, на чердаках, лоджиях, закрытых балконах и тому 
подобных помещениях, где можно обеспечить соответствующий режим. Если 
субстрат изготовлен из почвы и компоста и не имеет неприятного запаха, то 
ящики можно установить даже под ванной. 

Первые плодовые тела появляются через 2-3 месяца. Грибница в условиях 
закрытых помещений развивается быстро и требуется периодическое внесение 
свежего субстрата каждые 3-4 месяца. Увлажняют субстрат по мере его 
подсыхания из распылителя или просто поставив рядом ведро с водой. Если 
требуется резко повысить влажность — в ведро опускают кипятильник. Грибы 
активно поглощают влагу из воздуха. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
Технология выращивания грибов. 

Белый гриб. 

Белые грибы издавна являются изумительным деликатесом и отличаются 
изумительным, ни с чем не сравнимым ароматом и вкусовыми качествами. 
Именно белый гриб имеет множество вариантов приготовления, поэтому его 
очень часто подают к столу по особым случаям. Очень важно то, что при низкой 
калорийности в 22 Ккал (что приравнивается к энергетической ценности 2 чайных 
ложек сахара). В белых грибах содержится большое количество белков, 
провитамина А, витаминов В1, С, D, рибофлавина, поддерживающего на должном 
уровне функционирование щитовидной железы, предупреждающего выпадение 
ногтей и волос. 

 

 

Основные способы выращивания 



Все методы выращивания белых грибов в искусственных условиях можно 
разделить на две большие группы: «домашние» и «промышленные». Сложности в 
этом связаны с особенными морфофизиологическими свойствами грибов. В 
первую очередь важно различать их формы, которые требуют разных условий 
содержания. 

В природе эти грибы существуют образуя микоризу – симбиоз мицелия с корнями 
растения, по способности к образованию микоризы с разными деревьями 
выделяют: 

1. Сосновую форму: эти грибы имеют шляпку коричневого цвета, ножку с 
фиолетовым оттенком, утолщенную снизу. Такие грибы – самые крупные: 
их шляпки достигают 20 сантиметров в диаметре. 

2. Еловую форму: наиболее распространенную. У этих грибов шляпка имеет 
рыжеватый цвет и пятнышки, ножка имеет правильную вытянутую форму. 

3. Дубовую форму: самые «крепкие», широкие и плотные грибы. Имеют 
серовато-бурые шляпки. 

4. Темно-бронзовую форму: очень редко встречающуюся с темными 
морщинистыми шляпками и бурыми ножками. 

«Домашние» способы вырастить белые грибы 

Многие специалисты-аграрии единодушно утверждают, что наиболее правильным 
способом выращивания грибов в искусственных условиях будет создание близкой 
к естественной среды для их роста. По экспериментальным данным, из всех таких 
грибов вырастают и становятся пригодными для дальнейшей обработки и 
употребления в пищу около 80%, тогда как в целиком искусственной среде – 
около 50-60% грибов. Но дело в том, что создание таких условий очень трудоемко 
и малорентабельно в промышленных масштабах, зато оптимально в том случае, 
если грибы выращиваются «для себя» или «для своих», поскольку такие дары 
природы не требуют больших затрат времени и энергии на уход за ними и дают 
достаточно большой урожай (конечно же, если выращивать их грамотно). 

Алгоритм выращивания грибов из спор 

1. Собирается 10-15 грибов, шляпки которых имеют размеры от 15 до 20 
сантиметров. 

2. Шляпки отделяются от ножек. 
3. В воду вносятся шляпки грибов (150-200 грамм на литр). 
4. Туда же добавляется 3-4 столовых ложки спирта или сахара на 10 литров 

воды (для более интенсивного образования спор). 



5. Воду со шляпками следует оставить в теплом помещении с высокой 
влажностью на 24 часа. 

6. Шляпки растираются до однородной массы. 
7. Земельный участок вокруг нескольких деревьев, выбранных для 

выращивания грибов (желательно, чтобы это были березы, дубы, сосны или 
ели), необходимо тщательно взрыхлить. Затем снять верхний (10-20 см) 
слой почвы в радиусе до полуметра вокруг каждого дерева так, чтобы были 
четко видны корни, стараясь при этом не повредить их. 

8. Корни деревьев поливаются настоем со спорами, после чего засыпаются 
снятой почвой. 

9. Раз в несколько дней осуществлять поливы. ВАЖНО не менять количество 
воды и промежутки времени между поливами. 

Nota bene: в южных широтах время высадки белых грибов – май-июнь, в 
северных и северо-западных – август – сентябрь. Плодоносят они на второй год. 

Алгоритм выращивания грибов из мицелия 

 

1. Приобретается мицелий белого гриба. 
2. Следует сформировать участок для посадки вокруг дерева, сняв верхний 

слой почвы. 
3. На полученный участок укладывается торфяной грунт или специальный 

компост толщиной до 5 сантиметров. 



4. На подготовленный участок выкладываются кусочки мицелия на 
расстоянии до 5-10 см друг от друга. 

5. Мицелий засыпается слоем грунта, снятым с этого участка. 
6. Почва поливается водой из расчета 20-30 литров на участок вокруг одного 

дерева. 
7. Для поддержания влажности участок можно укрыть слоем соломы 

толщиной до 50 см. 
8. Производятся регулярные поливы по мере высыхания почвы. 
9. Участок можно закрывать мхом или соломой на холодное время года. 

Боровики можно выращивать и в квартире. Основные требования к помещению, в 
котором будут выращиваться грибы: 

• поддержание постоянной температуры и высокой влажности; 
• обеспечение поступления строго определенного (небольшого) количества 

солнечного света; 
• высадка строго определенного посадочного материала, а именно мицелия. 

Алгоритм выращивания белых грибов в помещении 

1. Тщательно проверяется посадочный материал по указанным выше 
критериям. 

2. Вентилируются пакеты с мицелием. 
3. Дробится содержимое пакетов. ВАЖНО не надорвать упаковку, чтобы 

поддерживать оптимальный температурный режим. 
4. Следует подготовить раздельные помещения для выращивания грибов и 

закладки мицелия, обработав дезинфицирующим средством. 
5. Субстрат кипятится в течение 1-1,5 часов, затем полностью остывает. 
6. Субстрат и мицелий смешиваются, при этом в смеси должно быть 2,5 – 5% 

мицелия в зависимости от качества посадочного материала. 
7. Смесь закладывается в мешки, утрамбовывается. 
8. В мешках с одной стороны делаются разрезы для прорастания грибов. 
9. Следует расположить мешки на полках вертикально. 
10. Проводятся регулярные поливы и проветривания помещения. 

Nota bene: Вся работа с грибами осуществляется в перчатках. 

Как вырастить белый гриб в промышленных условиях? 

Сегодня в России начинают создаваться целые производства, которые 
специализируются на выращивании и переработки боровиков. Однако такой опыт 

https://сельхозпортал.рф/articles/grib-borovik-belyj-grib/
https://сельхозпортал.рф/articles/grib-borovik-belyj-grib/


все еще является редкостью в стране. Виной тому – существующий стереотип о 
нерентабельности выращивания белых грибов в промышленных масштабах, давно 
уже опровергнутый голландскими учеными. Дело в том, что ранее ошибочно 
полагалось, что выращивание белых грибов в искусственных условиях 
невозможно в принципе из-за их «образа жизни» (ведь они образуют микоризу с 
корнями деревьев). Считалось, что только прочные связи с корневой системой 
деревьев способны создать благоприятные условия для роста боровика. Конечно 
же, вероятность того, что хороший урожай дадут виды грибов, растущие в 
естественных условиях, ничтожно мала. 

Особенности выращивания в теплице 

Сегодня уже выведены специальные сорта, приспособленные к размножению и 
развитию в теплице. Выращивание белых грибов производится в теплицах 
пленочного или стеклянного типа, главной особенностью которых является 
минимальное освещение и непроникаемость прямых солнечных лучей. 
Некоторый теплицы даже создаются в подвальных помещениях. Необходимо 
поддерживать высокую влажность с помощью размещения пульверизаторов по 
всей территории и регулярного их включения, а также размещения небольших 
емкостей с водой на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Некоторые фермеры 
для сохранения влаги используют опилки, позволяющие на 30-40% эффективнее 
удерживать влажность на нужном уровне. 

Белые грибы выращиваются на специфическом субстрате. Для приготовления 
субстрата необходимо: 

1. Закупить достаточное количество почвы. 
2. Смешать почву с небольшим количеством опилок любого типа, добавить 

немного навоза, органических удобрений, можно использовать готовый 
компост. 

3. Настаивать полученную смесь на протяжении недели. 
4. Переместить смесь в деревянные ящики. 
5. Разместить ящики в подготовленном помещении. 

Рекомендуется выращивать боровики из мицелия. Для этого после подготовки 
теплицы необходимо: 

• Закупить достаточное количество мицелия, проверив его качество. 
• Остудить пакеты с мицелием. 
• Измельчить мицелий, избегая нарушения целостности пакета. 
• Смешать субстрат и мицелий, при этом слой почвы поверх мицелия не 

должен достигать более 7 сантиметров. 



• Тщательно следить за влажностью, температурой и освещенностью 
помещения, в котором будут выращиваться грибы. 

Nota bene: В зависимости от сорта грибы могут плодоносить как на первый, так и 
на второй год. Эти данные необходимо уточнять, закупая мицелий. 

 

Шампиньоны. 

Самые урожайные сорта шампиньонов. 

В списке самых урожайных и культивируемых сортов шампиньонов находятся:  

1. Силван 130 – селективный гибридный вид, выведенный американскими 
исследованиями, который отличается неприхотливостью, высоким показателем 
урожайности и быстрым ростом.  

2. Сомицел 512, 608 – гибридный вид, выведенный французскими учёными, 
который отличается стабильным и долгосрочным урожаем (недостаток 
заключается в требованиях к условиям содержания).  

3. Хаузер А15 – популярный на американском и европейском рынке сорт, для 
которого характерны высокий показатель урожайности, минимальные требования 
к различным компостам, широкие шляпки. Если планируется выращивать 
шампиньоны в течение всего года, рекомендуется использовать импортный вид 
под названием Хорст V1 и V3. 
 

Первоначально необходимо приобрести мицелий. Его можно купить на 
специальных грибоводческих предприятиях, или в магазинах, занимающихся 
реализацией цветочной и огородной продукции. Собрать мицелий самостоятельно 
можно только в лабораторных условиях. Субстрат загружается в полиэтиленовые 
мешки, в которые закладывается мицелий шампиньонов. В них нужно сделать 
двухсантиметровые отверстия на расстоянии 15-20 сантиметров. При подходящих 
климатических условиях на месте отверстий вырастут грибы. Также в качестве 
субстрата можно использовать навоз, известь и мочевину. Многие люди 
предпочитают закупать землю, предназначенную для выращивания цветов. Если 
субстрат засыпают в лоток или ящик, его толщина должна составлять не более 23 
сантиметров. Благодаря этому условию вероятность того, что патогенная 
микрофлора нанесёт вред мицелию, сводится к минимуму. Сверху субстрата 
высыпается пятисантиметровый слой зернового порошка, который покрывается 
ещё одним слоем субстрата аналогичной толщины. Через 2 недели высыпается 



покровной грунт, в состав которого входят чернозём, мел и торф. Периодически 
необходимо производить полив. Для этого используется пульверизатор. Он 
создаёт эффект, аналогичный дождю. Если поливать мицелий из лейки, грибы не 
взойдут. Нельзя, чтобы на шампиньоны попадали прямые солнечные лучи – они 
могут нанести вред урожаю. 

 
 

Вешенки. 

 

Выращивание вешенки невозможно на обычной почве, для этого понадобится 
субстрат. Для его приготовления необходимы такие составляющие: 

• лузга подсолнечника; 
• опилки лиственной породы деревьев. 

Субстрат обязательно должен отвечать определенным качественным критериям, 
чтобы обеспечить правильное выращивание вешенок. 

Подсолнечная лузга должна быть: 

• свежей; 
• без посторонних примесей; 
• не сильно влажной (не более чем на 30%). 

 



 
 
Чтобы вырастить один грибной блок, необходимо использовать 25 л сухого 
субстрата. Если измерять ведрами, то получится 2,5 ведра. 

Выращивание вешенок происходит на специальных грядках. Для их создания 
нужно купить мешки полиэтиленовые размером 350х750 мм. Сначала нужно 
измерить территорию, на которой будет проходить выращивание вешенки, потом 
посчитать, сколько мешков нужно для такой территории. Мешки ничем 
обрабатывать не стоит, они сразу готовы для использования. 

Когда грядки будут готовы, нужно приступить к закупке мицелия. Без мицелия 
грибы не смогут вырасти, так как он и есть начало гриба. 

Мицелий — это вегетативное тело актиномицетов (бактерий) и грибов. Это сырье 
необходимо для того, чтобы начать выращивание вешенки. 

Чтобы создать один грибной блок, нужно 150-200 г такого сырья. 

Хранение мицелия в домашних условиях происходит: 

• в течение суток при температуре от +20 до +24 градусов; 
• трое суток при температуре от +15 до +18 градусов; 
• 14 суток (две недели) при температуре от 0 до +2 градусов; 



• В течение месяца при температуре от -2 до 0 градусов. 
Чтобы грибы могли быстрее вырасти, добавляется стимулятор и активатор роста. 
Стимуляторами роста являются органические вещества, которые способны 
повысить урожай на 30% и значительно ускорить процесс выращивания. Обычно 
порошковые добавки используются на этапе обработки субстрата, а жидкие 
добавки доливают в субстрат перед посевом мицелия. 

Как правильно обрабатывается субстрат 

В субстрат добавляется биоактиватор (1-2%). Можно заменить биодобавки 
гашеной известью и зерноотходами. Все это перемешивается. Смесь помещается в 
мешок из полипропилена и завязывается. 

Далее производится замачивание (пастеризация). Для этого мешок с 
органическим веществом кладется в емкость и заливается горячей водой, 
температура которой должна составлять +65-70 градусов. В воде субстрат должен 
замачиваться около 3 часов, затем около 8 часов нужно дать воде стечь из 
субстрата. Температура его должна упасть до отметки +20-26 градусов. 

Далее можно приступить к посадке мицелия. 

Инокуляция — это процесс посева мицелия. Мицелий должен быть увлажненным 
и рыхлым. Условия для мицелия нужно соблюдать строго: температура перед 
посадкой должна быть комнатной (+21 градус), поэтому за 3 часа до посадки его 
нужно вынуть из холодильника. 

Необходимо размять мицелий чистыми руками и положить в чистую 
продезинфицированную посуду. 

 
На момент инокуляции мицелий должен иметь комнатную температуру. Посадку 
производить легче всего вдвоем. Один человек должен держать мешок, другой 
насыпать в него субстрат и добавлять понемногу мицелия в соотношении 150-180 
г мицелия на 7-8 кг субстрата. Смесь нужно тщательно перемешать. Получится 
один грибной блок. 

Таких блоков можно засеять сколько угодно. Все зависит, сколько есть места и 
сырья для выращивания вешенок. Содержимое мешка нужно приминать руками, 
уплотняя субстрат, на дне мешка не должно остаться пространства. В итоге 
мешок туго завязывается. 

Грибные блоки ставим в помещение на сутки. Далее проделываем дырки в углах 
мешка для оттока ненужной влаги и по всему мешку делаем надрезы для 
попадания воздуха. 



Процесс проращивания мицелия в инкубационный период 

Самые важные условия роста мицелия — это правильный температурный режим. 

Через пару дней на субстрате появятся белые пятнышки. Это грибы. Значит, 
процесс выращивания вешенок пошел в нужном направлении. Блоки должны 
располагаться вертикально, на расстоянии друг от друга. Инструкция по 
проращиванию мицелия гласит, что если температура внутри блока выше 26 
градусов, то необходимо проветривание помещения. Следует помнить, что 
температура в помещении на 4 градуса ниже, чем внутри мешка. Если 
температура понизится, то условия для роста мицелия будут непригодными. 

Через неделю поверхность субстрата обретает светло-коричневый оттенок, а через 
две недели субстрат превращается в плотный белый блок. 

Плодоношение начинается благодаря прорезям в мешке, куда попадает воздух, 
примерно через две недели. 

Процессы плодоношения 

Блоки для выращивания грибов устанавливаются в ряды, а расстояние между 
ними по диагонали должно быть около метра, но возможны и другие варианты 
расстановок блоков. Выборочно плоды не надо срезать. После срезки первого 
урожая второй появится через неделю. 

 
Особенности выращивания вешенки королевской 

Королевской вешенкой называется очень популярный и вкусный гриб, его 
шляпка крупнее, чем у обычной. В ней содержится в 3 раза больше белка, чем в 
других овощах. 
Климатические условия, необходимые для того, чтобы вырастить грибы, 
именуемые королевской вешенкой: 

1. Субстрат в инкубационный период должен иметь температуру 24 градуса. 
2. Влажность воздуха в грибном блоке — 70%. 
3. Инкубационный период длится около месяца. 
4. Концентрация углекислого газа должна составлять от 5 до 20 тыс. ррm. 
5. Необходимо проветривать помещение. 
6. Освещение не требуется. 

Когда время подходит к плодообразованию, необходимы такие условия: 

1. Воздух в грибном блоке должен составлять 17-19 градусов. 
2. Влажность воздуха — 95%. 



3. Длительность плодообразования — около недели. 
4. Концентрация углекислого газа в воздухе должна составлять от 500 до 1000 ppm. 

При плодоношении нужны такие условия существования вешенок в грибном 
блоке: 

1. Температура — 14-16 градусов. 
2. Влажность воздуха внутри — 85-90%. 
3. Плодоношение идет около 8 дней. 
4. Проветривание помещения обязательно для поддержания таких условий и для 

лучшего плодоношения. 
5. Освещение должно составлять от 200 до 500 люкс. 

Существуют две волны цикла во время плодоношения грибов, когда рН субстрата 
составляет: 

1. От 7,5 до 8,0 на протяжении увлажнения. 
2. От 6,5 до 7,0 во время подсадки субстрата и мицелия. 

 
Сырье для субстрата: 

1. Солома. 
2. Опилки деревьев. 
3. Измельченные кочерыжки кукурузы. 

Возможны и другие материалы: зерновые отруби (бобовая мука) или соевая мука, 
гашеная известь, измельченный мел, а также известняк. 

Возможен разный состав субстрата, для каждого есть своя инструкция. 

Первый вариант: 

• 40% — опилки древесные; 
• 58% — солома из пшеницы или риса; 
• 1% гашеной извести; 
• 1% гипса. 

Второй вариант: 

• 75% опилок; 
• 20% соломы из риса и пшеницы; 
• 3% бобовых и зерновых отрубей; 
• 1% гашеной извести; 
• 1% гипса. 

Третий вариант: 

• 88% хлопка; 
• 10% соломы из риса и пшеницы; 



• 1% гашеной извести; 
• 1% гипса. 

Четвертый вариант: 

• 55% кочерыжек измельченной кукурузы; 
• 25% опилок; 
• 18% пшеничной и рисовой соломы; 
• 1% гашеной извести; 
• 1% гипса. 

• Процесс увлажнения субстрата проводится в течение нескольких дней. При 
этом субстрат нужно тщательно перемешивать до полного увлажнения. 
Температурные условия — не ниже 15 градусов по Цельсию. 

• В тот период, когда происходит увлажнение субстрата, уровень рН должен 
составлять от 7,5 до 8,0. 

• После проведения увлажнения субстрата его нужно перемешать и выложить 
в специальные емкости — бурты. В буртах субстрат должен находиться не 
меньше чем 3 дня. Формирование грибных блоков происходит с помощью 
полиэтиленовых мешков низкого давления. 

• Процесс стерилизации проходит при 100 градусах. Необходимое 
количество мицелия при правильном давлении и температуре воздуха — 
750 мл на 35 субстратных грибных блоков. Их вес при этом составляет 
примерно 2,5 кг. 

• Выращивание вешенки на соломе 
• Солома, перед тем как на нее подсаживают мицелий, не обрабатывается и 

не дезинфицируется, поэтому в ней могут развиваться посторонние 
микроорганизмы, мешающие нормальному развитию грибов. 

•  
• Солома должна быть чистой и свежей. Ее разделяют на части, 

утрамбовывают в мешки и хорошо увлажняют. 
• Если грибы выращивают в мешках, то субстрат и мицелий можно вносить в 

мешок через отверстия, проделанные в нем. В первые дни утрамбованный в 
мешке субстрат нагревается и температура повышается до 45 градусов. 
Такая жара становится смертельной для вредных микроорганизмов, и они 
погибают. Мицелий прорастает около месяца, после чего мешки ставятся в 
теплицу или парник. 

• Чтобы правильно вырастить грибы, теплица должна проветриваться и после 
снижения в мешках воздуха до 12 градусов. Субстрат с мицелием 
освобождают от мешка, и он свободно продолжает расти. 



• Если начать выращивание вешенок в апреле или мае, то урожай грибов 
можно будет собирать осенью в сентябре. С одного мешка субстрата можно 
собрать 3-4 кг грибов, вес мешка — около 20 кг. 

• Выращивание грибов можно проводить на тюках соломы. Для этого тюки 
ставят в саду в безветренном месте или в теплице. Солому увлажняют, 
проделывают в тюке отверстия, туда подсаживают субстрат с мицелием и 
отверстия закрывают плотно соломой. 

• Если температурный режим нормальный, то мицелий развивается в течение 
2-3 недель. Ели начать выращивание грибов в мае, то урожай можно 
собрать в октябре, если в сентябре, то в мае следующего года. Урожай в 
среднем такой же, как и при выращивании вешенок в мешках, — 3-6 кг 
грибов с одного тюка сена. 
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