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2      Бизнес на селе

ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ

Грибы – важная составляющая многих блюд, которые появ-
ляются на столе человека. Их жарят, варят, тушат, марину-
ют, консервируют, пекут. Грибы добавляют в супы, салаты, из 
них делают соусы и пасты. В магазинах можно встретить мно-
жество различных видов грибов, но самые популярные – шампи-
ньоны и вешенки. И они популярны не только среди покупателей, 
но также среди тех, для кого выращивание грибов – это при-
быльный и перспективный бизнес.

Как начать свой бизнес на выращивании грибов? На что обратить 
внимание в первую очередь? Как правильно выбрать помещение? 
Где найти покупателей на свои грибы? Сколько нужно вложить на 
начальных этапах и как быстро окупается данный бизнес?
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ВЫБОР И ОБУСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ

Опытные бизнесмены, которые не первый день занимаются вы-
ращиванием грибов, используют специальные культивационные 
камеры. В них поддерживаются соответствующие микроклимат, 
температура, содержание углекислого газа. Все это помогает полу-
чить максимальный урожай грибов, сделать его качественным, та-
ким, чтобы удовлетворял всем потребностям покупателей. Успех 
бизнеса, в первую очередь, зависит от грамотного подхода к выбору 
помещения. Даже если у вас уже есть что-то на примете и вы знаете, 
где будете выращивать грибы, денежные вложения потребуются в 
любом случае.

Обязательным условием является наличие хорошей вентиляции. 
Идеальный вариант – кондиционирование воздуха с системой ото-
пления и поддержания нужной влажности. Первоначальные затра-
ты на такую систему зависят от размера помещения, его состояния, 
от предполагаемых объемов 
выращивания, а также от 
вида грибов. Конечно, вы 
можете использовать одну и 
ту же культивационную ка-
меру для различных грибов, 
но результат может быть со-
вершенно не таким, как ожи-
дается. Каждый вид грибов 
имеет свои особенности вы-
ращивания, свои тонкости 
и нюансы, которые нужно 
учитывать уже на этапе про-
ектирования.

Например, если вы ре-
шите выращивать вешенки, 
то знайте, что они не особо 
прихотливы к температур-
ному режиму, влажности, 
освещению и т. д. Затраты на 
оборудование будут незна-
чительными. Но если же вы 
остановились на выращи-
вании шампиньонов, то тут 
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дела обстоят посерьезней. Этот гриб чувствителен к микроклимату, 
и нужно ставить специальное оборудование, которое сможет обе-
спечить грибы всем необходимым.

Для культивирования вешенок можно использовать практически 
любые помещения наземного типа: сараи, гаражи, теплицы, храни-
лища для овощей, различные склады и даже помещения для разве-
дения животных. Все можно обустроить и переделать под грибни-
цу. Запомните, что грибы не очень любят прямые солнечные лучи и 
перегрев, но свет им нужен в любом случае. Для того, чтоб избежать 
неприятностей, вы можете покрасить окна в белый цвет. Таким об-
разом свет в грибнице будет всегда, она не будет сильно нагреваться, 
да и от прямых солнечных лучей вы убережетесь. Достаточный запас 
субстрата поможет зимой защититься от переохлаждения. Если сде-
лать все правильно, то можно поддерживать температуру в пределах 
0°С даже в те моменты, когда на улице будет –15°С. Конечно, в таких 
условиях грибы расти не будут, но грибница останется живой и смо-
жет продолжить расти, как только температура восстановится.

Теплицу или сарай можно приобрести в собственность или же 
взять в аренду по довольно приемлемой цене. Сейчас на рынке не-
движимости хватает предложений по аренде или продаже помеще-
ний подобного типа. Причем многие отдают их по очень невысокой 
цене, лишь бы получить хоть какие-то деньги. Также нужно отдель-
но подумать о помещении, в котором будет храниться солома для 
приготовления субстрата. Для этих целей подойдет небольшой су-
хой сарай. Конечно, если объемы производства у вас еще не столь 
велики, чтобы хранить тонны соломы, то можете покупать ее. Это 
позволит сэкономить немного денег на аренде.

Немного сэкономить можно и на выращивании шампиньонов, 
если не брать в аренду отдельное помещение. Вторую фазу фермен-
тации компостного материала и этапы проращивания мицелия, а 
затем и культивирование самих грибов можно производить в одной 
камере. Следует лишь при каждом выносе использованного компо-
ста дезинфицировать культивационную камеру с помощью пароге-
нератора. Он же применяется и для обработки нового компостного 
материала. В этом случае экономия на аренде отдельного помеще-
ния будет не особо существенной, так как придется купить в до-
полнение оборудование, регулирующее относительную влажность 
и температуру воздуха, а также обеспечить надлежащую тепло- и 
влагоизоляцию.

Есть два основных способа выращивания грибов – интенсивный 
и экстенсивный. Интенсивный способ выращивания предполагает 
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наличие требуемого микроклимата и возможности его регулирова-
ния. Опытные грибоводы, использующие интенсивный метод куль-
тивирования, могут получать урожай круглый год, применяя при 
этом различные субстраты. 

ГОТОВИТЬ СУБСТРАТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ИЛИ ПОКУПАТЬ?

Для начала давайте разберемся с понятиями. 
Субстрат – это основа, сырьевая база, на которой выращивают 

грибы. 
Мицелий – это то, из чего выращивают грибы. 
Субстрат вы можете приготовить своими силами, используя со-

лому пшеницы, ржи, ячменя, а также костры льна, стеблей и коче-
рыжек кукурузы, а можете купить у компаний, которые специали-
зируются на продаже материалов и оборудования для выращивания 
грибов. При правильном подходе с 10 кг субстрата вы получите 
более двух килограммов грибов. Если же говорить о цене, то 10 ки-
лограммов сырья по цене равняется одному килограмму вешенок, 
проданных по оптовым прайсам.
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Как вы понимаете, молодому предпринимателю, который еще 
не продает грибы тоннами и не имеет хорошей прибыли, лучше на-
учиться самостоятельно готовить субстрат, тем самым экономя зна-
чительную часть денег на сырье.

Готовя основу для выращивания своими руками, вы должны осо-
бое внимание уделить качеству и экологичности соломы. В ней не 
должно быть много химических добавок и различного рода синтети-
ческих удобрений. По мнению опытных грибоводов, это значительно 
ухудшает качество и объемы урожая. Если же солома сильно перена-
сыщена химией, то грибы могут вообще не вырасти, так как они чув-
ствительны к различного рода загрязнителям. Вы можете повысить 
урожайность, добавив в субстрат опилки, древесную стружку, кору де-
ревьев или другие составляющие натурального происхождения.

Совет: закупайте солому непосредственно на полях, доставляя ее 
самостоятельно. Есть компании, которые предлагают доставку соло-
мы на дом, но это стоит дороговато и может стать лишней и совер-
шенно ненужной статьей расходов.

Не забывайте и о том, что даже самая чистая и экологически чи-
стая солома потребует предварительной обработки, ведь на ее по-
верхности обязательно есть вредные микроорганизмы, которые 
могут повредить ваши грибы и даже убить весь урожай. Поэтому 
солому следует термически обработать. Для этого нужно поместить 
заготовку в емкость, залить кипятком и дать настояться не менее 
суток.

Но такой кустарный способ обработки ведет к сильному сниже-
нию урожайности, которая составит не более 1 кг на 10 кг субстрата. 
Этот показатель можно увеличить, используя специальные камеры 
для пастеризации. Внутрь камеры помещается солома, затем туда 
же нагнетается горячий водяной пар. При этом температура в каме-
ре должна составлять примерно 60°С. В таких условиях солома вы-
держивается 6–8 часов, затем интенсивность подачи пара следует 
снизить, чтобы температура упала до 50°С. В камере должна быть 
непрерывная вентиляция, в ней сырье должно провести еще двое 
суток.

Как вы понимаете, соломы потребуется много, ведь от количе-
ства субстрата зависит и конечный выход грибов. Поэтому нужно 
большое помещение для пастеризации – подойдет любой склад, 
который нужно немного переоборудовать, сделать герметическим. 
Новый парогенератор обойдется в сумму не менее 1 500 долларов. 
Но часто начинающие бизнесмены экономят на том, что использу-
ют б/у оборудование, либо же покупают самодельные установки.



7Самара, 2017 г.

ИНТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ГРИБОВ

Интенсивный способ выращивания базируется на четком кон-
троле микроклимата, правильной температуре и влажности. При 
хорошей организации процесса вы можете получать урожай кру-
глый год.

Как же проходит интенсивное выращивание грибов?
Уже готовый субстрат засеивают мицелием исходя из соотноше-

ния на одну тонну заготовки 30–50 кг мицелия. Далее все пакуется 
в полиэтиленовые мешки по 10–12 килограммов. Чтоб избежать за-
гнивания и убрать избыточную влагу, которая будет скапливаться в 
процессе прорастания, в мешках нужно сделать дырки. После того, 
как подготовительный этап закончен, мы помещаем мешки в спе-
циальную камеру для проращивания. В камере нужно соблюдать 
особые условия: влажность на уровне 60–65%, температура не выше 
24°С, отсутствие прямых солнечных лучей.

Примерно через две недели грибница начнет прорастать, и меш-
ки следует перенести в другую камеру, где и начнется основная фаза 
выращивания. Здесь нужно уже соблюдать более высокую влажность 
(на уровне 80–85%), но низкую температуру (12–18 градусов). Высо-
кая влажность достигается за счет постоянного капельного полива. 
Для этого над грибницами нужно установить системы, позволяю-
щие регулировать частоту и объемы орошения.
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При соблюдении всех требуемых условий уже через 1–2 недели 
на поверхности мицелия появляются зародыши плодового тела. 
Впоследствии из них вырастают целые грозди грибов. Созревание 
происходит волнообразно в течение 5–7 дней с небольшим интер-
валом в 10–14 дней. Обычно собирают урожай первых трех волн, а 
затем использованные мешки заменяют новыми.

ЭКСТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ

При экстенсивном способе выращивания грибов мицелий вно-
сится не в плодородный субстрат, а непосредственно на деревян-
ные пни или отруби деревьев. Этот способ максимально прибли-
жен к реальной среде произрастания грибов. Но нужно учитывать 
тот факт, что культивирование грибов таким методом не очень 
подходит для серьезного производства. Во-первых, период вы-
ращивания значительно больше, нежели с использованием суб-
страта, больше трудностей с выбором пней и деревьев, технология 
культивирования сложнее и требует значительного изучения. Так-
же примерно через 3–4 года урожайность с одного пня уменьшится 
до 10%, что повлечет за собой необходимость поиска новых «пло-
щадок» для выращивания.
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В общем, этот метод подходит для частного культивирования, 
либо же для гурманов, которые предпочитают естественный вкус 
грибов и признают только то, что собрано в лесу или выращено по 
максимально приближенной к природе технологии.

МИЦЕЛИЙ: ПОКУПАТЬ САМОМУ 
ИЛИ ВЫРАЩИВАТЬ

От качества мицелия зависит и конечный результат ваших тру-
дов по выращиванию грибов. Поэтому нужно покупать его или у 
проверенных и авторитетных фирм-производителей, которые уже 
не первый год на данном рынке, либо же выращивать самому.

Самостоятельное выращивание тянет за собой ряд определенных 
трудностей:

 – нужны серьезные знания и недюжинный опыт, чтобы вырас-
тить плодотворный и качественный мицелий;

 – оформление документов на посевной материал;
 – затраты по времени. Учтите, что мицелию нужно вырасти, а на 

это уйдет какое-то время. Потом его нужно посеять, дождаться всхо-
дов, и лишь потом начнется этап основного прорастания гриба. Вы 
готовы ждать? Располагаете временем?

Также существует ряд технических сложностей, которые нович-
ку будет очень нелегко освоить. Хоть выращивание мицелия может 
стать прибыльным делом и на этом можно даже построить отдель-
ный бизнес, но многие грибоводы не рискуют, предпочитая поку-
пать заготовки у крупных поставщиков.

При выборе поставщика обратите внимание на разрешительные 
документы, почитайте отзывы о компании, наведите о ней справки. 
Также смотрите на сам мицелий. Он должен быть белого цвета, без 
плесени, черных вкраплений. Запах должен быть приятный, как у 
свежих грибов, только срезанных в лесу.

Если вы только начали заниматься этим делом и впервые поку-
паете мицелий, то лучше обратитесь к специалисту, который сможет 
помочь в данном деле. В противном случае вы рискуете купить не-
качественный продукт, который заражен грибками, или же совер-
шенно не подходит под ваши условия выращивания. Найти опыт-
ных грибоводов в вашем регионе можно на специализированных 
форумах.
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ПОДБОР РАБОТНИКОВ ДЛЯ ВАШЕГО ГРИБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Все трудности, о которых мы писали выше, меркнут на фоне 
проблем с поиском квалифицированных работников для вашего 
грибного хозяйства. От опыта человека, который будет следить за 
процессом выращивания грибов, во многом зависит и конечный ре-
зультат. Но этот опыт можно получить, лишь учась на своих ошиб-
ках, методом проб и ошибок.

Если все-таки вам удастся найти хорошего грибника, то и зар-
плата у него будет соответственная. Оптимальный вариант – ставка, 
которая зависит от количества урожая. Таким образом вы дополни-
тельно мотивируете работника следить за грибницей, делать все, 
чтобы на выходе было как можно больше урожая.

Сколько же людей нужно для обслуживания вашего грибного хо-
зяйства?

Если в день будет собираться до 200 килограммов грибов, то с 
этим делом справятся два человека. Если же от 200 до 500, то потре-
буется 3–5 человек. Плюс ко всему добавьте тех, кто занимается под-
готовкой субстрата, сбытом продукции, бухгалтера и управляющего. 
Вот и получается, что минимум у вас в хозяйстве будет работать пять 
человек. Со временем, по мере увеличения объемов производства и 
продаж, нужно нанимать и обучать новых людей.

При выборе помещения для грибной фермы сразу продумайте 
способы доставки. Отлично, если ферма находится в черте города 
или где-то в пригороде. Это позволит уменьшить затраты на до-
ставку, тем самым уменьшив закупочную стоимость грибов. Если же 
ферма будет где-то далеко от места сбыта, то выращивание, за счет 
дорогой доставки, может быть нерентабельно.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ 
САДОВОЙ

Свежая ароматная клубника является популярным лаком-
ством у взрослых и детей. Выращивать эту ягоду можно раз-
ными способами: как в открытом, так и в защищенном грунте. 
Клубника в теплице круглый год как бизнес отлично подходит 
для владельцев частных усадеб, земельных участков и дачников, 
а также для всех предприимчивых людей, неравнодушных к сель-
скохозяйственной деятельности. Как же начать свое дело и за-
работать на выращивании клубники (земляники садовой)?

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Выращивание клубники как бизнес-идея требует взвешенного 

подхода. Существуют разные способы производства садовой земля-
ники: в открытом грунте, в пленочных теплицах, в стационарных 
теплицах с обогревом.

Выбирая способ, необходимо отталкиваться от целей, которые 
поставлены: рассчитываете ли вы выращивать ягоду для получения 
дополнительного заработка или рассматриваете как основной биз-
нес. Нужно определить размер земельного участка, где будут расти 
ягоды. Важное значение имеет подвод коммуникаций: воды, источ-
ников тепла и электроэнергии.
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Сделайте анализ своих финансовых возможностей. Продумайте, 
как будет осуществляться транспортировка готового продукта. Яго-
ды садовой земляники довольно нежные и могут потерять товарный 
вид, если перевозить их по бездорожью.

БИЗНЕС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КЛУБНИКИ 
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Бизнес на клубнике в открытом грунте, если все способы условно 
классифицировать по объему стартовых инвестиций, самый недо-
рогой. Такой вариант подойдет больше всего тем, у кого есть соб-
ственная земля, оформленная как личное подсобное хозяйство. Из 
расчета рентабельности на один ар (100 кв. м), выращивание клуб-
ники выгоднее в сравнении с другими культурами. 

Выращивать ягоды лучше грядками шириной 60 см (междуря-
дье 40 см), накрытыми темной двухмиллиметровой пленкой. Высо-
та грядки зависит от глубины пролегания грунтовых вод (от 10 до 
60 см). В пленке вырезают окошечки для саженцев, примерно через 
20–25 см (в зависимости от сорта). Укутывание предотвращает поте-
рю влаги. Увлажнять грядки нужно каждый день, особенно в жаркое 
время года. Оптимальным считается капельное орошение.

Совет: выбирайте сорта, которые соответствуют климати-
ческим условиям. Высаживать клубнику следует осенью, так как 
в это время растения лучше приживаются и адаптируются к за-
болеваниям.

Выращивание клубники в открытом грунте как малый бизнес 
традиционно развито на приусадебных участках.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СПОСОБА
Выращивание в открытом грунте клубники имеет свои плюсы и 

минусы.
К преимуществам относятся:
• отсутствие необходимости вкладывать в дело крупные суммы;
• невысокие текущие расходы, следовательно, низкая себестои-

мость продукции.
Недостатки такого способа:
• выращивать ягоды можно только в летний период;
• неблагоприятные погодные условия являются дополнитель-

ным фактором риска.
В качестве дополнительного заработка можно использовать про-

дажу саженцев. Поэтому лучше покупать для разведения новые вы-
сокоурожайные сорта с хорошими вкусовыми качествами.

ПЛЕНОЧНЫЕ ПАРНИКИ (ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА)

Эта методика представляет собой нечто среднее между выра-
щиванием в открытом грунте и теплицах. Бизнес на выращивании 
клубники таким способом хорошо зарекомендовал себя в регионах 
с умеренным климатом.

Способ устройства грядок и орошения такой же, как и для от-
крытых площадей. Грунт для грядок рекомендуют предварительно 
пропарить или обработать раствором марганца. Землю смешивают 
с торфом, песком, кокосовой стружкой и вносят удобрения.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ, 
НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Польза от парникового 
укрытия:

• сокращается срок со-
зревания. Ранние ягоды 
выше по цене, чем сезон-
ные;

• частично устраняется 
риск неблагоприятных по-
годных условий;
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• растения меньше подвержены возможным заболеваниям.
К минусам можно отнести:
• сезонность;
• увеличивается затратная часть. Добавляется стоимость пленки 

и каркаса;
• становятся больше расходы на полив, так как дождь уже не 

сможет поливать растения.
Все эти обстоятельства необходимо учитывать еще на этапе пла-

нирования бизнеса.

ОГОРОДНАЯ ЗЕМЛЯНИКА В ТЕПЛИЦАХ 
И ПОМЕЩЕНИЯХ

Бизнес по выращиванию клуб-
ники круглый год возможен толь-
ко в теплицах с обогревом или 
приспособленных помещениях.

Существует два популярных 
способа производства садовой 
земляники в теплицах:

• «голландский метод» – 
ягоды выращиваются в верти-
кально расположенных мешках 
с субстратом. Возможно исполь-
зование специальных стоек;

• использование подвесных систем, расположенных в несколько 
ярусов.

Оба эти способа рассчитаны на капельное орошение.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕПЛИЧНОГО 
ВЫРАЩИВАНИЯ

Основная цель выращивания клубники в теплице – это получе-
ние максимального урожая на минимальной территории.

К достоинствам стоит отнести:
• высокую урожайность;
• возможность выращивать ягоды круглый год;
• клубника, выращенная по данной методике, имеет хороший 

товарный вид;
• не зависит от климатических условий.
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Минусы:
• большие стартовые вложения;
• для лучшей урожайности нужно увеличить световой день;
• высокая себестоимость (свет, обогрев, саженцы).
Несмотря на первоначальные затраты, этот способ выращивания 

клубники как бизнес становится все более популярным.

БИЗНЕС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КЛУБНИКИ: 
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ

Сравним описанные выше способы выращивания садовой зем-
ляники по уровню затрат и возможной прибыли. Рассчитаем эффек-
тивность производства для участка земли площадью 10 кв. м. Для 
наглядности данные представим в виде таблицы (таблица 1).

Как видно из приведенных расчетов, экономическая эффектив-
ность выращивания клубники в теплицах в несколько раз выше, не-
жели в открытом грунте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бизнес по выращиванию клубники в теплицах и в открытом 

грунте интересен тем, что не требует слишком высоких расходов 
на старте и способен в короткий срок выйти на самоокупаемость. 
Каждая из методик имеет свои преимущества. Главное – подобрать 
именно тот способ, который будет являться оптимальным и при-
быльным для вас.



17Самара, 2017 г.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКОВИЧНЫХ 
ЦВЕТОВ

Тюльпан – цветок не только красивый, но и неприхотливый, по-
этому он занимает лидирующее место среди цветов, выращиваемых 
в промышленных масштабах. Несмотря на то, что данный вид рас-
тения родом из Средней Азии, он прекрасным образом прижился в 
условиях средней полосы. Среди плюсов выращивания тюльпанов 
как бизнес:

• отличный рост в теплице;
• нет необходимости в дополнительном освещении;
• при соблюдении технологии выращивания можно получить с 

1 кв. м 200–300 цветков.

СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Перед началом любого дела необходимо составить поэтапный 

план работ, и бизнес по выращиванию цветов не исключение. Итак:
• подбор необходимого сорта;
• приготовление посадочного материала;
• самостоятельное взращивание луковиц;
• теплица с необходимым оборудованием;
• почва для цветов;
• план посадки;
• определение с методом выращивания;
• правильный уход;
• сбор урожая.
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ПОДБОР НЕОБХОДИМОГО СОРТА
Перед началом производства необходимо определиться с сортом 

цветка, на основе которого будет развиваться начатое дело. Выращива-
ние тюльпанов в теплице оптимально начинать со следующих сортов:

• лилиецветные;
• бахромчатые;
• триумф;
• махровые;
• простые ранние;
• простые поздние;
• тюльпан Дарвина.
Так как данный цветок 

в основном предназначен 
для весенних праздников, 
покупатель предпочитает яркие насыщенные тона, значит, самое оп-
тимальное соотношение оттенков будет следующее:

• красные – 40%;
• желтые – 20%;
• белые – 20%;
• сиреневые – 10%.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Во время закупки луковиц следует следить за их качеством – са-

мый хороший результат будет от крепких и крупных с диаметром 3,5 
см. Следует учитывать, что даже при тщательном отборе 3% матери-
ала окажется браком.

Стоит рассчитывать, что затраты 
на одну луковицу будут от 5 до 20 
рублей, плюс стоимость доставки.

Лучше всего заказать доставку 
луковиц из Голландии, там бизнес 
по их выращиванию очень хорошо 
развит, к тому же самые большие 
в мире цветочные аукционы, что 
создает отличные условия для оп-
тимальных цен.

Чтобы сократить затраты на приобретение материала, можно лу-
ковицы приготовить самостоятельно, для этого используется луко-
вица с открытого пространства.
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ТЕПЛИЦА С НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Теплица чаще всего производится из поликарбоната и стоит в 

пределах 10 000 рублей с размером 3 на 8 м, она должна быть:
• необходимой площади;
• с хорошо пропускаемым солнечным светом;
• располагать электрическим освещением;
• иметь систему полива;
• иметь доступную регулировку температурного режима.
Для охлаждения луковиц требуются холодильные камеры с тем-

пературой 5–9 градусов. Это еще примерно 14 000 рублей. Система 
полива – 2–3 тысячи рублей; от 7 до 10 тысяч – электрообогрев; так-
же необходимы деньги на вентилятор.

ПОЧВА ДЛЯ ЦВЕТОВ
С целью выгонки тюльпанов используют речной песок с опилка-

ми или торфом. Главное условие – однородность почвы и хорошее 
впитывание воды. Перед высадкой луковиц почву обрабатывают го-
рячим воздухом – 80 градусов и фунгицидом – это еще один пункт 
к расходам. Удобрения не обязательно учитывать в расчетах, так как 
для этих цветов они не особенно необходимы.

ПЛАН ПОСАДКИ
Составить план высадки можно двумя вариантами:
• высаживать луковицы в ноябре;
• с начала января, предварительно определив дату цветения.
Для высадки материала используют ящик 80 х 40 см, 1 кв. м поме-

стит таких емкостей около 4 штук. В ящике вмещается 80 штук тюль-
панов, значит, на метре будет 320 цветов, а это 320 луковиц плюс 4 
ящика. Таким образом можно определить расход средств на 1 кв. м.

В среднем, чтобы вырастить партию, необходимо 17 недель, по 
исходу которых ожидается прибыль.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ С МЕТОДОМ ВЫРАЩИВАНИЯ
Существует два самых распространенных метода выращивания 

тюльпанов:
Традиционный – когда луковицы, высаженные и политые, хра-

нят при температуре 12 градусов, при появлении 10 см ростка их 
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переносят в теплое место, где температура постепенно повышается 
до 18 градусов.

Соблюдаются регулярный полив и освещение при появлении 
ростков до 6 часов в сутки.

Голландский – строгое следование температурным показателям 
– это намного более затратное дело:

• 12 недель перед высадкой при температуре 5 градусов;
• после посадки хранение в холодном помещении с влажностью 

90%;
• чтобы произошло укоренение, температура воздуха должна 

быть около 13 градусов, а почвы 11;
• далее повышается до 18 градусов;
• когда луковицы проросли, убирают непроросший материал, 

дабы не появилась плесень.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ 
ПРИБЫЛИ

Чтобы бизнес дал положительные результаты, необходимо:
• перед посадкой луковицы очистить от шелухи;
• во время посадки в теплице должно быть 9 градусов;
• квадратный метр вмещает не менее 350 луковиц;
• земля – всегда влажная, но не залитая;
• через две недели после выгонки повышать температуру до 18 

градусов;
• постоянно следить за растениями, испорченные или непро-

росшие сразу же изымать;
• соблюдать режим влажности;
• срезать цветы до раскрытия бутонов.

СБОР УРОЖАЯ
Правильно собранный урожай – половина удачного бизнеса, 

здесь имеется определенное количество нюансов:
• когда бутоны, еще зеленые цветки, выдергивают прямо с луко-

вицей и устанавливают вертикально;
• срезку выполняют рано утром при температуре 12 градусов, 

когда бутон наполовину окрашен;
• уже готовые к продаже цветы хранят при температуре 2–3 гра-

дуса, так они будут сохранять товарный вид месяц;
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• перед самой продажей температуру повышают, сортируют 
цветы по коробкам. Иногда луковицы оставляют, это привносит ак-
цент в облик товара. У клиента они дольше сохраняются, но и цена 
их гораздо выше.

ПОДСЧЕТЫ РАСХОДОВ
К примеру, ожидается прибыль с 2 000 луковиц, для этого необ-

ходимо:
• 25 ящиков, это примерно 500 рублей;
• 2 000 луковиц по средней цене 15 рублей – 30 000 рублей;
• теплица при таком количестве материала 6 кв. м – от 12 000 

рублей;
• расход электроэнергии на дополнительное освещение по 12 

часов в сутки в течение 52 дней – получится около 300 кВт, а это в 
среднем 1 000 рублей;

• обогрев – здесь все зависит от применяемого метода, но если 
взять условно электрический способ, то в среднем он в два раза пре-
взойдет освещение, а это 2 000 рублей;

• сетка для ящиков – 600 рублей;
• если реализация самостоятельная, то потребуются расходы на 

упаковку и пленку, выйдет около 1 500 рублей.
Итого: 500 + 30 000 + 12 000 + 1 000 + 2 000 + 600 + 1 500,
выходит около 48 000 рублей.

ПРИБЫЛЬ
В праздничные дни стоимость одного цветка может достигнуть 

80 рублей, однако необходимо ориентироваться на среднюю цену, 
а это 40 рублей. Выходит – 2 000 умножаем на 40, получается 80 000 
рублей, минус расход, и чистая прибыль достигает 32 000.

Следует отметить, что такая прибыль ожидается в первый год, в 
последующие она будет выше, так как тратить придется только на 
посадочный материал, химикаты и упаковку.

Учитывая тот факт, что с таким количеством луковиц справится 
пара человек и этот бизнес можно совместить с другой деятельно-
стью, данный бизнес-план по выращиванию тюльпанов – прибыль-
ный, ведь он является неплохим довеском к семейному бюджету.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫГОДНО 

ВЫРАЩИВАТЬ ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ
Лекарственные растения широко применяются в фармацевтиче-

ской промышленности, и без их использования ее существование 
трудно себе представить. На основе лечебных трав изготавливается 
множество препаратов, и поэтому спрос на них не упадет никогда.

Тем более за последние годы препараты, произведенные на не-
натуральной основе, не дают желаемых результатов и имеют мас-
су противопоказаний, а побочные эффекты приводят к серьезным 
осложнениям. Как показала статистика, более 5% госпитализиро-
ванных пациентов имеют стойкие осложнения после приема таких 
лекарств. Поэтому если рассматривать выращивание лекарствен-
ных растений как бизнес, то можно с уверенностью сказать, что это 
долгосрочное и перспективное занятие.

Еще одной экономической предпосылкой для занятия такого 
рода бизнесом и создания специализированной фермы по выра-
щиванию лечебных трав является интенсивное использование че-
ловеком степей, полей, лугов, лесов и так далее, которое привело к 
сокращению дикорастущих лекарственных растений. Без их культи-
вирования сегодня невозможно удовлетворить рыночный спрос и 
в полной мере обеспечить фармацевтическое производство таким 
сырьем. В зависимости от вида растения, сырьем могут служить ко-
ренья, стебли, листья, кора, плоды и цветы.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ БИЗНЕС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Чтобы заняться выращиванием трав, не обязательно иметь 
огромные земельные территории, такой бизнес можно органи-
зовать на небольшом садовом участке.

На данный момент большие промышленные хозяйства все еще 
не могут насытить отечественные фармацевтические компании, и 
поэтому сейчас даже небольшая ферма – необходимость. Из-за вы-
сокого спроса на лечебное сырье мини-производство по выращива-
нию трав тоже будет приносить стабильный, немаленький доход.

Важно отметить, что такой вид бизнеса подойдет больше для 
сельской местности, так как даже неприхотливым растениям не-
обходимы определенные условия, и в основном почти все лекар-
ственные культуры (кроме валерианы, крапивы и котовника) нуж-
даются в большом количестве солнечных лучей, благодаря которым 
они больше накапливают действующих веществ. Для того, чтобы 
заняться выращиванием трав, необходимо изучить их разновидно-
сти. Существует 12 основных категорий, на которые подразделяются 
лечебные растения:

1. Камфорные растения – ромашка, ладан, жасмин, валериана и 
другие.

2. Цитрусовые растения – апельсин, бергамот, лимон, бигардия и 
другие.

3. Пряные растения – душица, базилик, майоран, розмарин и 
другие.

4. Медовые растения – фенхель, анис, стевия и другие.
5. Ментоловые растения – мелисса, мята, вербена и другие.
6. Сладко-пряные растения – мускат, перец, гвоздика, бей, им-

бирь, корица и другие.
7. Древесные растения – сандал, мирра, пачули, ветивер и другие.
8. Сладко-цветочные растения – нерола, герань, розовое дерево, 

иланг-иланг и другие.
9. Хвойные растения – пихта, сосна, ель и другие.
10. Горькие растения – эвкалипт, чайное дерево, чабрец, по-

лынь, найоли и другие.
11. Лавандовые растения – можжевельник, кипарис, лаванда, 

шалфей и другие.
12. Миртовые растения – имбирь, кедр и другие.
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Каждая группа лекарственных растений обладает индивидуаль-
ными полезными свойствами и оказывает определенное воздей-
ствие на человеческий организм. 

Некоторые выращивать очень сложно, а какие-то не требуют 
особых знаний, и уход за ними простой. Поэтому, пока человек не 
набрался опыта в такой сфере деятельности, следует обратить вни-
мание на более неприхотливые виды лекарственных трав, которые, 
будучи по своему происхождению дикорастущими, не слишком тре-
бовательны.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА НЕПРИХОТЛИВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ 

ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
Цветки календулы широко используются в лечении таких за-

болеваний, как гастрит, колит, язва, ангина, стоматит, бессонница, 
порезы и ожоги. Это растение обладает противовоспалительными и 
антисептическими свойствами, а также оказывает успокоительное 
и ранозаживляющее действие. На его основе готовят настои, отва-
ры, мази и так далее. Произрастает календула практически по всей 
территории России. Это неприхотливое и холодостойкое растение. 
Выращивать ее не составит особого труда, и поэтому календулу с 
уверенностью можно рассматривать как бизнес-вариант.

Аптечная ромашка обладает противовоспалительными, обезбо-
ливающими, дезинфицирующими, противоаллергическими, седа-
тивными, спазмолитическими и желчегонными свойствами. Ее со-
цветия используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
печени, желчного и мочевого пузыря, почек. Она отлично помогает 
при простуде и широко применяется в гинекологии, косметологии.
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Произрастает лекарственная ромашка на территории с умерен-
ным климатом. Это неприхотливое светолюбивое растение, которое 
не требует особого ухода. При ее заготовке соцветия следует сры-
вать вместе с цветоносами. Их сушат в хорошо проветриваемых по-
мещениях. Из такой ромашки изготавливают различные аптечные 
препараты, готовят настои и отвары. В связи с высоким спросом она 
может служить отличным вариантом для заработка.

Цветки и стебли мать-
и-мачехи обладают от-
харкивающими, про-
тивовоспалительными, 
спазмолитическими, ате-
росклеротическими свой-
ствами. Этот вид растений 
широко применяют при 
заболеваниях верхних 
дыхательных путей, рас-
стройствах пищеварения, 
гипертонической болез-
ни, рожистом воспалении 
кожи, заболевании почек, 
как вяжущее средство. В лечебных целях используют как листья, так 
и цветочные корзинки. Это многолетнее растение, которое легко 
переносит пересадку и не требует особых забот.

Как видно из приведенных выше примеров, список лечебных 
трав, которые можно выращивать в целях заработка, огромен. В 
него также можно включить и такие всем известные растения, как 
подорожник, репейник, топинамбур, чистотел и еще множество по-
пулярных трав, без которых лечение некоторых заболеваний не дает 
нужного эффекта, и поэтому спрос на них будет всегда. Конечно, все 
виды растений сразу вырастить невозможно, и прежде чем присту-
пать к такой деятельности, следует более точно определиться с тем, 
какое сырье будет производиться для продажи.

Так как выбор растений напрямую будет зависеть от свойств по-
чвы на конкретном земельном участке, климата и способности вы-
бранного варианта произрастать в определенных условиях, то необ-
ходимо будет детально изучить особенности каждого вида, способы 
обработки почвы и технологию выращивания выбранных трав. Еще 
на начальном этапе рекомендуется провести маркетинговое иссле-
дование, которое тоже укажет, какую культуру выгодней выращи-
вать в конкретном случае.
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ЧТО ВХОДИТ В МАРКЕТИНГОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ:

– изучение спроса на определенные виды растений в конкрет-
ном регионе;

– поиск будущих точек сбыта;
– изучение рынка и получение сведений о возможных конкурен-

тах.
Если планируется создать ферму, на которой будут выращивать-

ся культуры в небольших объемах, то лучше подбирать виды трав 
с одинаковыми способами выращивания, сбора и переработки. Это 
поможет избежать лишних затрат на приобретение разного рода 
оборудования и на организацию бизнеса в целом. Больших капи-
таловложений мини-ферма не требует, и можно начать с малого – 
достаточно иметь сухое проветриваемое помещение и участок, на 
котором непосредственно будут выращиваться лекарственные рас-
тения. В связи с этим выращивание лечебных растений – выгодное 
дело, рентабельность которого составляет примерно 150%.

Приобретение оборудования будет зависеть от того, что наме-
ревается производить фермер. Например, если выбраны эфиро-
масличные лекарственные культуры (мята, шалфей, лаванда), тог-
да нужно будет закупить специальное приспособление для добычи 
масла. Выбрав такие растения, как эхинацея, солодка, цикорий или 
валериана, из которых добывают корень, для эффективности про-
изводства предпринимателю понадобится машина для его мойки.

Фермер, который планирует в дальнейшем развиваться и увели-
чивать объемы производства, должен уделить большое внимание 
помещению, где будет храниться сырье, так как лечебные растения 
должны соответствовать государственным и международным стан-
дартам качества. Любое предприятие, которое выращивает сырье и 
производит лекарственные средства, находится под контролем го-
сударства и подлежит сертификации, выдачей которых занимается 
Министерство здравоохранения России. Во время сертификации 
проверяются условия выращивания и хранения таких культур, и 
основным критерием качества является их безопасность и эффек-
тивность. Более детальную информацию о том, какие существуют 
на сегодня требования, можно узнать непосредственно в самом ве-
домстве.
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ОВОЩЕВОДСТВО

Производство продуктов питания – одно из самых перспективных 
направлений предпринимательства. Согласно прогнозам экономи-
стов, продукция данной категории будет только дорожать. Учиты-
вая это, выращивание овощей как бизнес выглядит довольно привле-
кательным направлением деятельности, если, конечно, у вас лежит 
душа к вкусным натуральным и витаминным продуктам, в качестве 
которых вы стопроцентно уверены.

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
Перед предпринимателем, желающим заняться бизнесом по вы-

ращиванию овощей, изначально стоят три задачи. 
Выбор места для производства. Необходим земельный участок 

подходящего размера с плодородной почвой. Потребуется сделать 
анализ грунта на загрязнение тяжелыми металлами, нитратами, пе-
стицидами и т. д. 

Выбор овощной культуры. Нужно изучить условия рынка по 
самым востребованным овощам, которые пригодны для выращива-
ния в вашей местности. 

Выбор сортов. Потребуется учесть гарантии качества и доступ-
ность семян, рекомендации производителя относительно ухода за 
растениями.
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После решения этих задач следует ознакомиться с основами ово-
щеводства. Незнание принципов земледелия и нежелание учиться 
новому привело к распространенному мнению о нерентабельности 
сельского хозяйства. К примеру, будучи осведомленным в сроках со-
зревания различных культур и температурных условиях региона, 
можно выращивать отдельные овощи за сезон в два урожая. А это, со-
гласитесь, позволит существенно повысить прибыльность дела. 

Овощеводство – довольно обширная отрасль, и освоение ее азов 
может потребовать немало времени. Но некоторые подходы и пра-
вила нужно усвоить уже тогда, когда решаете, с чего начинать овощ-
ной бизнес.

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ
Существуют два основных способа выращивания овощей:
• открытый грунт: грядки, поля;
• закрытый грунт: оранжерея, теплица.
Сказать точно, каким образом будет лучше организовать вы-

ращивание в отношении различных показателей – прибыльности, 
простоты, экономичности и т. п. – невозможно, так как здесь нужно 
учитывать и климат, и выбранный сорт культуры, и объемы произ-
водства, и множество других критериев. 
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Так, к примеру, выращивание овощей круглый год как бизнес 
проще всего организовать при помощи теплицы, тогда как произ-
водство картофеля для оптовой продажи будет оптимальным на от-
крытых грунтах.

ТЕХНОЛОГИИ ОВОЩЕВОДСТВА
Для выращивания овощей наработано немало технологий, ко-

торые учитывают особенности не только культур, но и различных  
сортов. 

Наибольшее число методик, к примеру, предлагается для агро-
техники картофеля. Перечислим так называемые универсальные 
технологии, применение которых возможно при выращивании лю-
бых овощей. 

Гидропоника. Овощи выращиваются без земли. 
По Миттлайдеру. Предусматривает особую процедуру удобре-

ния почвы минералами, разбивки участка, схему посадки овощей и 
их полив. 

Совмещение посевов. Несколько культур сажают вместе. Здесь 
важно знать принципы совместимости различных овощей друг с 
другом. 
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По Джону Джевонсу. Биоинтенсивный метод: основан на обра-
ботке высаживаемых в землю овощей специальным раствором из 
микробов.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ
Качество продукции – основной критерий, который в сфере ово-

щеводства характеризуется тенденцией к росту: потребители го-
товы платить даже на 25–30% больше в сравнении со средней ры-
ночной ценой, если будут уверены, что купят высококачественные 
овощи, не содержащие вредные для организма вещества. 

Бизнес на выращивании овощей сопровождается следующими 
затратами: 

• на посевной/посадочный материал; 
• на удобрения; 
• на средства для защиты растений; 
• на строительство, аренду сооружений, обустройство, ремонт; 
• на покупку и обслуживание механизмов и транспортных 

средств; 
• на оплату коммунальных услуг и т. п.
Отдельную статью расходов будет составлять оплата труда работ-

ников. Их количество обычно определяется из расчета один рабочий 
на 200 квадратных метров земли.

КАК ПЛАНИРОВАТЬ ДОХОДНОСТЬ
При определении себестоимости производимой продукции сум-

ма затрат на выращивание овощей соотносится с массой урожая. 
Экономическая эффективность овощеводства в зависимости от вы-
бранного способа ведения бизнеса – в открытом или закрытом грун-
те – рассчитывается по-разному. 

Экономическая эффективность овощного бизнеса. 
В открытом грунте определяется: 
• величиной произведенной валовой продукции на одном гек-

таре земли (в натуральном или денежном виде);
• стоимостью центнера овощей; 
• общей прибылью; 
• производительностью труда;
• относительным размером дохода на единицу площади. 
В закрытом грунте зависит от следующих параметров: 
• выхода товара с одного квадратного метра площади; 
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• стоимости центнера овощей; 
• относительного размера прибыли на один квадратный метр; 
• относительного размера прибыли на одну раму. 
В среднем полная окупаемость овощного бизнеса достигается 

уже по истечении 10–12 месяцев стабильного функционирования 
дела. Размер выручки, которую удастся получить путем выращива-
ния на продажу овощей, определяется множеством различных фак-
торов. Но самым главным в овощном бизнесе, впрочем, как и в лю-
бом другом, станет продуманный бизнес-план.

БИЗНЕС-ПЛАН И ОФРМЛЕНИЕ ДЕЛА
При составлении бизнес-плана потребуется максимально точно 

просчитать сумму вложений, сроки окупаемости идеи и уровень 
ожидаемой прибыли. Не стоит упускать из вида и конкуренцию в 
нише, детально проанализировав деятельность каждого конкуриру-
ющего предприятия. 

Все возможности и сопутствующие им расходы важно четко рас-
считать и спланировать для каждого этапа. 

Выращивание овощей в значительных масштабах предусма-
тривает регистрацию деятельности в соответствии с действующим 
законодательством. Для ведения овощного бизнеса возможны две 
формы материально-правовой деятельности: юридическое лицо 
или индивидуальное предпринимательство. 

Документальным оформлением бизнеса можно заняться как са-
мостоятельно, так и поручить это специализированной компании. 
Во втором случае придется заплатить за услуги специалиста, и эти 
расходы также должны быть включены в бизнес-план.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Реализовывать овощи можно одновременно несколькими спосо-

бами: 
• самостоятельно продавать на рынке. Вариант хоть и наиболее 

прибыльный по показателю стоимости торговой единицы товара, 
однако реализовано таким образом будет относительно немного;

• сдавать на оптовые базы либо оптовикам непосредственно «с 
поля». В первом случае вам придется самому отвозить продукцию 
на базу, но цена будет выше, во втором – оптовик сам приедет, но 
предложит меньшую стоимость единицы товара;

• поставки овощей в магазины, супермаркеты, рестораны и 
иные заведения общепита. В таком случае буквально каждая пози-
ция товара будет проверяться на качественность, и поставки обяза-
тельно должны быть систематическими. 

В России сегодня новшеством является такой овощной бизнес, 
как производство продукции, выращенной по «чистым» технологи-
ям: на проверенных грунтах, без использования искусственных удо-
брений и химических средств защиты растений. 

Особенностью функционирования такого дела является то, что 
овощи выращиваются по заказу покупателей. Соответственно во-
прос выбора способа реализации в таком случае теряет актуаль-
ность. Привлекательность такой деятельности обеспечивается по-
вышенной стоимостью товаров – на 20–25% выше стандартной. А 
учитывая практически полное отсутствие конкуренции, сегодня 
каждый может стать успешным первооткрывателем такого направ-
ления в своем регионе.
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