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2      Бизнес на селе

ПЧЕЛОВОДСТВО
Многие экономисты, политологи и успешные бизнесмены хором 

утверждают, что сельское хозяйство сегодня является наиболее пер-
спективной сферой. Актуальность различных его отраслей растет не 
по дням, а по часам. В современном мире даже просматривается тен-
денция к миграции населения в деревни, подальше от городского шума. 
Если вы намерены начать бизнес в сельскохозяйственной сфере, перед 
вами открываются необозримые горизонты. 

Пчеловодство является одной из самых популярных ниш в этой 
отрасли. Оно подойдет тем людям, которые готовы к довольно зна-
чительным затратам труда и времени. Правда, прибыль с лихвой 
оправдывает все старания. Этот бизнес предполагает множество 
неоспоримых преимуществ, но риски и негативы также в нем присут-
ствуют.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭТОГО ВИДА БИЗНЕСА
Спрос на вкусный и чрезвычайно полезный мед не убавится ни-

когда. И это делает пчеловодство весьма привлекательной и пер-
спективной нишей для собственного бизнеса. 

А кроме того, полученный продукт легко сбыть через разноо-
бразные каналы, и само дело не требует большого стартового капи-
тала, окупаясь в кратчайшие строки. Посудите сами: чтобы начать 
заниматься пчеловодством, в среднем необходима тысяча долларов 
США на покупку пчел, а также стартового оборудования. 

Расширить бизнес можно не только закупкой новых ульев и пче-
линых семейств, но также организацией производства резных вос-
ковых свечей. 

Если у вас есть пасека, вы получаете немалый доход не только с 
самого меда, но также и с продажи пыльцы, прополиса, перги и ма-
точного молочка. Сбор прополиса и пыльцы хоть и является весьма 
трудоемким процессом, но цена на эти продукты весьма высокая. К 
тому же в таком случае производство получается практически без-
отходным, что является наиболее выгодным вариантом. 

Но учтите, что вы должны обладать соответствующим опытом 
и глубокими познаниями в данной сфере. Пчелы требуют опреде-
ленных условий содержания, очень зависимы от погодных усло-
вий и время от времени болеют. Бывают также убыточные годы, 
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когда эти насекомые требуют особого ухода и прикорма, не при-
нося при этом особого дохода. Отсутствие определенного багажа 
знаний обо всех нюансах пчеловодства может привести к потере 
всего бизнеса в одночасье. Правда, можно нанять опытного пче-
ловода, который будет присматривать за пасекой, но это вынудит 
вас к дополнительным расходам. 

Еще один вариант такого бизнеса тоже предусматривает нали-
чие пасеки, но продукты пчеловодства сбываются оптовикам. Под
водным камнем является низкая закупочная стоимость. Вы рискуе-
те терять большие деньги, в результате чего бизнес попросту будет 
приносить крайне малый доход.

СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Перед тем как составлять бизнесплан, внимательно изучите ры-

нок и особенности конкурентов в вашем районе. Это позволит вам 
понять все трудности, с которыми вы рискуете столкнуться, и по-
может предельно четко определить цели. Опыт конкурентов также 
покажет все моменты, на которых нужно сделать акцент, чтобы не 
прогореть в самом начале карьеры.

В первую очередь вам будет необходимо: 
• наличие соответствующего участка земли. Он должен быть 

расположен в сухой, не болотистой, тихой местности вдали от ферм 
с животными, а также грязными водоемами. Не менее важным мо-
ментом является близость леса, цветущих садов или полей;

• далее вам необходимо продумать до мелочей ваше рабочее 
помещение. Обязательно позаботьтесь о наличии специального 
«кубрика» для холодной поры года. Он должен быть утепленным 
и надежно защищать саму пасеку от ветра и морозов, обеспечивая 
пчеловоду легкий доступ для кормежки насекомых;

• также вам понадобится специальное помещение для откачки 
меда и рабочая пристройка для работы с рамками (клейка вощины 
и чистка самих рамок), хранения различного инвентаря и место для 
хранения меда;

• на территории должен быть предусмотрен и офис для пись-
менной работы, где вы сможете вести дневник пасечника и читать 
специализированную литературу. В статью расходов обязательно 
внесите профильные книги и журналы, так как успешное пчеловод-
ство предусматривает постоянное самообразование;

• будет огромным плюсом, если у вас есть собственный транс-
порт. Если такового не имеется, очень рекомендуется купить 
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автомобиль, желательно габаритный. Он вам понадобится для транс-
портировки ульев на медобзор, для перевозки меда и пчелопакетов;

• самая первая статья расходов – это закупка необходимого сы-
рья. Она составляет 70% от общего капиталовложения. Имеется в 
виду покупка пчелиных маток, а также рамок с пчелиным распло-
дом. Цена будет варьироваться в зависимости от пчелиной породы. 
Одна пчелиная семья обойдется примерно в шестьдесят долларов. 
Улья можно купить новые или пользованные, чтобы немного сэко-
номить. Средняя их стоимость составляет примерно восемьдесят 
долларов за штуку;

• также необходимо закупить определенный инвентарь, к ко-
торому относятся медогонка, бидоны для хранения меда, стамески, 
восковые пластины, специальная одежда, перчатки и многое другое. 
Закупка оборудования потянет на довольно приличную сумму;

• стоит обязательно купить термокамеры для роспуска меда, 
а также смесители для купажирования меда, которые отличаются 
определенной дороговизной;

• если вы обладаете внушительной суммой, можно построить 
собственную лабораторию. Она позволить проводить анализ меда, 
но и стоит соответственно – от двухсот тысяч долларов. Если на пер-
вых порах вы не сможете себе этого позволить, необходимо будет 
учесть расходы на сертификат качества, который можно будет полу-
чить в профильных лабораториях;

• в статью расходов необходимо также включить медицинские 
препараты. Профилактическая обработка санапином происходит 
дважды в год.

Что касается персонала, то на небольшой частной пасеке можно 
управляться в одиночку. Но в период активного медосбора, как пра-
вило, нужен хотя бы один помощник. Для этого можно будет нанять 
сезонного рабочего. Если территория довольно большая или же вы 
не обладаете достаточно глубокими познаниями в этой сфере, при-
дется учесть также месячную заработную плату сотрудникам. 

Отдельная статья расходов предусмотрена на оформление всей 
необходимой документации для открытия такого бизнеса. Все до-
полнительные расходы, помимо закупки самих пчел и ульев, обой-
дутся примерно в четыреста долларов. 

Бизнесплан необходимо расписать до малейших подробностей 
и строго придерживаться каждого пункта. Только так ваш успех бу-
дет гарантирован. 

На рентабельность бизнеса будет влиять множество факто-
ров: наличие конкурентов, ваш опыт в пчеловодстве, имеющаяся 
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материальная база, а также способ реализации производимых про-
дуктов. 

За сезон, который длится с мая по август, в среднем со стандарт-
ной пасеки можно получить до семи тонн меда. Один килограмм 
этого продукта оценивается примерно в четыре доллара. Соответ-
ственно годовая прибыль составляет около тридцати тысяч долла-
ров, из которых половина уйдет на затраты, связанные с производ-
ством.

ПАСЕКА
Есть два вида пасеки: кочевая и стационарная. Каждый вид 

предполагает определенный вид ульев, а также предусматривает 
требования к самой территории. 

Кочевая пасека может перевозиться от поля к полю в зависимо-
сти от поры цветения определенных растений. Она предполагает 
обязательное наличие помощников, но позволяет, как правило, по-
лучить в разы больше меда. 

В случае большого количества медоносов в округе рекомендуется 
установка стационарной пасеки. При ее установке учтите, что опти-
мальное расстояние до цветущего поля составляет два километра.
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ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ВИДОМ МЕДА
Для того чтобы определиться с видом меда, необходимо пони-

мать, какой сорт пользуется популярностью именно в вашем регио-
не. Для этого вы можете провести собственное исследование, а так-
же обратиться за консультацией к специалисту. 

Сорта значительно отличаются по цене. В качестве источника 
могут выступать мята, липа, клевер, гречиха, вереск, подсолнух, ко-
риандр и многие другие растения. Цена определяется полезными 
свойствами меда и вкусовыми характеристиками. Учитывая гео-
графическое положение, вы можете выбрать тот сорт меда, который 
будет приносить наибольшую прибыль.

КАКИХ ПЧЕЛ ВЫБРАТЬ
На этот выбор влияют климатические и ботанические особен-

ности вашего региона. В заповедных зонах, например, разрешена 
только определенная порода пчел. 

Основные виды таковы: 
• опытные пчеловоды рекомендуют новичкам начинать с кар-

патской или серой горной кавказской породы. Они достаточно ми-
ролюбивые, за ними легче ухаживать. Кроме того, они лучше ис-
пользуют слабый медосбор и очень энергично собирают пыльцу с 
распустившихся цветков. Минусом кавказских пчел является болез-
ненность и плохая переносимость холодов. Карпатская порода, в 
свою очередь, отличается слабой ройливостью и большой выносли-
востью во время зимовки;
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• среднерусские пчелы более злые и требуют подхода опытного 
специалиста. Они легче переносят холода, а также менее болезнен-
ные, но для работы с ними необходима полная экипировка;

• необходимо быть предельно осторожными с покупкой загра-
ничных пород, к которым относятся итальянская, краинка, бакфаст. 
Эти матки продаются только за границей, стоят очень дорого и под-
лежат длительным проверкам. 

Специалисты единогласно утверждают: желательно отдать пред-
почтение традиционным для вашего региона пчелам. Особенно это 
касается тех случаев, когда продолжительность холодов в данной 
местности достигает пяти и больше месяцев.

НУЖНА ЛИ СЕРТИФИКАЦИЯ?
Требования к сертификации весьма лояльные. Для того чтобы 

получить право на продажу меда, необходимо получить обыкно-
венное разрешение, которое выдают в ветеринарных лаборатори-
ях. Оно стоит недорого и выдается после исследования образцов 
для определения качества меда. 

Специальный сертификат включает длинный перечень показа-
телей и значений. В нем указывается содержание воды, олова, са-
харозы, восстанавливающих сахаров, токсических веществ и при-
месей. Также отдельная категория посвящается правилам хранения 
и транспортировки меда, которые должны отвечать определенным 
санитарным нормам. Требования предъявляются и к температуре 
хранения, и к фасовочной таре. 

Иной вопрос, если вы хотите реализовать свою продукцию в су-
пермаркетах или за границей. В таком случае необходимо зареги-
стрировать ООО. После этого пасека, готовая продукция и производ-
ственный цех должны пройти полную сертификацию.
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КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
В этом плане бизнес на пчеловодстве имеет широчайшие пер-

спективы. Мелкие предприниматели, которые обладают 10–20 пче-
лиными семействами, преимущественно сбывают продукцию само-
стоятельно. 

Это можно делать непосредственно в своем доме или на рынке. 
Можно также открыть свою торговую точку или продавать мед через 
Интернет. 

Для более крупных предпринимателей возможна реализация 
меда через большие супермаркеты, которые закупают продукцию 
большими оптовыми партиями.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
По отзывам опытных пчеловодов, этот бизнес имеет действи-

тельно огромные перспективы. Рынок пчеловодства еще не струк-
турирован, и цены на мед с каждым годом повышаются. А спрос 
только возрастает, причем и на внутреннем, и на внешнем рынках. 

К людям постепенно приходит понимание ценности натурально-
го продукта, а в условиях плохой экологии и низкого качества жиз-
ни все больший процент населения активно интересуется здоровым 
образом жизни. 

Отечественный продукт будет цениться выше и пользоваться 
большим спросом у покупателей, чем китайский, которого сейчас 
полно на рынке. Ведь качество последнего под огромным вопросом 
в связи с активным использованием генетически модифицирован-
ных культур. К примеру, Соединенные Штаты, которые еще до не-
давнего времени были основным закупщиком китайского меда, уже 
ограничили его поставки на территорию своей страны. 

Самое выгодное время для начала такого бизнеса – это начало 
мая. В это время сады как раз заканчивают цвести, а погода стоит 
теплая, поэтому пчелиные семьи к этому периоду становятся наи-
более крепкими. Рыночная стоимость на этих насекомых в мае не-
сколько увеличивается, но затраты, как правило, себя оправдывают 
уже в первом сезоне.
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РазВЕДЕниЕ кРОЛикОВ
Мясо – один из наиболее употребляемых в пищу продуктов, 

но несмотря на огромное количество его производства и по-
требления, иногда возникают ситуации, когда этого продукта 
может не хватать. 

Часто мы наблюдаем такой расклад: в магазинах есть лишь не-
сколько видов мяса – это говядина, свинина и баранина. Кроличье 
мясо является малорентабельным, поэтому оно не так часто встре-
чается на прилавках. Если правильно воспользоваться случаем, то 
это только сыграет вам на руку: от вас требуются лишь усилия и на-
чальный капитал. 

Как построить бизнес на кроликах и составить предварительный 
бизнесплан о разведении кроликов в домашних условиях или на 
ферме в деревне? 

Кролиководство как бизнес – идея уже не новая, но ее внедре-
ние так и не приобрело спрос. Вот и плюс содержания кроликов: 
вы с легкостью создадите бизнес, этому поспособствует низкая 
конкуренция на этом рынке и потребность в свежем домашнем 
мясе, ведь оно всегда найдет своих покупателей. Да, капитало
вложения потребуются значительные, как и в любом другом биз-
несе, поэтому прежде чем начать свое дело с нуля, подумайте, 
насколько реально для вас выращивание кроликов, и накопите 
определенную сумму для старта. Далее инвестирование в бизнес 
тоже будет расходным: содержать ферму в пригодных для жизни 
кроликов условиях – недешевое удовольствие. 
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Но не стоит сомневаться, что рентабельность кролиководства бу-
дет высокой, ведь если вы обладаете первоначальным капиталом, 
разведение кроликов как бизнес станет вашим наиболее выгодным 
вложением. 

ВЫГОДНО ЛИ РАЗВОДИТЬ УШАСТЫХ?
Люди, которые хотят держать кроликов для бизнеса в домашних 

условиях, часто задаются вопросом: а выгодно ли разводить кроли-
ков? На этот вопрос с уверенностью можно сказать, что кроликовод-
ство – выгодный бизнес. Мало того что конкуренция в этом деле не 
достигла высокого уровня, но и немаловажную роль играет сам вид 
мяса. Все дело в том, что кроличье мясо лучше всего усваивается в 
нашем организме (примерно на 90%), к тому же оно практически 
нежирное, изза чего является диетическим. Немало людей сегодня 
садятся на диету (причины этого явления очень разнообразны), так 
что диетическое мясо непременно будет пользоваться популярно-
стью среди этой категории потребителей. Также существует много 
блюд, которые без мяса кролика просто потеряют свою изюминку. 

Если приложить некоторые усилия, то довольно быстро можно 
установить связь с пунктами, которые занимаются розничной тор-
говлей, или, если повезет, даже с рестораном. В таком случае у вас 
появится возможность установить собственную цену на продукт. 

Плюсы содержания кроликов: 
• рынок с маленькой конкуренцией; 
• спрос на мясо; 
• собственная цена на производимую продукцию; 
• рентабельный бизнес. 
Минус – большие капиталовложения. 
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У вас больше нет сомнений насчет того, выгодно ли разводить 
кроликов? Но здесь, как и в любом бизнесе, очень важна хватка, по-
этому если вы начинаете дело с нуля, старайтесь сразу установить 
контакт с рынком потребителей, чтобы разведение кроликов как 
бизнес не принесло вам убытки.

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАЗВИТЬ 
КРОЛИКОВОДСТВО?

Кролиководство как бизнес у нас в стране развито в недостаточ-
ной мере. Держать кроликов в домашних условиях больше харак-
терно для сельских жителей, но это лишь с натяжкой можно назвать 
бизнесом: количество животных обычно не превышает пятидесяти, 
а выращивание их производится исключительно в личных целях 
(собственное мясо).

Основной причиной нерентабельности бизнеса на кроликах яв-
ляется то, что у фермеров просто нет знаний в этой области. Отно-
сительно разведения кроликов в домашних условиях – то, при учете 
нормальных условий, животные могли бы жить даже в квартире. 

Но нет лучшего варианта, чем выращивание кроликов на мини
ферме или же ферме, ведь там совершенно другие условия и тем бо-
лее возможность расширения бизнеса.

ПРИОБРЕТЕНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Дело с нуля всегда начинать непросто.
Первым шагом будет приобретение молодняка. Вам нужно опре-

делить, с какой целью вы будете осуществлять выращивание кроли-
ков: для мяса или шкур. 

Если ориентировка идет на 
мясную продукцию, то упор нуж-
но делать на скороспелые поро-
ды кроликов: 

• великан (серый, белый); 
• серебристый; 
• шиншилла. 
В двухмесячном возрасте та-

кие кролики могут весить до 2 кг.
В случае выращивания жи-

вотных для шкур породы нужно 
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выбирать ориентируясь на их мех (нужно, чтобы он был густым и 
необычного окраса): 

• аляска; 
• огненночерный; 
• тюрингенский. 
Стоит сказать, что в Европе такие породы уже давно широкомас-

штабно разводятся. В наших краях эти виды все еще редкие, так что 
купить их будет немного трудно, а их шкуры будут дорогими по се-
бестоимости. Но в реальности нет смысла в выращивании кроликов 
только ради шкур, поскольку продукцию некуда будет девать. Чтобы 
шкуры были высокого качества, требуется тщательный уход за жи-
вотными: отдельные клетки (дабы мех не повредился в драках), что 
понесет за собой лишние затраты. К тому же такие породы мало ве-
сят и растут гораздо медленнее. Значит разведение кроликов будет 
выгодным в том случае, если вы заведете кроликов таких пород, как 
фландр, серебристый, шиншилла, серый великан. Эти породы много 
весят, быстро плодятся и имеют качественный мех. В результате экс-
периментов вы сами выберете, какая порода будет оптимальной для 
ведения хозяйства. С самого начала покупайте уже взрослых кро-
ликов, идеальным вариантом было бы приобретение пары самок с 
самцом. Обычно за год самка может принести потомство шесть раз 
(по 6–7 крольчат в среднем). Для старта – прекрасный вариант. 

МЕСТО ДЛЯ ФЕРМЫ
Когда начинаете бизнес по разведению данных животных с нуля, 

нужно обратить внимание на участок, где будут обитать животные. 
Хорошим вариантом является ферма в отдаленном от города ме-

сте, тихая и спокойная. 
В принципе, вам будет вполне достаточно пяти соток земли, но 

лучше, чтобы места было с запасом (если вы собираетесь разводить 
широкомасштабный бизнес), так как можно будет построить поме-
щение, в котором будет храниться корм, или сделать лужайку для 
прогулок кроликов. 

Если вы живете в частном доме, то здесь все гораздо проще: до-
мом для животных может стать амбар или сарай, главное – чтобы он 
был теплый и обустроен под проживание кроликов. 

Подытожим: для того, чтобы построить ферму с нуля, вам по-
надобится просторный участок, желательно в деревне (в квартире 
кролиководство возможно исключительно для собственных целей). 
Перспективным участок является в том случае, если в нем есть место 



14      Бизнес на селе

не только для фермы кроликов, но и почва для выращивания корма 
животным (собственные клевер, овес, люцерна сэкономят вам мно-
го денег в дальнейшем). 

ОБУСТРОЙСТВО МЕСТА ОБИТАНИЯ
Разводят кроликов дву-

мя методами: в клетках и 
в ямах. Мы рассмотрим их 
в сравнении и определим, 
какой метод выгоднее и 
удобнее. 

Клетка требует много 
ухода: нужна ежедневная 
очистка, много времени 
уходит на то, чтобы в каж-
дую клетку насыпать корм 
и налить воду. 

Плюс разведения кроли-
ков в ямах состоит в уборке 
единожды в неделю, а корм 
насыпается в общую кор-
мушку, что гораздо удоб-
нее. 

Если детальнее рассмо-
треть уборку помещения, 
где будут обитать живот-
ные, то навоз гораздо легче 
убирается с пола в ямах с 
помощью лопаты, неже-
ли отковыривается из клеток. Еще одна немаловажная деталь для 
содержателя фермы – продуктивность животных, их способность 
быстро размножаться. И здесь опять побеждает содержание живот-
ных в ямах: в таких условиях прохолостов (пропуска беременности) 
практически не бывает. Для сравнения: в клетке за один год кроль-
чиха может привести потомство до четырех раз, а при содержании в 
ямах это число увеличивается приблизительно до восьми раз. 

Еще одним фактором является использование корма. При раз-
ведении кроликов в ямах корм расходуется более рационально, по-
скольку он не пропадает зазря: всегда найдется желающее поесть 
животное. 
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Существует мнение, что, бегая по норам, кролики медленнее на-
бирают вес. Но это не так. Кролики, выращенные в ямах, наоборот, 
весят больше клеточных на 200–300 граммов, так как у них ускорен-
ный обмен веществ. 

В одной яме можно держать до двухсот кроликов, но рекомен-
дуется, чтобы количество животных не превышало ста. Опятьта-
ки экономия: вместо стольких клеток одна яма, которая сохранит 
пищу, труд, материалы и место. К тому же снижается риск того, что 
кроликов своруют, ведь в таком случае животные просто спрячутся в 
норы, откуда их достать гораздо сложнее. 

Как вы видите, разводить кроликов в ямах гораздо экономнее и 
удобнее, чем содержать их в клетках, вы просто упростите уход за 
животными и помещением. Но выбор остается за вами. 

ЗАКУПКА КОРМА
Для того чтобы кролики набрали достаточный вес, их рацион 

питания должен включать в себя комплекс питательных веществ, 
витаминов и микроэлементов. Комбикорм в этом случае является 
идеальным вариантом, но он не должен быть единичной пищей, до-
бавляйте сено, фрукты, овощи, зерно, в зимний период можно да-
вать минеральные добавки. 

БИЗНЕС-ПЛАН
Примерно посчитаем, какие первоначальные вложения должны 

быть, какие будут расходы в дальнейшем и какую прибыль принесет 
вам кролиководство в будущем. 

Расходы 
Аренда земли в среднем заберет от 20 до 80 тысяч рублей за год. 

При наличии собственного 
участка эта сумма не учи-
тывается. 

Покупка клеток. Если 
приобретать миниферму 
Михайлова, то ее покупка 
обойдется вам в 19 тысяч 
рублей (рассчитано на 20 
особей). Для промышлен-
ного выращивания понадо-
бится минимум три такие Мини-ферма Михайлова
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клетки – уже 57 тысяч рублей. Если вы собираетесь выращивать кро-
ликов в ямах, сумма уменьшится в разы – вам будет необходим лишь 
минимум материалов для обустройства жилья животным. 

Покупка кроликов. Если брать среднюю стоимость, то одна особь 
кролика оценивается в 300 рублей (обычной породы). С учетом того, 
что вам нужно будет примерно 60 животных, то вы потратите на это 
20–30 тысяч рублей. 

Закупка корма. Период откорма длится четыре месяца, за это 
время количество съеденного одним кроликом корма достигает 15 
килограммов. За оценочную стоимость комбикорма возьмем 12 ру-
блей, тогда общие затраты будут около 30 тысяч рублей. 

Всего стартовые вложения должны быть от 120 до 170 тысяч ру-
блей, но это только в том случае, если вы изначально решили запу-
стить широкомасштабное производство. 

Доход 
Крольчиха в среднем приводит от 36 до 48 особей потомства в 

год. Если все крольчата выживут, то каждая особь по достижению че-
тырех месяцев жизни будет иметь вес в 2–3 килограмма. Путем не-
хитрых подсчетов получаем 144 килограмма мяса в год (и это только 
от одной крольчихи). 

При стоимости кроличьего мяса в 200 рублей/килограмм выруч-
ка за продукт будет 28,8 тысячи рублей.

Продажа кроличьих шкур (если брать потомство в количестве 48 
особей) составит доход в 9,6 тысячи рублей.

При содержании сорока самок ваш годовой доход с лихвой оку-
пит вложения в бизнес – 1,536 миллиона за один год. 

Разумеется, этот бизнесплан сделан без учета форсмажора, по-
терь и так далее. 

Когда вы составляете бизнесплан по кролиководству, учитывай-
те падеж молодых особей – 30% за год. 

Кролиководство – выгодный бизнес, если правильно его начать. 
Да, он потребует определенного начального капитала, обустройства 
жизни и ухода за животными, контроля жизни кроликов, их питания 
и продуктивности. Но какой бизнес станет прибыльным без усилий? 
Естественно, что немало ваших сил уйдет на то, чтобы с нуля на-
чать свое дело. Но в общем, если за бизнес взяться хваткими руками, 
правильно все рассчитать и разумно вложить деньги, то разведение 
кроликов не только окупится в течение одного года, но и в дальней-
шем поможет обладателю фермы получать стабильный заработок от 
развития дела.
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РазВЕДЕниЕ ПЕРЕПЕЛОВ
Несмотря на многогранную пользу перепелиных яиц, этот 

товар остается недостаточно востребованным на российском 
рынке, но процесс «раскручивания» этого натурального и уни-
версального лечебного продукта продолжается. 

Многие предприимчивые граждане, содержащие перепелов 
для своих потребностей, рано или поздно начинают рассма-
тривать разведение перепелов как бизнес. Интерес к такому 
бизнесу подогревается тремя факторами: минимальным вло-
жением капитала, высокой рентабельностью и технологиче-
ской простотой бизнеса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА 
ПО РАЗВЕДЕНИЮ ПЕРЕПЕЛОВ

Прежде чем приступать к закупке молодняка, яиц и необходимого 
оборудования, нужно рассмотреть все за и против, ведь известно, что 
любое серьезное дело должно быть тщательно спланировано. Первым 
делом необходимо составить бизнесплан по разведению перепелов, 
в котором будут поэтапно рассмотрены следующие вопросы:

• будущие расходы;
• прибыль;
• система сбыта;
• риски;
• юридическое оформление бизнеса и пр.
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Даже если человек имеет определенный опыт по разведению 
перепелов для собственных нужд, то для ведения бизнеса это лишь 
небольшой плюс. Вся заковырка в этом бизнесе заключается не в 
выполнении какойлибо технической работы, а в умении общаться 
и убеждать, находить контрагентов, налаживать деловые связи.

Главное в бизнесе – получение прибыли, поэтому вопрос со сбы-
том перепелиного мяса и яиц будет, пожалуй, решающим в этом 
деле. С этой целью необходимо дать себе ответ на вопрос: сколько 
торговых точек согласны сотрудничать с вами в будущем? Для это-
го нужно проводить предварительные встречи с собственниками 
магазинов, ресторанов, закусочных и пр. Проигнорировав этот со-
вет, человек рискует остаться со своим товаром один на один. Ведь 
вполне вероятно, что в данном населенном пункте данная ниша уже 
надежно занята другими поставщиками, а поставки в другие места 
могут оказаться убыточными.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПТИЦЕФЕРМЫ
Бизнес на перепелах можно начинать в небольшом помещении, 

поскольку сами перепела совсем небольшого размера. Желательно, 
чтобы помещение находилось в спокойном месте, поскольку пере-
пела очень пугливы. В самом помещении должна поддерживаться 
влажность воздуха на уровне 65%, а температура – от 18 до 22°С. 
Резкое и существенное изменение этих показателей вредно для 
здоровья перепелов и негативно сказывается на их яйценоскости, а 
нередко приводит и к падежу. Отдельно следует определиться с ме-
стом размещения клеток, чтобы они не стояли на сквозняке, кото-
рый провоцирует гибель птиц. Для контроля этих параметров уста-
навливают соответствующие измерительные приборы.

Постоянное поступление свежего воздуха, который так необхо-
дим для нормального самочувствия перепелов, можно обеспечивать 
с помощью кондиционера. Свежий воздух должен поступать в поме-
щение, исходя из расчета на 1 кг перепелов, в холодное время года 
– около 2 м3, в летний сезон – около 5 м3.

Если предполагается разводить одну из наиболее распространен-
ных пород – японского перепела, то на 1 м2 клеточного пространства 
можно заселять от 80 до 120 особей. Высота каждой клетки должна 
быть небольшой – около 30 см, чтобы птицы не могли прыгать. Клет-
ки ставят в несколько ярусов (4–5 ярусов), но так, чтобы было удоб-
но производить все манипуляции: кормить, поить, забирать яйца. 
Таким образом, на 1 м2 площади теоретически можно разместить 
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около 600 перепелов. На практике плотность заселения клеток не-
много меньше, ведь необходимо видеть состояние каждой особи и 
вовремя удалять из клеток павших птиц.

Клетки для перепелов можно сделать своими руками из подруч-
ного материала (фанеры, решетки) или же закупить. Низ клетки дол-
жен иметь наклон для скатывания яиц в желобок. Кормушки обычно 
крепятся вне клеточного пространства. Поилки должны быть закры-
того типа, чтобы в них не попадал корм или помет. Идеальным ва-
риантом для птиц являются ниппельные поилки.

Освещение должно быть включенным 17–18 часов в сутки. Яр-
кость света не должна превышать 35 лк. Над кормушками монтиру-
ют небольшие лампочки с яркостью света не более 20 лк. От слиш-
ком яркого освещения птицы становятся агрессивными.

Отопление можно обеспечивать с помощью кондиционера или обо-
гревателя с автоматической поддержкой установленной температуры.

Отдельно следует остановиться на необходимости приобретения 
генератора (дизельного или бензинового). Это устройство поможет 
предотвратить удушение или замерзание перепелов в случае ава-
рийного отключения электроэнергии. Генератор устанавливается на 
автоматический запуск и в случае отключения электричества под-
держивает работу обогревателя и (или) кондиционера.

РАЗВЕДЕНИЕ
Разведение перепелов как 

бизнес предполагает приоб-
ретение качественных инку-
баторов. Самоделки из старой 
техники в этом случае неоправ-
данные, поскольку не могут обе-
спечивать достаточного каче-
ства и надежности инкубации.

Для получения оплодотво-
ренных яиц в клетки подсажи-
вают самцов и самок в пропор-
ции 1:2 или 1:4 соответственно. 
Для разведения используют мо-
лодых птиц возрастом от 2 до 8 
месяцев.

Яйца для инкубации должны 
проходить тщательный отбор. 
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Все нестандартные по размеру, форме, цвету, толщине скорлупы 
яйца не пригодны для инкубации. Далее следует проверка на ово-
скопе – выбраковываются яйца с двойным желтком, помутневшие и 
с прочими внутренними дефектами.

Температура и влажность воздуха в инкубаторе должны быть в 
строго определенных границах:

• первые 12 дней поддерживается температура 37,7ºС и влаж-
ность 55–60%;

• следующие три дня – 37,2ºС и 55% соответственно;
• на 16й день – 37ºС и 70%.
В первые сутки к молодняку должно быть особое внимание. Даже 

легкий сквозняк может погубить птенцов. Температура в клетке 
(брудере) должна быть в пределах 35–37ºС на протяжении первой 
недели жизни птенцов, в течение второй недели температуру посте-
пенно снижают до 30–32ºС, и до 24–26ºС – в течение третьей недели. 
После трех недель жизни в специальной клетке для молодняка пере-
пелов можно помещать в клетки для взрослых особей.

ВЫРАЩИВАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ
Выращивание перепелов в больших масштабах предполагает 

несколько другой подход к организации их кормления. Поскольку 
каждая птица (берем за основу японского перепела) ежедневно упо-
требляет около 30 г кормов, то при наличии тысячи голов ежеднев-
но придется тратить около 30 кг кормов. В связи с этим необходимо 
иметь приличные запасы кормов и вовремя проводить их закупку.
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Корма должны быть сбалансированными, с достаточным коли-
чеством витаминов и микроэлементов для поддержания высокой 
яйценоскости. В теплое время года птицам ежедневно надо скарм-
ливать нарезанную свежую траву и сочные корнеплоды. В зимний 
период недостаток полезных веществ компенсируют пророщенны-
ми стебельками пшеницы или проса, а влажные мешанки разбавля-
ют сенной трухой, костной или рыбной мукой. В кормушках всегда 
должны быть дробленая ракушка, гравий и мел. Без этих веществ 
темпы яйценоскости будут сильно снижены.

Кормление перепелов следует осуществлять в одинаковые часы. 
Нарушение этого принципа приводит к определенному стрессовому 
состоянию и соответствующим негативным последствиям.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Выращивание перепелов как бизнес предполагает реализацию 

яиц и мяса. Как уже отмечалось выше, сбыт продукции – основная 
проблема для любого бизнеса. Несмотря на то, что конкуренция в 
этом сегменте еще не очень жесткая, найти серьезных контраген-
тов для сбыта очень тяжело. Связано это в первую очередь с тем, 
что население неохотно покупает перепелиные яйца. Как правило, 
поставщики перепелиных яиц – это частные предприниматели или 
небольшие фирмы, у которых просто нет денег для хорошей рекла-
мы своего товара.

Первую покупку яиц, как правило, осуществляют друзья и зна-
комые. Далее при посредничестве сарафанного радио товар можно 
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будет продавать друзьям друзей. Недостатки бизнеса с такой систе-
мой сбыта – это ограниченный масштаб и постепенная потеря инте-
реса покупателей (не будут же знакомые постоянно ходить к вам за 
упаковкой яиц, если их можно также купить в магазине, переплатив 
всего несколько рублей).

Поэтому при наличии нескольких тысяч перепелов нужно на-
ходить более серьезные каналы – магазины или супермаркеты. Не 
стоит особо радоваться, если получится договориться с владельцем 
небольшого магазинчика – вполне вероятно, что объемы продаж бу-
дут мизерными и сотрудничество придется прекратить.

Договор с супермаркетом на поставку яиц – это очень выгодный 
вариант для бизнеса. Но для этого нужно найти весомые аргумен-
ты в пользу своего товара (убедить администрацию сети или опре-
деленного супермаркета в том, что вы наилучший поставщик этой 
продукции), а также получить ряд разрешительных документов от 
государственных органов, подтверждающих качество и безопас-
ность продукции.

Если вы не готовы официально оформлять все документы, свя-
занные с бизнесом, бегать по инстанциям и получать необходимые 
разрешения, то первая система сбыта будет более уместна.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕПЕЛИНОГО МЯСА
При составлении бизнесплана по разведению перепелов не-

обходимо учитывать все нюансы и мелочи, которые могут влиять 
на доходность. Так, например, на второй год жизни у перепелок 
резко падает яйценоскость, поэтому дальше держать такую птицу 
нерентабельно. Естественно, она идет на мясо. Чтобы оперативно 
производить обработку тушек, нужно приобрести перосъемную 
центрифугу. Вручную снимать перо с миниатюрных перепелов – 
очень скучное и длительное занятие, а центрифуга сделает это за 
несколько минут, причем одновременно обработает десяток ту-
шек.

Как правило, наладить реализацию перепелиного мяса через ма-
газины крайне тяжело, а вот найти сбыт в ресторанах, шашлычных 
или других подобных заведениях вполне возможно. При этом нуж-
но учитывать такой парадокс, что мясная порода перепелов фараон 
– не самый лучший вариант для ресторанов. Большая тушка (около 
300 г) не подходит для стандартной порции, а разделять ее пополам 
не принято. Поэтому японские перепела, которые являются лучши-
ми по яйценоскости, лучше продаются и на мясо.
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РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Разведение перепелов как бизнес имеет еще одну специфиче-

скую особенность – высокую рентабельность. Сам факт того, что 
птичка в двухмесячном возрасте уже способна к продолжению рода, 
означает очень большую скорость, с которой можно увеличивать по-
головье перепелов.

Приведем таблицу с примерными расходами:

Затраты (из расчета на 600 
перепелов) Стоимость (тыс. руб.)

аренда помещения (20 кв. м.) 10–12
приобретение молодняка для 
разведения 60

клетки 45
инкубатор 10
корма 72

Как видим, уложиться в сумму до 200 тысяч рублей вполне воз-
можно для начала ведения бизнеса. Кроме того, основная часть за-
трат приходится на первоначальные покупки дорогостоящего обо-
рудования и молодняка, которое в дальнейшем уже не нужно будет 
покупать. Если учесть, что самка японского перепела ежегодно несет 
около 300 яиц, то общий доход от нее составит: 

Вид продукции
Средняя стоимость 

в Самарской  
области, руб.

Годовой  
доход, руб.

яйцо перепелиное, шт. 4 4 х 300 = 1200

тушка перепелки, 250 г 213 213

общая прибыль от одной 
перепелки 1413

Если допустить, что в стаде на 600 голов половину составляют ку-
рочки, то годовой доход от них составит 300 х 1413 = 423 900 рублей. 
Самцы пойдут только на мясо: 300 х 213 = 63 900 рублей. То есть ста-
до может принести доход в сумме 487 800 рублей. При этом еще не 
учтено, что за год они дадут несколько потомств и на следующий год 
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клетки покупать уже будет не нужно,  то есть прибыльность бизнеса 
возрастет еще больше.

Естественно, что такие расчеты очень условные, поскольку биз-
нес редко развивается так гладко, как на бумаге. Всевозможные 
проблемы с проверяющими и контролирующими органами, воз-
можный падеж птицы и подобные неблагоприятные факторы могут 
существенно подкорректировать подобные исчисления в худшую 
сторону. Во всяком случае, такие расчеты необходимы для составле-
ния бизнесплана по выращиванию перепелов.

Считается, что стадо в 600 голов может обслуживать один чело-
век, поголовье в 1 200 шт. – два человека и т. д. Оптимальный вари-
ант – сделать разведение перепелов домашним (семейным) бизне-
сом. Перед тем, как начинать заниматься этим делом, необходимо 
составить бизнесплан по перепелам, который должен учитывать 
реалии определенной местности: стоимость кормов, затраты на 
обогрев, цены на яйца и мясо перепелов.

О бизнесе на перепелах отзываются в основном позитивно. Те, 
кто нашел каналы сбыта, чувствуют себя вполне вольготно. Но раз-
ведение перепелов как бизнес – это не только доходы, но и постоян-
ная забота о птицах, отсутствие выходных и отпусков как таковых, 
бесконечная проблема с реализацией. В связи с этим разведение 
перепелов подойдет для терпеливых людей, готовых жертвовать 
своим свободным временем на протяжении всего времени суще-
ствования такого бизнеса.
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ЧЕРВь-СТаРаТЕЛь
Разведение червей как бизнес – отличный вариант получения 

дохода без серьезных финансовых затрат. Стартовый капитал 
минимален, оборудование – простое. Технология выращивания 
червей в домашних условиях не требует особых знаний и навы-
ков.

Для тех, кто решил начать предпринимательскую деятель-
ность, продажа червей – отличный вариант получения прибыли 
при небольшом стартовом капитале. Высокая рентабельность 
и устойчивый спрос обеспечат процветание вашей вермифермы 
(так называют место по разведению червей). Изучите особен-
ности этого процесса, вложите немного денег и получайте ста-
бильный доход.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС, КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОКУПАТЕЛЯМИ ЧЕРВЕЙ?

Перед открытием вермифермы изучите, кому понадобится ваша 
продукция. «Ползучие труженики» дают несколько ценных продук-
тов, которые можно реализовать:

• собственно живые черви;
• биогумус (удобрение);
• червячный чай (вермичай).



26      Бизнес на селе

Для удобрения почвы. Ценное органическое удобрение – био-
гумус – востребовано как дачниками, так и крупными фермерскими 
хозяйствами. Биогумус повышает плодородие почвы, обогащает ее 
полезными веществами.

Начинайте с малых объемов. Используйте гумус сами и прода-
вайте соседям по даче. Расширение производства позволит выйти 
на более солидных заказчиков.

Для рыбалки. Редко сейчас встретишь рыбака, который тратит 
время на поиски червей для предстоящей рыбалки, перекапывая 
почву. Большинство предпочитает прийти и купить наживку в ры-
боловных магазинах. Продолжительность жизни червей большая, 
спрос – устойчивый. Одну особь можно реализовать по 2 рубля. А 
сколько нужно червей на рыбалку? Минимум 30 штук. За день вы 
продадите несколько упаковок. Вывод очевиден.

В зоомагазин. Птицы, рыбы и другие обитатели зоомагазина по-
стоянно нуждаются в живом корме. Червей заберут у вас с большой 
охотой.

Для рыбоводческих хозяйств. Владельцы ферм по выращива-
нию рыбы нуждаются в большом количестве живого корма. Высокая 
питательная ценность червей объясняет потребность в продукции 
вермифермы.

Для подкормки растений. Червячный чай – уникальный продукт, 
позволяющий повысить урожайность плодовых и овощных культур 
более чем в два раза. Продукт жизнедеятельности червей собирают в 
емкость. Натуральное удобрение можно использовать для комнатных 
растений и для открытого и закрытого грунта (в теплицах).

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
Схема такова:
• подготовка места обитания ваших «питомцев»;
• покупка маточного поголовья, состоящего из взрослых особей, 

мальков и коконов червей;
• заселение семьи в подготовленный «дом»;
• переработка червями компоста и превращение последнего че-

рез определенный срок в биогумус;
• размножение червей;
• сбор плодородного слоя, червячного чая, живых особей на про-

дажу;
• добавление нового слоя питательной подстилки, служащей 

пищей для червей;
• процесс начинается заново.
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НЮАНСЫ И СЕКРЕТЫ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗВЕДЕНИЯ ЧЕРВЕЙ

Учитывайте особенности жизнедеятельности червей. Ваша за-
дача – создать комфортные условия для их жизни и размножения. 
Тихое, спокойное место без вибраций и шумов поможет добиться 
хороших результатов.

Почва. Недостаточно просто насыпать земли в ящик, заселить 
червей и ждать их быстрого размножения. Почву, в которой они 
обитают, можно разделить на три зоны:

• верхний слой – место питания. Потребуется грунт, обогащен-
ный питательными веществами и органическими остатками;

• средний слой – пространство, где обитает основная масса осо-
бей;

• нижний слой – самый ценный. Здесь накапливаются продукты 
переработки почвы и производные жизнедеятельности: биогумус и 
червячный чай.

Температура. Соблюдайте температурный режим в помещении. 
Оптимальная температура воздуха – от +15°С до +25 °С. Существует 
вид червей, отлично размножающихся при температуре +8°С…+30°С.

Площадь помещения. Учтите: черви быстро размножаются. По-
думайте, сможете ли вы увеличить площадь вермифермы. Заготовьте 
достаточное количество новых «домов» для пересадки особей.

Продажа. Круглогодичное выращивание червей потребует нали-
чия хороших каналов реализации. Изучите рынок и потенциальных 
покупателей в вашем районе, городе, селе. Ориентируйтесь на по-
казатели: устойчивая семья, перезимовав в хороших условиях, уве-
личится почти в 10 раз!

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 
РАЗВЕДЕНИЕМ ЧЕРВЕЙ. ЧТО НЕОБХОДИМО 

ДЛЯ ЭТОГО БИЗНЕСА
Изучите внимательно каждый пункт. Создать домашнюю верми-

ферму достаточно просто. Советы специалистов и опытных ферме-
ров помогут вам.

Какое помещение можно использовать, требования к нему.  
Подойдет любое отапливаемое помещение с нормальной влажно-
стью: гараж, погреб, чердак или хозяйственная пристройка.
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Ниже +4°С температура воздуха не должна опускаться. Черви 
впадут в спячку. При температуре выше +36°С особи погибнут.

Какие виды червей лучше использовать и почему. Для до-
машней вермифермы подойдут различные виды червей. Обрати-
те внимание на популярные разновидности.

Обычный дождевой червь. Местные черви, хорошо приспосо-
бленные к среде обитания, используются по причине их быстрой 
адаптации к условиям закрытой фермы в родном грунте. Размно-
жение начнется быстрее. Недостаток – жизненная активность ниже, 
чем у более крепких «породистых» видов.

Калифорнийский красный червь (КПЧ). Популярный вид. При 
покупке проследите, чтобы особи были подвижными и красного 
цвета. Маточное поголовье должно составлять от 1 500 особей и бо-
лее. На 1 куб. м грунта потребуется от 1 до 3 семей.

Быстро размножается, дает качественный биогумус. Не требова-
телен к пище. Плохо переносит температуру ниже +10°С.

Червь «Старатель». Прямой конкурент известного калифорний-
ского собрата. Высокая активность, способность качественно перера-
батывать корм, быстрый прирост биомассы отличают вид «Старатель».

Хорошо переносит температуру от +9°С до +28°С. Из 1 000 кг суб-
страта выход биогумуса доходит до 60%.

Отдайте предпочтение промышленным видам червей: КПЧ или 
«Старателю». Продуктивность выше, чем у обычного дождевого червя.

Какое оборудование понадобится. Для организации домаш-
ней вермифермы малого размера вам потребуется минимальное 
количество оборудования и инвентаря:

• весы;
• сито для просеивания;
• тачка;
• ведро;
• лопата;
• вилы; 
• приборы, измеряющие кислотность почвы и ее температуру;
• комнатный термометр;
• стеллажи.
Основной упор сделайте на правильное обустройство буртов, ям 

или ящиков для выращивания червей и подготовки компоста.
Какую тару и в каких случаях лучше использовать. Где раз-

местить вновь приобретенных особей и куда отсадить новые семьи? 
В домашних условиях используют несколько разновидностей рас-
садников:
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• деревянный короб. Размер:  
1 х 2 х 0,5 м. Доски – от 25 мм толщи-
ной. Отверстия в дне обеспечат от-
ток ценной жидкости. Для ее сбора 
ящик устанавливают с небольшим 
наклоном. Внизу нужен поддон для 
сбора вермичая. Крышка – из фане-
ры и сбитых досок с отверстиями 
для вентиляции;

• старый холодильник. Все «вну-
тренности» удаляют, устанавлива-
ют камеру дверцей вверх. Нужны 
отверстия для вентиля-
ции в дверце и стенках. 
Обязательно установите 
«дом» под наклоном на 
бруски;

• картонная короб-
ка. Отличный вариант 
для начала деятельно-
сти. Размеры ящикарас-
садника из картона: 400 
х 300 мм. Экологичный 
материал хорошо ды-
шит. Черви питаются 
кусочками картона. Ко-
робка отсырела и стала 
тоньше – принесите но-
вую;

• пластиковый контейнер. Разновидностей много: от большого 
цветочного горшка до качественной пластиковой емкости больших 
размеров. Обязательное условие: доступ воздуха, иначе черви задо-
хнутся в слишком влажной почве. Просверлите дырки в стенках и 
крышке. Поставьте таз или поддон для сбора вермичая;

• специальный вермикомпостер. Самый удобный и дорогой 
вариант оборудования для разведения червей. Большинство мел-
ких предпринимателей используют самодельные варианты по-
проще.

Какой грунт лучше использовать и почему. От качества почвы 
зависит активность особей, их размножение и скорость переработки 
органических отходов.

Как устроен вермикомпостер

Отверстия 
для 
вентиляции

Одеяльце для 
поддержания 
влажности

Отделения 
для пищевых 
отходов

Сток для излишков 
жидкости 
(вермичая)
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Соблюдайте правила:
• половину емкости засыпьте слоем перегноя. Можно добавить 

немного измельченного картона;
• увлажните смесь. Влажность не должна превышать 70–80%;
• через 2–3 дня сделайте несколько углублений в почве, заселите 

червей с частью грунта, в котором они жили до пересадки в ящик;
• аккуратно разровняйте, увлажните почву. Прикройте «дом» 

картоном;
• подождите пару дней;
• после успешной акклиматизации можно вносить корм.
Всегда выполняйте пробное заселение в небольшую емкость. От 

50 до 100 особей поместите в субстрат. Через день проверьте, живы 
ли они. Так вы узнаете, устраивает ли кислотность почвы ваших пи-
томцев.

Оптимальный показатель: от 6,5 до 7,5 рН.
Несколько погибших червей – сигнал к изменению кислотности.
Повысить показатели помогут:
• опилки или солома;
• ботва растений.
Для снижения кислотности подойдут:
• обычный мел;
• размолотая скорлупа;
• известняк.
Чем и как кормить червей. Все виды червей не предъявляют 

особых требований к пище. Ценность червей в том, что они ускоря-
ют переработку отходов, гниющих на вашем участке в компостной 
куче в течение 1,5–2 лет, в несколько раз. Биогумус на продажу и 
подросших червей можно собирать каждые 4–6 недель.

Основные правила кормления. Черви питаются начинающими 
гнить и отмершими растительными остатками.

Запрещены:
• мясные отходы;
• цитрусовые (повышают кислотность);
• не разведенный кефир (увеличивает уровень кислотности по-

чвы, что ведет к появлению плесени);
• цельная кожура овощей или фруктов, огрызки (заморозьте или 

пропустите очистки через мясорубку для разрушения клеточных 
стенок);

• свежий навоз (гниющая субстанция выделяет большое количе-
ство тепла. Температура повысится до 70ºС, черви погибнут).
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Рекомендованы:
• растительные остатки: листья капусты, картофельные очистки, 

кожура от бананов, вареные овощи;
• пищеотходы;
• черствый хлеб, выпечка;
• чайная заварка и кофейная гуща;
• порошок яичной скорлупы;
• вода, которой вы ополоснули банку изпод сметаны или кефира;
• трава, листья, солома;
• перебродивший навоз (коровий, лошадиный), куриный помет. 

Важно: в очень старом навозе остается мало питательных веществ.
Новую порцию пищи добавляют после того, как все съедено. Из-

лишки пищевых отходов приводят к повышению кислотности и 
брожению в почве.

Какие варианты упаковки для передачи червей покупате-
лям можно использовать. Продукцию упаковывают:

• в плотные полиэтиленовые пакеты размером 150 х 100 мм с 
отверстиями для дыхания червей. Хранят при температуре, при-
ближающейся к нижней отметке. Так черви будут менее подвижны. 
Обязателен достаточный слой почвы. Удобно для рыболовных мага-
зинов или отдельных рыбаков;

• в картонные ящики. Вес коробки – в пределах 8 кг. Обязателен 
достаточный слой субстрата. Транспортировку маточные семьи пере-
носят хорошо. Способ передачи подходит для крупных партий товара.

Обратите внимание: вы должны отправить покупателю ма-
точную семью, состоящую из коконов, мальков и взрослых особей.

Варианты реализации червей. Используйте все каналы для 
привлечения потенциальных покупателей. Люди должны узнать как 
можно больше о вашей продукции.

Как продавать:
• метод прямых продаж. Ходите с товаром и предлагаете в ма-

газины «все для рыбалки», в зоомагазины, знакомым рыбакам, со-
седям по даче, фермерам. Вермичай охотно берут цветоводылюби-
тели и заядлые дачницы;

• размещение рекламы в Интернете: на бесплатных досках объ-
явлений типа «Авито», в соцсетях, на фермерском или рыболовном 
сайте. Возможно, у вас есть свой сайт –используйте и эту площадку.

Если позволяют средства, напечатайте рекламные листовки. Если 
вы ограничены в финансах – напишите объявления и расклейте их 
на досках объявлений.

Ориентировочная расчетная рентабельность бизнеса. Раз-
ведение червей как бизнес – выгодное вложение средств. С 2 куб. м 
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рассадника за год успешной работы можно получить до 15–20 тысяч 
особей на продажу и около тонны биогумуса. Всего 2 рубля за 1 еди-
ницу – и у вас 40 тысяч рублей уже есть. Добавьте стоимость биогу-
муса и вермичая.

Рентабельность вермифермы лежит в пределах 150% и выше. Не-
которые хозяева умудряются поднять этот показатель еще выше.

Причины таких хороших показателей:
• практически безотходная технология;
• минимальные затраты на пищу для червей;
• высокая скорость размножения особей;
• низкие производственные затраты;
• быстрая и качественная переработка отходов в биогумус;
• оборудование можно сделать из подручных материалов;
• минимум работников, обслуживающих ферму;
• широкие возможности для сбыта продукции;
• устойчивый спрос.
Плюсы и минусы бизнеса на разведении червей. Выращи-

вание червей приносит пользу и владельцу вермифермы, и окру-
жающей среде, и многочисленным покупателям, избавленным от 
проблемы поиска ценного белкового корма. Недостатков у такого 
бизнеса практически нет.

Этот вид получения прибыли связан с минимальными рисками. 
В случае значительного успеха можно будет думать о приобретении 
минизавода для диверсификации своего бизнеса. С учетом неболь-
ших первоначальных вложений точка безубыточности будет прой-
дена быстро.

Для тех, кто решил заняться выращиванием червей на продажу, 
целесообразно будет начать с небольшой домашней фермы в старом 
холодильнике или деревянном ящике.

Полностью освоив технологию, изучив на практике нюансы дела, 
набрав клиентов, вы сможете расшириться и организовать верми-
ферму в промышленных масштабах. Потребуются более солидные 
вложения. На этом этапе можно подготовить бизнесплан по раз-
ведению червей с целью оптимизации процессов и привлечения до-
полнительных денежных средств на развитие.

Домашняя миниферма позволит сколотить капитал, достаточ-
ный для открытия серьезного производства.

Теперь вы знаете, что разведение червей как бизнес – прибыль-
ное для вас и полезное для окружающей среды дело. Изучите техно-
логию, наладьте каналы сбыта – и ваше дело будет процветать.
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