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1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА 
 
 

 

Наименование проекта 
 
 

Инициатор проекта 

 

Местонахождение 

проекта 
 

Организационно-

правовая форма 

реализации проекта 

 
 
 
 

 

Суть проекта 
 
 
 
 
 

 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

 
 

 

Организация комплекса по производству 

культивируемых грибов (шампиньонов) 
 

ХХХ 

 

ХХХ 
 

 

ООО, Общество с ограниченной ответственностью 
 
 

Создание комплекса по выращиванию, производству и шоковой 
заморозки культивируемых грибов (шампиньонов) 

Основные виды продукции и услуг – производство и реализация 

свежих шампиньов, замороженных шампиньонов путем «шоковой 

заморозки» 

Тип проекта – новое строительство 

Способ достижения цели – освоение и выпуск 

конкурентоспособной продукции 

 

Сроки и этапы реализации проекта 

 
 

Таблица 1 
 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (2015) 
 

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

Регистрация предприятия 

в форме ООО  
Получение земельного 

участка, оформление 
 

Предпроектное 

обследование объекта, 
разработка технической  
документации и регламентов 

 
Строительство и монтаж 

цехов 
 

Отопление, вентиляция, 
водоснабжение, канализация 

 
Отделка внутренняя 

 

Электроснабжение 

освещение, пожарно- 
охранная сигнализация,  
видеонаблюдение 

 
Покупка и монтаж 

оборудования 
 

Закуп сырья и материалов 

 

Итого: 
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Финансовые ресурсы проекта 
 

Общая стоимость проекта – ХХХ руб. с возможностью государственного финансирования 

проекта или финансирования инвестором. 
 

Таблица 2 
 

ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источников 
Ставка Период Объем В т.ч. по интервалам планирования 

 

процентов начисления средств 
  

 

№  и форм финансирования  выход на 
 

инвестиционных издержек по кредиту процентов (руб.)  проектную 
 

 (%) (дни)   мощность 
 

 
1. Собственные средства проекта (всего) – 12,3% 

 

2. Средства инвестора – 87,8% 

 
3. Всего собственных и заемных средств – 100% 

 
 

В проекте предусмотрен вариант финансирования, когда денежные средства вносит 

условный инвестор траншами, общей суммой ХХХ руб., начиная с 05.2015 по 01.2016 гг., 
ставка дисконтирования 20%. 

 

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

поддержки сельхозпроизводителей. 
 

Оценка экономической и бюджетной эффективности проекта 
 

Таблица 3 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ (БЮДЖЕТНОЙ) ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

 Параметр Индекс Ед.изм. Проект (базовый) 
      

 Длительность проекта (расчетный период) Т мес. 48  
      

 Ставка дисконтирования D % 20,00  
      

 Период окупаемости PB мес. хх 
      

 Дисконтированный период окупаемости DPB мес. хх 
      

 Средняя норма рентабельности ARR % 55,86  
      

 Чистый приведенный доход NPV руб. хх 
      

 Индекс прибыльности PI  1,57  
      

 Внутренняя норма рентабельности IRR % хх 
      

 Количество новых рабочих мест  PI хх 
      

 Налоговые поступления в бюджет  IRR хх 
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2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 
 
 
 
 

СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА – создание комплекса по выращиванию, 

производству и шоковой заморозки культивируемых грибов (шампиньонов). 
 

Реализация данного проекта подпадает под условия государственного 

субсидирования в рамках развития АПК, что ощутимо снижает уровень 
налогообложения и повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта. 

  

Концепцией проекта предполагается выпуск самых популярных в России и 

мире культивируемых грибов – шампиньонов. 
  

Грибной бизнес известен своей высокой рентабельностью и 

инвестиционной привлекательностью. 
  

Бизнес-план предусматривает создание собственной сырьевой базы по 
производству компоста для шампиньонов, что делает проект еще более 

рентабельным и привлекательным для инвестора. 
 

 

Реализация данного проекта позволит: 
 

• выйти на рынок грибов Тюменской области с 

уже известным в отрасли продуктом: 

шампиньоны свежие и шоковой заморозки; 
 
• удовлетворить потребности населения в 

свежих и замороженных шампиньонах; 

 
 
 

 

• выйти на соседние географические 

рынки (соседние регионы); 
 
• создать новые рабочие места; 
 
• увеличить налоговые поступления 

в местный и региональные бюджеты. 
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2.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА 
 

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

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

В настоящее время в Тюменской области действу-

ет несколько небольших частных хозяйств по 

выращиванию и производству грибов (в основ-  
ном, вешенок), рынок «шоковой заморозки» не 

практически развит. Тем не менее именно техно-

логия «шоковой заморозки» овощей, в том числе 

и грибов набирает популярность по ряду причин. 
 
Во-первых, по причине ускоряющегося образа 

жизни, мотивирующего к приобретению полуфа-

брикатов. Во-вторых, по причине растущей 

грамотности потребителя, понимающего, что 

современные методы заморозки позволяют 

сохранять большую часть витаминов в овощах, и 

этот вид продукции в «не сезон» в большей степе-

ни способен витаминизировать организм, чем 

свежие овощи с прилавков супермаркетов. В-тре-

тьих, технологии производства замороженных 

овощей развиваются и совершенствуются, увели-

чивая возможности максимального сохранения 

витаминов в течение длительного срока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другим немаловажным фактором, 
повлиявшим на существо реализации проекта 
являются общеэкономические тенденции в 
развитии отечественной промышленности и 
сельского хозяйства. 
 

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

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

поддержать отечественного производителя в 

области производства грибов можно и нужно за 

счет поощрения импортзамещающей продукции 

(грибов). Поддержка отечественного производи-

теля в свете государственных органов будет 

происходить за счет субсидирования части затрат 

на покупку техники, кредитов, снижения налого-

вого бремени, защите от недобросовестной 

конкуренции и пр. 
 

Организация производства предполагается 

на площади в ххх кв.м. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (УСЛУГИ) 
 

 

Функциональное назначение и 

характерные свойства шампиньонов 
 
Грибы представляют традиционный для 

российского потребителя продукт, обладаю-щий 

разнообразием полезных свойств. Помимо того, 

что грибы – это богатейший источник белка, они 

содержат огромное коли-чество минеральных 

веществ (калий, фосфор, сера, магний, натрий, 

кальций, хлор) и витами-нов (провитамин А, 

витамины группы В, вита-мины С, РР и D). Грибы 

являются единственным источником 

эргокальциферола (витамина D) неживотного 

происхождения. Также грибы содержат 

ферменты, которые ускоряют расще-пление 

белков, жиров и углеводов, и тем самым 

способствуют лучшему усвоению пищи. 
 

Шампиньоны являются источником многих 
питательных веществ, необходимых для здо-
ровья человека. Они содержат намного 
больше белков (3 г на 100 г), чем другие 
овощи. В них высокий процент полезных 
организму человека аминокислот, а 70-90% 
растительных белков, содержащихся в шам-
пиньонах, легко усваиваемы. Шампиньоны – 
низкокалорийный продукт питания (менее 30 
кал на 100 г). В них очень мало сахара и 
совершенно отсутствует холестерин. Шам-
пиньоны практически не содержат жиров (0,2  

г на 100 г). Кроме того, шампиньоны богаче 

других овощей по содержанию водораство-
римых витаминов. 

 
 
 

Примерное содержание витаминов на 100 г:  
 

В1 (Тиомин): 0,1 мг 

В2 (Рибофлавин): 0,4 мг 

Никотиновая кислота: 0,5 мг 

Пантотеновая кислота: 6,2 мг 

Фолиевая кислота: 0,016 мг 

Витамин В12: 0,26 мг 

Витамин С: 2 мг 
 
 

 

Шампиньоны являются прекрасным 

источником минералов. 
 

 

Содержание минералов на 100 г: 
 

Фосфор: 75 мг 75 мг 

Калий: 620 мг 620 мг 

Железо: 1 мг 1 мг 

Цинк: 0,2 мг 0,2 мг 

Натрий: 7 мг 7 мг 
 
 
 
 
 
 

По материалам сайта www.livda.ru 
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В шампиньонах – очень низкое содержание соли, Таким образом, питательная ценность и 

а содержание диетической клетчатки 1 г на 100 г. вкусовые качества шампиньонов придают 
Шампиньоны обладают лечебными свойствами. уникальные свойства этому виду грибов,  

Сок, добытый из них, является активным бактери- из-за чего они и получили популярность в 
цидным веществом. Еще одно замечательное рационах самых разных потребителей во свойство 
шампиньонов – очищать наш организм, всем мире. выводя из него соли тяжелых металлов. 

 
 
 
 
 

 

Особые требования к качеству продукта 
 

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

• Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 

N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
 
• правилами применения национальных стан-

дартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-
2004 "Стандартизация в Российской Федера-
ции. Основные положения"; 

 
• СП 2.3.4.009-93 Санитарными правилами по 

заготовке, переработке и продаже грибов и 

другими нормативно-правовыми актами РФ. 
 

Следует отметить основные требования, 
предъявляемые к качеству, упаковке, хране-

нию и транспортированию шампиньонов. 
 

Так, в соответствии с требованием стандарта 

по технологической инструкции (ГОСТ Р 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

53082-2008 (международный аналог ИСО 
7561:1984), грибы должны быть аккуратно 

собраны, подготовлены и упакованы вручную. 
 

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

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

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

 
 
 

 

Сравнение с конкурирующими продуктами 
 

Основным конкурирующим продуктом для 

шампиньонов является вешенка. В отношении 

выращивания вешенки менее капризны, чем 

шампиньоны, более устойчивы к различным 

заболеваниям, им не страшны перепады в 

температуре, однако спрос на шампиньоны  
намного выше, чем на данный конкурирующий  

продукт (по оценкам экспертов) и полезных 

свойств продукта больше 
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2.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА (ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ) 

 

Технология выращивания шампиньонов включает следующие этапы. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ: подготовка субстрата; закладка компоста и посадка грибницы; 

обеспечение микроклимата и уход; сбор грибов; санитарная профилактика помещений. 

 

1. ЭТАП. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУБСТРАТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШАМПИНЬОНОВ. 

 

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

Подготовка компоста для шампиньонов состоит 

из нескольких этапов. Сначала замачивают в 

течении суток солому, для этого используют 

какие-либо резервуары, или просто регулярно 

поливают водой. Затем эту солому и навоз укла-

дывают в штабель слоями так, чтобы было не 
менее 3-4 слоев того и другого. При этом каждый 

слой соломы дополнительно увлажняют и добав-

ляют мочевину и суперфосфат (из расчета на 100 

кг соломы около 2 кг мочевины и 0,5 кг суперфос-

фата). Воды добавляют примерно 300-400 л на 

100 кг соломы. Для обеспечения наилучшего 

горения размеры штабеля должны быть 1,5 м в 

длину и высоту и не менее 1,3 м в ширину. Затем 

необходимо провести перебивку (тщательное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

перемешивание) четыре раза с добавлением 

минеральных компонентов. После первой 7-8 кг 

гипса, после второй еще 1,5 кг суперфосфата и 5 

кг мела. Компост готовится в течении около 20-22 

дней, постепенно исчезает запах аммиака, вся 

масса приобретает темно-коричневый цвет, 
солома смягчается, компост приобретает одно-

родную структуру, при сжатии слегка пружинит и 

не прилипает к рукам, а просачивание капель 

воды сквозь пальцы является показателем 

нормальной влажности. Если компост окажется 

черезчур влажным, его необходимо просушить, 

для этого бурт необходимо раскидать и добавить 

1-2 кг мела и провести еще одну перебивку. 
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2. ЭТАП. ЗАКЛАДКА КОМПОСТА И ПОСАДКА ГРИБНИЦЫ. 

 

Следующий этап в культивировании шампиньонов — это высаживание посевного материала в 

подготовленный компост. Компост соем 25-30 см укладывают в ящики, стелажи, специально устро-

еные грядки. На один квадратный метр полезной площади расходуется примерно 100 кг. компоста. 
 
 

 

Кроме традиционных методов закладки компо-

ста для шампиньонов, в последнее время стали 

использовать полиэтиленовые перфорирован-

ные мешки. В них укладывают до 10-15 кг ком-

поста высотой до 30 см. После термообработки 

или пастеризации два-три дня компост остывает 

до 24-25 град и укладывается по ящикам, 
мешкам, грядкам, таким образом, чтобы при 

нажатии рукой компост слегка пружинил. Затем 

можно приступать к высаживании грибницы. 

Хороший урожай и качественную продукции 

можно получить, только при использовании 

качественной, стерильной грибницы (мицелия), 

выращенной в специально подготовленных 

лабораториях. Используется как зерновой мице-
лий, так и компостный. 
 

Закупать мицелий шампиньона можно в любое 
время года, но следует учитывать, что срок 
хранения зерновой грибницы при температуре 0-
4 град не более шести месяцев, а при высокой 
температуре воздуха (18-20 град), не более 20 

дней. Компостную грибницу можно хранить до 
года, при 0 град. Она менее урожайна,чем 
зерновая, однако имеет ряд преимуществ, 
основное из которых то, что она менее  

подвержена воздействию внешних 
отрицательных воздействий, дольше хранится 
и сохраняет свои качества. Но, тем не менее 
используют компостный мицелий в 
промышленном производстве реже, чем 
зерновой. Промышленностью выпускается 
зерновой мицелий в полиэтиленовых пакетах, 
а компостный в стеклянных банках. Норма 
расхода посевного материала на один кв.м 
зернового мицелия — 350-400 гр., компостного 
около 500 гр. 
 

Способ посадки грибницы, или инокуляции 

компоста шампиньона весьма прост. Колышком, 

заостренным с одного конца, приподымают 

субстрат и на глубину 4-5 см укла- 

 
 
 
 

дывают кусочек компостного мицелия величи-
ной с куринное яйцо, или горсть зернового 
мицелия. Сверху лунку прикрывают субстратом  
и слегка прижимают (не трамбуют) рукой. 
Места посадки распологают на растоянии 20-25 

см в шахматном порядке. Можно зерновую 
грибницу рассыпать равномерно по площади 

поверхности грядки и сверху присыпать слоем (4-

5 см) компоста. При этом следует учитывать 
нормы расхода мицелия на кв.м площади, так 

как и недостаток мицелия и его избыток неже-
лательны. В этот период особое внимание 

следует уделять влажности воздуха, так как 
слишком сухой воздух может привести к пере-

сыханию верхнего слоя компоста. Если нет 

возможности повысить относительную влаж-

ность, необходимо укрыть поверхность субстра-

та газетами или другой, хорошо впитывающей 
влагу бумагой. Можно использовать мешкови-ну 
или соломенные маты, их осторожно полива-ют 

лейкой с мелким ситом или из шланга с 
распылителем, но крайне важно при выполне-

нии этих работ следить за тем,чтобы влага не 
попадала в компост и тем более не достигала 

грибницу. Это может привести к загниванию и 

гибели мицелия. Также необходимо следить за 

температурой в толще компоста, ели темпера-

тура превышает 27-28 град, его необходимо 

срочно охладить проветриванием помещения 
или с помощью вытяжного вентилятора. Если 

температура ниже 20-22 град., необходимо 
поднять температуру в помещении. 
 

Грибница шампиньона разрастается 8-12 дней, 

это можно увидеть приподняв слой компоста. 

Если мицелий развивается нормально, то будет 

видно белые нити расходящиеся от места 

посадки на 8-10 см. В этот период следует засы-

пать субстрат покровным грунтом толщиной 3-4 

см. Для покровного грунта используют различ-

ные смеси, самым эффективным считается торф 
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Этап. Сбор урожая. 

Заключительный этап в культивировании шампиньонов - сбор урожая. Грибы собирают 

аккуратно, стараясь не повреждать грибницу, а 

место где они росли сразу же присыпают 

покровной землей. За время плодоношения, 

которое длится в среднем 2-4 месяца можно 

собрать от 4-5 до 10-12 кг шампиньонов с 1 

кв.м полезной площади. 

Плодоношение шампиньонов длится 6-

8 недель, при этом созревшие грибы 

выкручивают из субстрата, что бы не повредить 

грибницу, больные и поврежденные грибы 

удаляют, а лунки от них присыпают покровным 

грунтом. После этого поверхность грибницы 

поливают, но не сильно обильно, так как шампиньоны легче переносят некоторую нехватку 

чем избыток влаги. 

Шампиньоны плодоносят волнами, после активного роста первой волны наступает 

спад, который может длится около недели, затем плодоношение возобновляется на 3-4 дня 

затем опять спад и таких волн может быть до семи. Наиболее продуктивными считаются 

первые 2-3 волны, что составляет более 70% всего урожая. Грибы собирают в такой стадии 

зрелости, когда пленка, соединяющая края шляпок с ножками натянулась, но еще не 

прорвалась. Можно снимать и переспевшие, но надо следить чтоб пластинки не стали 

коричневыми, а сам гриб дряблым и вялым. Такие грибы в пищу употреблять не следует, так 

как перезревший гриб может вызвать отравление.  

При неоднократном использовании помещения для посадки шампиньонов, там может 

накапливатся и вызывать в дальнейшем различные вредные микроорганизмы. Поэтому после 

каждого оборота обязательно нужно помещение освободить от субстрата, в котором росли 

грибы вычистить, вымыть и просушить  затем  продезинфецировать его 2-4 % раствором 

хлорной извести или  1% раствором формалина.  

Собирают грибы в полиэтиленовые ящики не более 5-6 кг, продукт скоропортящийся, 

поэтому сразу после сбора их необходимо либо переработать, либо хранить в холодильнике не 

более 2-х суток, можно заморозить при температуре -18 град (срок хранения замороженых 

грибов до 12 месяцев).  

4. Этап «шоковая заморозка» грибов 

Процесс замораживания продукта состоит из трех этапов: замораживания от +20 до 

0°С, от 0 до −5°С и от −5 до −18°С. На этапе от +20 до 0°С продукт охлаждается, происходит 

снижение его температуры равное количеству отданного тепла.  

При снижении температуры от 0 до −5°С охлаждаемый продукт переходит из жидкой 

фазы в твердую. Отбор тепла происходит сильнее, но температура снижается незначительно, а 

происходит кристаллизация 70% фракций продукта. Это начальная стадия замораживания. На 

последнем этапе продукт охлаждается от −5 до −18°С, что является окончательным 

домораживанием.  

Примером стандартной технологии замораживания являются низкотемпературные 

холодильные камеры, способные охлаждать продукт от −18 ÷ −24°С. Период замораживания в 

них начинается от 2,5 часов и более. Самым важным фактором является время, поскольку 

существует тесная взаимосвязь между качеством продукта и периодом замораживания. От 

времени также зависит размер кристаллов льда, ферментативные и структурные изменения в 

продуктах. В основе шоковой заморозки лежит метод отбора тепла у продукта путем 

понижения температуры окружающей среды до −30 ÷ −35°С. В роли хладоносителя в камере 

http://www.xiron.ru/content/view/129/28/
http://www.xiron.ru/content/view/22967/28/
http://www.xiron.ru/content/view/22967/28/
http://www.xiron.ru/content/view/22967/28/
http://www.xiron.ru/content/view/2/3/
http://www.xiron.ru/content/view/57/58/
http://www.xiron.ru/content/view/11976/28/


выступает воздух, который интенсивно обдувает продукт. В отличие от обычного 

замораживания, шоковая заморозка обладает следующими преимуществами:  
 уменьшение периода замораживания в 3–10 раз; 
 сокращение потерь продукта в 2–3 раза; 
 снижение производственной площади в 1,5–2 раза; 
 структура тканей. При шоковой заморозке продукта высокая скорость 

охлаждения позволяет быстро совершить переход из жидкой фазы в твердую. При этом 

образуются кристаллы льда небольшой формы, в результате форма продукта остается 

практически без изменения, чего не наблюдается при других методах заморозки. 
 бактериологическая частота. Из-за высокой скорости замораживания 

уменьшается период активности бактериологической среды. Бактерии различных типов 

имеют свои температурные зоны жизнедеятельности. При медленной заморозке они могут 

оставлять следы своей жизнедеятельности, но шоковая заморозке не оставляет им времени на 

развитие; 
 экология и биохимия. В случае отсутствия термической и химической 

обработки, для сохранения неизменного состава белков, выполняют быстрое замораживание 

тем методом, который не оказывает вредного влияния на биохимию продукта и его 

экологическую чистоту; 
 срок хранения. Для быстрозамороженных продуктов срок хранения больше, чем 

для замороженных в обычных камерах. Технология шоковой заморозки также обеспечивает 

сохранность вкусовых качеств продукта, оставляя в этом вопросе далеко позади остальные 

способы хранения и заготовки; 
 пищевая ценность и вкусовые качества. Поскольку продукт при быстрой 

заморозке не подвержен высыханию, он лучше сохраняет его питательные и ароматические 

свойства,; 
 масса. При обычном замораживании испарение жидкости (усушка) составляет 

порядка 5-10% от массы продукта. Форсированный режим заморозки сокращает потерю массы 

до 0,8%, тем самым увеличивая экономический эффект; 
 быстро размораживаемые продукты. Полуфабрикаты, готовые блюда и другие 

быстро размораживаемые продукты пользуются большой популярностью в таких странах как 

США, Япония, Германия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Дания, Финляндия и 

Франция. В них среднее потребление таких продуктов на человека составляет 40–100 кг в год. 

При этом их количество постоянно растет на 5-7% за год. 

 

 

Длительность технологического цикла 

 

Длительность технологического цикла по выращиванию шампиньонов представлена в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Наименование процессов 
Длительность процессов для шампиньонов, 

сут. 

Приготовление субстрата 14-26 

Укладка субстрата в тоннель, термическая обработка 

субстрата в массе, охлаждение субстрата 
7-10 
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Перегрузка субстрата в камеру выращивания, посадка 

мицелия и его проращивание 
12-14 

Укрытие покровным материалом и проращивание 

мицелия в покровном материале 
10-14 

Плодообразование 2-4 

Плодоношение. Сбор урожая 35-40 

Общая продолжительность (без приготовления 

субстрата) 
68-82 

Термовлажностная обработка камеры выращивания 

грибов, выгрузка субстрата, подготовка камеры к 
следующему культурообороту 

1-3 

 

 

2.4. Характеристики закупаемого оборудования 

 

 

Требования к поставщикам 

 

Компания, осуществляющая проектирование здания и внутренних систем, должна 

иметь большой опыт реализации подобных проектов. Особе внимание необходимо уделить 

теплоизоляции и системам микроклимата производственных помещений. 

Поставщики оборудования для производства субстрата и субстратных блоков должны:  

Иметь большой опыт работы на рынке;  Положительный имидж, наличие рекомендаций;  

Успешный опыт работы оборудования на подобных грибных фермах;  Значительным 

достоинством компании-поставщика является возможность комплексной поставки 

необходимого оборудования   

К поставщикам мицелия предъявляются следующие требования:  Регулярность 

поставок;  Мицелий первой генерации;  Возможность доставки.   

Все поставщики должны обладать всеми необходимыми лицензиями и сертификатами, 

компании-поставщики оборудования обязаны иметь значительный опыт работы на рынке и 

положительную репутацию, проектирование и монтаж систем (особенно системы вентиляции) 

должны осуществляться компанией со значительным успешным опытом реализации 

подобных проектов на грибных фермах.   

 

Поставщики оборудования 

 

Наиболее крупными поставщиками оборудования для выращивания и шоковой 

заморозки грибов являются компании «Техник» и Центр Экологических Программ. 

Компания «Техник» в Москве и Саратове, основанная в 1994 году занимается 

поставкой оборудования для производства грибов. Помимо оснащения, предлагает следующие 

услуги: 

составление технического задания на проектирование грибоводческих хозяйств на 

выращивание шампиньонов; 

выдадут техническое задание на переоборудование приспособленных помещений; 

оказывают услуги по подготовке специалистов в области грибоводства. 

Поставкой специализированного оборудования занимается также Центр Экологических 

Программ, г. Москва (тел. (495) 783-40-72), г. Нижний Новгород. 

Лаборатория «Грибаныч»,  г. Новомосковск, занимается поставкой мицелия. 



Центр Экологических Программ предлагает комплекс услуг по организации бизнеса по 

выращиванию шампиньонов «с нуля»: 

1. Проведение предпроектного обследования объекта, согласование календарных 

сроков работы, цены. 

2. Разработка детального проекта нового строительства, спецификация 

оборудования, разработка плана его типовой привязки. 

3. Разработка рабочей проектно-номенклатурной документации на изготовление 

специализированного оборудования (если потребуется). 

4. Разработка штатного расписания с окладами. 

5. Обучение главного технолога и персонала на производственном комплексе. 

6. Сопровождение проекта до окончания первого цикла. 

7. Оформление комплексного технологического регламента на производство. 

Стоимость всего этапа составляет 85 000 рублей (не включая командировочных 

расходов). 

Сотрудничество с успешным действующим производством может существенно снизить 

риски по организационной части проекта и снизить непредвиденные затраты. 

  

Оборудование 

 

Перечень стандартного оборудования поставщика Центр Экологических Программ (г. 

Н. Новгород) с данными по цене и характеристиками представлен в таблице. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Перечень оборудования для выращивания шампиньонов 

 
Наименование 

оборудования, 

потребность ед. 

Характеристики Цена, руб. Изображение 

Стеллаж классический (

на 12 блоков) на 600 

кв.м. 

Максимальная загрузка 

климатической камеры 120 

кг. субстрата на 1 м
2
 

Из расчета 

500 руб. на 

кв.м. 
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Соломорезка ИРР, 1 ед. Измельчитель рулонов 

соломы и сена, 

производительность до 4 

тонн в час 

845 000 

 
Парогенератор 

электродный, 2 ед. 

Предназначен для 

выработки пара 

300000 

 
Клапан системы полива 

многорежимный С 1060 

plus, 40 ед. 

Автоматические системы 

полива 

5800 

 
Субстратная машина 

МППС-8, 1 ед. 

Подготовка субстрата, 6 м3 1200000 

 
Весы аналитические без 

витрины, 10 ед. 

 25000 
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Газовый анализатор, 5 

ед. 

 50000 

 
Термометр, 20 ед.  1000  

Гидрометр, 20 ед.  1000  

Стол для 

инокулирования - 

инокуляции субстрата, 

10 ед. 

Материал: 

нержавеющая сталь. 

 

 25000 

 

Автоматизированная 

система микроклимата, 

2 ед. 

Увлажнение, баланс 

температуры, регулировка 

CO2 

 

 

 

250000 

 
Температурный шокер 

для собранных грибов, 1 

ед. 

Перед загрузкой в 

холодильник 

200 000 

 
Флюидизационные 

скороморозильные 

аппараты, 1 ед. 

Для шоковой заморозки 500 000  

Автомат для фасовки и 

упаковки замороженных 

грибов 

Упаковка 432000  

 

 

Срок поставки оборудования 8 недель, с даты поступления на расчетный счет 

согласованной предоплаты. Предварительная стоимость оборудования составила 5599 тыс. 

руб., включая НДС. (на 600 кв.м. производственной площади). 

Планируется также покупка трактора МТЗ 82.1, стоимостью 670 000 руб. для работ, 

погрузки и пр. 

Для доставки готовой продукции планируется также закупить специализированную 

фуру, стоимостью от 1500 000 руб. 
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Сырье 

 

В силу значительного объема производимых грибов предприятие будет самостоятельно 

производить субстрат из закупаемого сырья. Из возможных вариантов (камыш, солома 

злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса), стебли и стержни початков кукурузы, 

мякина, сбой, лузга подсолнечника и др., их смеси) была выбрана солома. На предприятии 

будет использована высокотехнологичная схема его выработки на комплекс оборудования 

производства Центр Экологических Программ, что позволит ускорить процесс при 

минимизации ручного труда и сохранении необходимых характеристик готового субстрата. 

 

Нормы запаса и способы хранения компонентов субстрата и покровного материала приведены 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Нормы запаса и способы хранения компонентов субстрата и покровного материала 

Компоненты Рекомендуемые нормы Способ хранения 
Плотность, 

т/м3 

Солома от 6 до 12 Скирд в тюках 
от 0,035 до 0,05 

от 0,10 до 0,12 

Помет бройлеров от 2 до 3 Под навесом от 0,4 до 0,5 

Гипс 6 В помещении 0,75 

Торф 3 В помещении 0,45 

Известняк 3 В помещении 1,13 

 

Нормы расхода мицелия, компонентов субстрата и покровного материала при 

выращивании шампиньонов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Нормы расхода мицелия, компонентов субстрата и покровного материала при 

выращивании шампиньонов 

Материалы 
Годовой расход при площади выращивания, т 

0,35 га 0,7 га 1 га 

Солома 1130 2260 3390 

Помет бройлеров 1130 2260 3390 

Гипс 68 136 204 

Торф 412 (915 м3) 825 (1830 м3) 1236 (2745 м3) 

Известняк 132 (102 м3) 264 (204 м3) 396 (306 м3) 

Мицелий зерновой 11 (17766 л) 23 (35532 л) 34 (53300 л) 



2.5. Экологические вопросы производства 

 

При организации грибного производства необходимо получить согласование местных 

органов СЭС, для чего нужно зарегистрировать предприятие и предоставить технологическую 

карту основных планируемых производственных процессов на предприятии, которые должны 

соответствовать  МВТ и СН № 5061-89 «Медико-биологические требования и санитарные 

нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов». После получения готовой 

продукции на каждую партию грибов нужно получить в санстанции санитарно-гигиеническое 

заключение о том, что выращенные грибы не содержат тяжелых металлов, пестицидов и 

других вредных веществ. Лаборатория СЭС проверяет и делает заключение на содержание 

радиационных элементов. 

Для выполнения необходимых норм производства нужно: 

1.  разделять так называемые "грязные" зоны от "чистых", то есть подготовка сырья, 

изготовление грибного субстрата, инкубационное помещение и непосредственно 

культивационное (выростное) помещения должны быть максимально изолированы друг от 

друга.  

2. Обеспечивать чистоту помещения, спецодежды, техники. Для этого постоянно после 

каждого цикла дезинфицировать помещение хлорной известью. Использовать 

дезинфицирующие коврики перед входом в чистые зоны. Обеспечить персонал предприятия 

средствами личной гигиены. 

3. Обеспечить культивационные помещения герметично закрывающими дверями и 

окнами и вытяжной вентиляцией. В случае проветривания путем открытия окон обязательно 

установить на них противомоскитные сетки, для предотвращения повреждения грибов 

мушками и комариками. 

4. После окончания работ и сбора урожая грибов, отработанные грибные блоки при 

выращивании вешенки или компост при выращивании шампиньонов вывезти за территорию 

производства как можно дальше.  
 

Разработка раздела «Охрана окружающей природной среды» в проектах комплексов по 

выращиванию шампиньонов выполняется согласно «Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке 

раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» и настоящих норм. 

Размещение площадки для строительства комплексов не допускается на территории 

бывших скотомогильников, кладбищ, зон утилизации промышленных и бытовых отходов 

(свалок), водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ, первом и втором поясах санитарной 

охраны источников водоснабжения. 

Площадка комплекса по выращиванию шампиньонов должна быть огорожена и 

благоустроена путем планировки устройства уклонов и лотков (канав) для отвода 

поверхностных вод. Подъездные пути, внутриплощадные проезды и производственные 

площадки должны иметь твердое покрытие. 

На участках, свободных от застройки, а также по периметру площади застройки 

следует предусматривать озеленение. Для насаждений целесообразно подбирать местные 

виды деревьев и кустарников, обладающие фитонцидными и дезодорирующими свойствами, 

устойчивых к воздействию производственных выбросов. 

Для сбора мусора и производственных отходов на территории комплекса должна быть 

предусмотрена специальная площадка с твердым покрытием, оборудованная 

влагонепроницаемыми емкостями. Комплексы по выращиванию шампиньонов должны 

располагаться по отношению к зоне жилой застройки с подветренной стороны на 

нормативном расстоянии. Для вредных веществ, содержащихся в вентиляционных выбросах 

зданий и сооружений комплексов, должны предусматриваться мероприятия по их 

рассеиванию в атмосферном воздухе, обоснованные расчетом так, чтобы их концентрация на 
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границе санитарно-защитной зоны не превышала, с учетом фоновых концентраций, значений, 

равных ПДК и удовлетворяла требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01. 

При расчете концентрации выбросов вредных веществ от производственных 

помещений комплекса рекомендуется пользоваться «Методикой расчета концентраций в 

атмосферном воздухе, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86). 

На комплексах следует предусматривать очистку сточных вод. При отсутствии 

возможности централизованной обработки хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод в составе грибоводческого комплекса должны предусматриваться очистные 

сооружения. 

Размещение таких сооружений следует предусматривать с подветренной стороны по 

отношению к производственным, подсобно-вспомогательным зданиям и жилой застройке с 

соблюдением нормативных размеров санитарно-защитных зон. 

Технические условия и проектные решения по очистке сточных вод комплексов по 

выращиванию шампиньонов принимаются на основе лабораторных данных аналогичных 

комплексов при конкретном проектировании. 
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3. Анализ положения дел в отрасли 
 

Структура российского рынка грибов 

По данным Российской газеты,  в 2013 году объем грибного рынка составляет примерно 

35 тыс. тонн. 

Таблица 3.1 

Производство грибов в России 2011-2012 гг.

 

  Производство грибов в России в 2013 году приведено на рис. 3.1. 

 

Рис.3.1. Объем производства грибов в России в 2012-2013 гг. 

Причины снижения производства шампиньонов во многом заключаются в закрытии 

ряда производств. В частности, за последнее десятилетие с рынка ушли компании «Комбинат 

Московский» (1200т/год), «Агарикус» (800т/год), «Талан»(500т/год), «Агропаромгаз» 

(500т/год) и ряд других. 

В то же время импорт грибной продукции в Россию в 2013 году составил более 174 000 

тонн, в т.ч. свежих грибов — 67 742 тонны. Основным поставщиком свежих грибов на 

российский рынок остается Польша, а на второе место по объемам импорта в Россию вышла 

Беларусь с объемом 2000 тонн в год, потеснив таким образом Китай. Средняя оптовая цена 

свежего шампиньона в Москве в 2013 году составила 85,5 рублей.  
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Наибольшее распространение среди культивируемых грибов в России и во всем мире 

получили шампиньоны и вешенки. Шампиньоны - безусловный лидер рынка, их доля в 

структуре мирового производства грибов составляет 80%, в России – 71,91%. 

На втором месте по популярности среди культивируемых грибов располагаются 

вешенки. Доля производства вешенок в России составляет немногим более 27%.  

Крупнейший производитель грибов – «Национальная Грибная Компания Кашира» 

(производство белых и коричневых шампиньонов, портобело, вешенки). Вместе с тем, стоит 

отметить, что размеры новичков среди производителей грибов невелики – от 3 до 5 тонн в 

месяц, что является наиболее распространенным масштабом российских вешеночных 

производителей. Три крупнейших российских производителя выращивают лишь 33% всей 

отечественной вешенки. Проблема мелких производителей остается в низком уровне 

технического оснащения, нестабильном объеме и качестве гриба, что не позволяет им 

развивать долгосрочные взаимоинтересные связи с оптовиками и розницей. 

 

Емкость рынка 

 

Емкость потребительского рынка культивируемых грибов в России достигла почти 290 

тысяч тонн в год (данные на конец 2012 года). Потенциал российского рынка культивируемых 

грибов имеет свободную нишу как минимум в 100 тыс. тонн с учетом поступающего импорта. 

Полное импортозамещение добавляет еще 120-150 тыс. тонн грибов, которые вполне могут 

быть выращены российскими грибоводами (данные исследования компании «Технологии 

Роста»).  

Среди рисков данного бизнеса следует отметить прямую зависимость дохода от 

качества продукции. Качество и урожайность гриба определяются качеством приготовленного 

субстрата. 

 

Потенциал рынка 

 

Согласно данным маркетингового исследования «Анализ мирового и российского 

рынков грибов и грибной продукции. Прогноз до 2014 года», подготовленного компанией 

EVENTUS Consulting на российском рынке появятся несколько крупных производителей 

культивируемых грибов, при наиболее оптимистическом прогнозе объем российского 

производства может вырасти в 2,5-3 раза. Параметры развития потенциала: 

потребление грибов на человека в России составляет порядка 1,2 кг в год, для 

сравнения, в Корее 4 кг в год на человек; 

импорт на рынке культивируемых грибов составляет около 80%, что позволяет занять 

рынок импортной продукции грибами отечественного производства; 

улучшение благосостояния населения, а также стремление к здоровому образу жизни 

также положительно сказывается на росте потребления грибной продукции. 

На рынке города Тюмени отмечена слабая конкуренция в области выращивания грибов, 

в основном идет реализация вешенки, небольшими партиями – шампиньонов по достаточно 

высокой отпускной цене – от 120 руб./кг. 

В ближайшее время – в середине 2015 года планируется строительство комплекса по 

выращиванию шампиньонов ООО «Тюменский шампиньон», руководство предприятия 

выразило свою готовность сотрудничать с инициатором проекта по данному вопросу. 

 

Потребители продукции 

 

За последние несколько лет сформировалась устойчивая группа потребителей из 

разных слоев населения за счет того, что цены на грибную продукцию в целом доступны для 



россиян. Наиболее распространенная частота потребления – 1 раз в месяц и реже (74%). Доля 

граждан, потребляющих грибы несколько раз в месяц, составляет 20%, не реже 1 раза в 

неделю 6%. 

Потребителями замороженных продуктов являются, в основном, жители крупных 

городов, и грибы в этом смысле – не исключение. Наиболее велики их поставки в 

Центральный и Северо-Западный регионы. Потребители замороженных грибов в двух 

столицах – Москве и Санкт-Петербурге составляет около 43% от общего числа покупателей 

этой продукции. Это связано еще и с тем, что именно в больших городах забота об 

экологической чистоте продуктов стала насущной проблемой для большинства жителей. К 

тому же, уровень благосостояния населения в больших городах выше, что сказывается и на 

покупательной способности в целом, и на потреблении такого вида продуктов, как 

замороженные грибы. 

Впрочем, согласно опросам, региональный спрос на замороженные продукты в не-

мясных сегментах в настоящее время тоже растет. За 2 года доля потребителей замороженных 

овощей и грибов выросла более чем в 2 раза (с 9,6% до 16,7% соответственно). 

   

Рыночные возможности 

 

Наиболее благоприятные рыночные возможности для развития грибных производств 

сохраняются в Уральском и Сибирском регионах. Там максимально высокие цены на грибы и 

низкий уровень предложения свежих грибов. С точки зрения развития инфраструктуры 

наилучшие условия для грибного бизнеса остаются в Московском регионе. Здесь 

присутствуют производители компоста и субстрата, а также огромный рынок сбыта, который 

еще имеет большие возможности для роста.   Большой потенциал сохраняется в Южном 

регионе, Поволжье и Центрально-Черноземном районе, но, так же как и в Сибири, и на Урале, 

развитие индустрии здесь сдерживается отсутствием местного производства компоста. 

Готовую продукцию, свежие и замороженные шампиьоны планируется реализовывать 

оптовым продуктовым сетям, компаниям не только в Тюменском и близлежащим регионам, 

но и Московской и Ленинградской области согласно предаврительно заключенным договорам. 

 

Государственная поддержка отечественных производителей 

 

В рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» существуют не только 

программы по развитию отдельных отраслей сельского хозяйства, но и много других 

подпрограмм, по которым производители грибов могут получать финансовую помощь от 

государства. Такие, например, как «Поддержка малых форм хозяйствования» и «Техническая 

и технологическая модернизация, инновационное развитие». Кроме того, в ряде регионов 

(Липецкая область, Курская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Дагестан, 

Челябинская область, Удмуртия и другие), приняты программы по развитию овощеводства 

защищенного грунта. По общероссийскому классификатору продукции ОКП  шампиньоны 

относятся к разделу "973500 продукция защищенного грунта". Шампиньоны имеют код - 

"973561 шампиньоны тепличные", следовательно грибоводческие хозяйства вправе 

претендовать на участие и в этих программах. 

В Тюменской области меры по поддержке сельхозпроизводителей, в том числе 

грибных фермерских хозяйств предусматривают следующие: 

 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам: 



- Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 

полученным на срок до одного года 

- Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам и займам, полученным на срок от 2 до 10 лет 

Поддержка начинающего фермера: 

- Долгосрочное инвестиционное кредитование, в том числе субсидирование 

инвестиционных банковских кредитов и займов, привлеченных в сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативах начинающими фермерами 

- Субсидирование краткосрочных (до 2-х лет) банковских кредитов и займов, 

привлеченных в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах 

начинающими фермерами 

- Погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и 

скота. 

 

Государственная поддержка фермеров в оформлении земельных участков в 

собственность включает: 

- Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

- Субсидии на поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства. 

 

Таким образом, несмотря на некоторое снижение объемов производства грибов в 

России, рынок все же имеет потенциал при выполнении ряда условий: для развития отрасли 

грибоводства в части культивации шампиньонов необходимо достаточное количество 

высококачественного субстрата, либо создание новых комплексов с собственным 

субстратным производством. Емкость рынка позволяет его заполнить отечественной 

продукцией, обеспечив спрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Организационный план 

 
4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта 

 
В качестве организационно-правовой формы для грибной фермы рекомендуется 

выбрать общество с ограниченной ответственностью. ООО можно зарегистрировать при 

одном участнике. Для регистрации ООО требуется:  собрать необходимый пакет документов, 

создать уставный капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы в 

налоговую инспекцию.  

Создаваемое предприятие планирует работать на основе упрощенной системы 

налогообложения.   
 

4.2. Основные партнеры 

 

Проект предполагает единоличное участие в нем ООО Инициатора проекта, 

возможно привлечение инвестиционного капитала. 

 

4.3. График реализации проекта 

  

              План-график проекта представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

План-график по формированию основных производственных фондов комплекса по 

выращиванию шампиньонов, тыс. руб. 

Инвестиционные затраты янв.15 фев.15 март.15 апр.15 май.15 июн.15 июль.15 

Регистрация предприятия в форме 

ООО        

Получение земельного участка, 

оформление        

Предпроектное обследование 

объекта, разработка технической 

документации и регламентов       

Строительство и монтаж цехов      

Отопление, вентиляция, 

водоснабжение, канализация        

Отделка внутренняя        

Электроснабжение освещение, 

пожарно-охранная сигнализация, 

видеонаблюдение        

Покупка и монтаж оборудования        

Закуп сырья и материалов        

Итого        

 

 

Инвестиционные затраты авг.15 сен.15 окт.15 нояб.15 дек.15 янв.16 фев.16 март.16 

Регистрация предприятия         

Получение земельного участка, 

оформление        

 

Предпроектное обследование 

объекта, разработка технической 

документации и регламентов        

 

Строительство и монтаж цехов         



Отопление, вентиляция, 

водоснабжение, канализация       

 

Отделка внутренняя        

Электроснабжение, освещение, 

пожарно-охранная сигнализация, 

видеонаблюдение       

 

Покупка и монтаж оборудования        

Покупка транспорта и 

спецтехники       

 

Закуп сырья и материалов, 

подготовка        

 

 

 

Разработка технологической документации на индивидуальное предприятие по 

производству грибов включает: 

- планировка технологических помещений и площадок, 

- список технологического оборудования, 

- план размещения технологического оборудования, 

- описание мероприятий бактериологической безопасности, 

- подробное описание основных технологических этапов, 

- описание режимов работы компостных тоннелей, 

- чертежи размещения климатического оборудования, 

- чертежи размещения оросительной системы, 

- чертежи распределения воздушных потоков в климатических камерах, 

- штатное расписание предприятия, 

- чертежи размещения стеллажей с компостом в климатических камерах, 

- внутренняя логистика предприятия, 

- регламент и журналы мониторинга, 

- расчет кап. вложений и переменных затрат, 

- обучение персонала, 

- технологические консультации. 

 

Производственная структура грибного комплекса включает: 

1. Здание (цеха) основного производственного назначения 

2. Здание подсобно-производственного назначения 

3. Вспомогательные помещения. 

К зданиям основного производственного назначения комплекса по выращиванию 

шампиньонов на базе полного технологического цикла относятся
1
: 

цех выращивания грибов с блоком помещений вспомогательного назначения; 

цех приготовления субстрата; 

цех приготовления покровного материала. 

Здания подсобно-производственного назначения: площадка (навес) для хранения 

соломы; 

навес для хранения навоза (помета); 

склады гипса и химикатов; 

площадка (навес) для хранения отработанного субстрата; 

автовесы; 

                                                      
1 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ  

ШАМПИНЬОНОВ 

НТП-АПК 1.10.09.002-04. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 



площадка для размещения машин и транспортных средств; 

сооружения водоснабжения, канализации, электро-, тепло- и пароснабжения; 

внутриплощадочные проезды; 

ограждение. 

Вспомогательные помещения (административные, санитарно-бытовые, 

здравоохранения, общественного питания и т.д.) 

При проектировании электроснабжения, силового электрооборудования и 

электроосвещения следует руководствоваться Правилами устройства электроустановок 

(ПУЭ); ГОСТ 30331.1-95; ГОСТ Р 50571.1-93; Нормами устройства электроустановок 

производственных зданий (ЗАО «Энергосервис» 2001); ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-

03.150-00; а также СНиП 23-05-95. 

Молниезащита зданий и сооружений должна предусматриваться в соответствии с 

Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87). 

Организационные аспекты 

 

Режим работы комплекса - круглогодичный, односменный. Дежурный персонал 

работает круглосуточно. Продолжительность рабочей недели - 5 дней, недельный 

номинальный фонд рабочего времени - 40 ч. 

Эксплуатация комплекса должна осуществляться на основании графика работ. На 

комплексе следует применять бригадную (бригады по приготовлению субстрата и покровного 

материала, загрузке и разгрузке камер, защите грибов и поливу, сбору грибов, реализации 

продукции) форму организации труда с оплатой по конечному результату. 

Продолжительность одного оборота в камере выращивания шампиньонов равна 56 сут., 

количество оборотов за год-6,5. 

 

 

Разрешения и лицензии 

 

Для производства и реализации свежих грибов необходимо наличие ряда 

разрешений, таких, как Декларации соответствия ГОСТ Р, санитарно- эпидемиологическое 

заключение на производство и разрешение на него от Роспотребнадзора. 

Перечень необходимых документов для получения Декларации соответствия 

ГОСТ Р:    

Свидетельство ИНН; 

Свидетельство ОГРН; 

Договор аренды производственного помещения либо документ о собственности; 

Коды статистики; 

Устав (листы с 1 по 3 и последний); 

ТУ (технические условия) если товар производится по техническим условиям; 

Описание товара (основной материал, артикулы, торговые марки, область применения 

продукции); 

Сертификаты качества на используемые материалы; 

Реквизиты компании заявителя; 

Заполненная заявка.  

 

 

Охрана труда 

 

http://snipov.net/c_4652_snip_96560.html
http://snipov.net/c_4734_snip_97785.html
http://snipov.net/c_4739_snip_100491.html
http://snipov.net/c_4626_snip_95878.html
http://snipov.net/c_4652_snip_106296.html
http://org-promsert.ru/?page=razdel&id=sert-8
http://org-promsert.ru/?page=razdel&id=sert-9


Охрана труда и техника безопасности на комплексе по выращиванию шампиньонов 

разрабатывается в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ, действующими нормами, правилами и 

указаниями. 

Лабораторно-производственный контроль за условиями труда работающих следует 

осуществлять в соответствии с СП 1.1.1058-01. 

При разработке и организации производственных процессов следует избегать 

операций и работ, которые сопровождаются выделением в воздух рабочей зоны пыли, влаги, 

вредных газов и др. или предусматривать мероприятия по снижению этих выделений до 

нормального уровня и обеспечивать требования ГОСТ 12.3.002-75*. 

При выборе машин и оборудования для механизации технологических процессов и 

систем инженерного обеспечения должно отдаваться предпочтение тем, которые 

обеспечивают требования безопасности по ГОСТ 12.2.003-91*. 

При организации рабочих мест следует предусматривать их размещение таким 

образом, чтобы обеспечить рациональное использование трудовых затрат и безопасность 

работающих при выполнении производственных операций в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 

и ГОСТ 12.2.033-78, СанПиН 2.2.0.555-96. С целью сокращения ручного труда следует 

предусматривать использование средств малой механизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://snipov.net/c_4604_snip_101496.html
http://snipov.net/c_4655_snip_101959.html
http://snipov.net/c_4746_snip_100025.html
http://snipov.net/c_4746_snip_99516.html
http://snipov.net/c_4702_snip_98045.html
http://snipov.net/c_4702_snip_98046.html
http://snipov.net/c_4655_snip_100254.html


5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 
5.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

 
Для моделирования финансовых потоков применялся специализированный 

финансовый продукт Project Expert Standart, методология расчета которого отвечает: 

- международным стандартам бухгалтерского учета (GAAP); 

- международным стандартам финансовой отчетности (IAS); 

- международным стандартам оценки эффективности инвестиций (UNIDO); 

  - «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов 

(вторая редакция), утвержденным совместным постановлением Минэкономики РФ, Минфина 

РФ и Госстроя России от 21.09.99 г. №ВК 477. 

- расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета 

инфляции; 

- на период, превышающий срок окупаемости проекта и возврата заемных средств на 

один год; 

- на этапе осуществления инвестиций расчеты производятся с ежемесячной 

периодичностью, далее по кварталам и годам; 

- значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте платежа и 

пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на момент выполнения расчетов (на 

04.12.2014 курс доллара – 54,3); 

- остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается 

при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие 

предприятия). 

 

5.2. Исходные данные 

 

Отчеты об исследованиях рынка по выращиванию грибов, частных фермерских 

хозяйств, исследования маркетинговых агентств, нормативные и законодательные акты, 

региональные программы поддержки сельхозпроизводителей, коммерческие предложения 

поставщиков, информация, полученная от действующих грибоводческих хозяйств в 

Тюменском регионе, мониторинг цен. 

 

Условия расчета финансовой модели проекта 

Показатель 

Единица 

измерения 

Значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

2018год 

 

Ставка дисконтирования % 20 

Доля выплат, которые могут 

финансироваться за счет 

поступлений того же месяца % 80 

Начало финансового года мес. январь 

Принцип учета запасов   FIFO 

Валюта расчетов   рубли 

Учетная ставка % 8,25 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 

Изменение розничных цен % постоянные цены (декабрь 2014 года) 

Изменение закупочных цен % постоянные цены (декабрь 2014 года) 

Рост общих издержек % постоянные цены (декабрь 2014 года) 

Рост заработной платы % постоянные цены (декабрь 2014 года) 



5.2.1. Налоговое окружение 

 

 

При разработке финансовой модели учтено, что предприятие будет являться 

плательщиком следующих видов налогов и обязательных платежей: Таблица 5.2. 

Таблица 5.2 

Налогообложение деятельности предприятия 

Налог Ставка База 

УСН (Доходы минус расходы) 5% Объем продаж 

Налог на имущество организаций 2,2% Остаточная стоимость ОПФ 

Страховые выплаты с 2015 года 34,0% Заработная плата  

Взносы на страхование от несчастного случая 0,2% Заработная плата 

 

Налоговые поступления в бюджет отражены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Налоговые поступления в бюджет, руб. 

 
Налог 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Налог на имущество 22 917 444 590 427 175 394 164 

Страховые взносы  1 357 269 1 351 163 1 351 163 

Взносы на страхование от несчастных случаев  7 968 7 968 7 968 

УСН доходы минус расходы  2 542 481 3 731 436 3 731 436 

ИТОГО 22 917 4 352 308 5 517 741 5 484 731 

 

 

5.2.2. Номенклатура и цены продукции 

 

Таблица 5.3 

Средняя цена реализации продукции молочной фермы, руб. 

 

№ Номенклатура Ед. 

изм. 

Средняя цена 

реализации, руб. 

1. Шампиньоны свежие л 95 

2. Шампиньоны замороженные в пачках по 400 г. кг 420 

3. Шампиньоны замороженные на развес по 10 кг т 480 

 

Средняя цена реализации по рынку Тюменской области для оптовых компаний – 

110-170 руб. за кг свежих шампиньонов. В связи с тем, что планируемый грибоводческий 

комплекс является предприятием полного цикла и представляет собой практически 

уникальный единственный комплекс, включающий и выращивание и шоковую заморозку 

грибов, и их транспортную доставку, предприятие может установить цену несколько ниже 

рыночной. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.3. План производства 

 

Таблица 5.4 

План производства грибной фермы 

Наименование 

продукции, ед 

Проектная 

мощность в 

месяц 

Потери, 

брак, 

утиль % 
12.2015 

1кв. 

2016г. 

2кв. 

2016г. 

3кв. 

2016г. 4кв. 2016г. 2017 год 2018 год 

Шампиньоны 

свежие (кг) 

3950
2
 12% 2 760 9 470 11 850 11 850 11 850 47 400 47 400 

Шампиньоны 

шоковой 

заморозки, в 

пачках по 400 

г(ед) 

24500 5% 

 27 000 64 000 73 500 73 500 294 000 294 000 

Шампиньоны 

шоковой 

заморозки на вес, 

по 10 кг 

605 5% 

 900 1 610 1 815 1 815 7 260 7 260 

 

Выход на проектную мощность планируется в 3 квартале 2016 года, т.е. через 1,5  года 

от начала проекта и ввода комплекса в эксплуатацию. Общая производственная мощность 

составляет 19800 кг в месяц, из них наибольший удельный вес в производстве и реализации 

занимает продукция шоковой заморозки, так как она пользуется наибольшим спросом среди 

оптовых компаний. 

Структура производства: 9800 кг – производство замороженных грибов в пакетах по 

400 г, 3950 кг – свежие шампиньоны, 6050 кг – замороженные шампиньоны на вес.  

 

 

5.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. (в валюте платежа) 

 

Таблица 5.5 

Цены сырья и материалов 
№ Наименование статей прямых материальных затрат Ед. изм. Цена средняя, руб. 

без НДС, акциза, таможенной пошлины 

1. Компост производительностью 32% т 12 000 

2. Упаковочный материал ед 5 

3. Удобрения минеральные и органические кг 20 

 

 

7.2.5. Численность персонала и заработная плата 

 

Штатное расписание дилерских центров сформировано с учетом требований 

Трудового кодекса РФ и норм технического проектирования грибоводческих комплексов. 

Штатное расписание представлено в таблице 5.6. 

 

 

 

                                                      
2
 Из расчета посевной площади 0,35 га. Согласно технологическим нормам Минсельхозсвязи 



Таблица 5.6 

Штатное расписание и график его комплектования 

Персонал Кол-во, ед. Заработная плата (оклад), руб/мес. 

Управленческий персонал 

Начальник комплекса 1 40000 

Инженер-механик 1 25000 

Агроном 1 20000 

Бухгалтер 1 20000 

Зав складом 1 15000 

Сторож 3 11000 

Уборщица 3 10000 

Производственный персонал 

Бригадир (цех по выращиванию грибов) 1 15000 

Сборщица грибов 6 9000 

Рабочий 5 8000 

Слесарь по ремонту КИП и А 1 11000 

Подсобный рабочий 1 8000 

Рабочий по изготовлению упаковки 1 9000 

Оператор 1 12000 

Итого 27  

 

 

5.2.6. Накладные расходы 

 

Порядок формирования общехозяйственных расходов предприятия представлен в 

Таблице 5.7.  

Таблицы 5.7 

Порядок формирования общехозяйственных расходов грибного комплекса 

Статьи издержек Сумма Порядок расчета 

Связь 2 000 руб./мес. 

1200 руб. – Internet и 800 руб. – расходы на 

переговоры, телефон 

Электроэнергия 88 742 руб./мес. 2МВт в год. * 532456,2 (5324 руб за 1 КВт) 

Теплоснабжение 55 032 руб./мес. 50 Гкал. * 1 100,64 руб./Гкал. 

Водоснабжение и 

канализация 5 024 руб./мес. 40м.куб. * 125,6 руб./м.куб. 

ТО и ППР оборудования 83985 /мес. 1,5% * стоимость оборудования / 12 мес. 

Канцелярские расходы 2 500 руб./мес. 

500 руб. * количество административных 

должностей 

Спецодежда 51 000 руб./год 

3 188 руб. * количество персонала, 

нуждающегося в спецодежде, раз в год 

ГСМ 37 326 руб./мес. 

2 единицы техники * 30 дней * 8 часов в 

день * загрузка 30% * 8,0л. топлива в час * 

32,4 руб./литр 

 

 

Накладные расходы представлены в таблице 5.8 



Таблица 5.8 

Накладные расходы грибного комплекса 
Строка 12.2015 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 

2016г. 

2017 год 2018 год 

Затраты на 

электроэнергию 

88 742 266 226 266 226 266 226 266 226 1 064 904 1 064 904 

Расходы на связь 2 000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 24 000 

Канцелярские расходы 2 500 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 30 000 

Расходы на 

водоснабжение 

5 024 15 072 15 072 15 072 15 072 60 288 60 288 

Расходы на 

теплоснабжение 

55 032 165 096 165 096 165 096 165 096 660 384 660 384 

Расходы на 

спецодежду и обувь 

51 000    51 000 51 000 51 000 

Расходы на ГСМ 37 326 111 978 111 978 111 978 111 978 447 912 447 912 

Расходы по охране 

труда 

3 000 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 36 000 

Расходы на ремонт 

оборудования 

83 985 251 955 251 955 251 955 251 955 1 007 820 1 007 820 

Непредвиденные 

расходы 

65 721 197 163 197 163 197 163 197 163 788 652 788 652 

ИТОГО 394 330 1 029 990 1 029 990 1 029 990 1 080 990 4 170 960 4 170 960 

 

В проекте заложен страховой запас на непредвиденные расходы в размере 20% от 

общей суммы расходов. 

 

 

7.2.7. Капитальные затраты и амортизация 

 

Амортизационные отчисления по основным средствам предприятия сформированы с 

учетом отнесения отдельных видов недвижимости, оборудования и инструментов к 

соответствующим амортизационным группам. Соответствующая информация представлена в 

столбце «Период амортизации, мес.» таблицы 5.9. 

При проведении расчетов финансового результата деятельности использован 

линейный метод амортизации для включения затрат в себестоимость.  

Таблица 5.9 

Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 

 

Инвестиционные затраты янв.15 фев.15 март.15 апр.15 май.15 июн.15 июль.15 

Регистрация предприятия в форме 

ООО 10 000       

Получение земельного участка, 

оформление        

Предпроектное обследование 

объекта, разработка технической 

документации и регламентов   145000    

Строительство и монтаж цехов     12 500 000 

Отопление, вентиляция, 

водоснабжение, канализация        

Отделка внутренняя        

Электроснабжение освещение, 

пожарно-охранная сигнализация, 

видеонаблюдение        



Покупка и монтаж оборудования        

Закуп сырья и материалов        

Итого        

 

 

Инвестиционные затраты авг.15 сен.15 окт.15 нояб.15 дек.15 янв.16 фев.16 март.16 

Регистрация предприятия         

Получение земельного участка, 

оформление        

 

Предпроектное обследование 

объекта, разработка технической 

документации и регламентов        

 

Строительство и монтаж цехов         

Отопление, вентиляция, 

водоснабжение, канализация  650 780     

 

Отделка внутренняя   570 890     

Электроснабжение, освещение, 

пожарно-охранная сигнализация, 

видеонаблюдение   570 000    

 

Покупка и монтаж оборудования   5 559 000     

Покупка транспорта и 

спецтехники   2 170 000    

 

Закуп сырья и материалов, 

подготовка    790 540    

 

Итого 22 966 210 

 

 

5.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов 

 

Нормы оборота текущих активов и пассивов представлены в таблице 5.10 

Таблица 5.10 

Нормы оборота текущих активов и пассивов 
№ Наименование 

нормируемых 

текущих активов 

и пассивов 

Формирование 

запасов и резервов 

Договорные условия поставок и оплаты Незавершенное произ-

водство 

1. Готовая 

продукция 

Страховой 

запас 

(дни) 

Период 

оборота 

(дни) 

Доля 

авансового 

платежа (%) 

Срок 

поставки 

(дни) 

Доля 

отсрочен-

ного платежа 
(%) 

Срок 

отсрочки 

платежа 
(дни) 

Цикл производства (дни) 

продукция 0 30 0 равномерно 0 0  

2. Прямые 

материальные 

затраты 

Страховой 

запас 
(дни) 

Период 

оборота 
(дни) 

Доля 

авансового 
платежа (%) 

Срок 

поставки 
(дни) 

Доля 

отсрочен-
ного платежа 

(%) 

Срок 

отсрочки 
платежа 

(дни) 

 

затраты 0 30 0 равно-

мерно 

0 0  

3. Накладные 

расходы 

Резерв денежных средств (дни)      

20% страхового запаса 

4. Заработная плата Период выплаты (раз/мес.)      

 

 

 

 

 

 



5.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг) 

 

 

Себестоимость продукции (сырье для компоста, упаковки, удобрения) представлена в 

Приложении Бизнес-плана в строке Себестоимость. 

Планируется, что с 2016 года комплекс перейдет на приготовление собственного 

компоста производительностью до 32%.  
 

Примерный расход ресурсов на производство 1 т грибов (шампиньонов) равен: 

соломы - 3 т; 

бройлерного помета - 3 т; 

гипса - 0,18т; 

торфа - 1,09 т (2,43 м3); 

известняка (мергеля) - 0,35 т (0,27 м3); 

мицелия зернового - 0,03 т (47 л); 

воды (по комплексу) - 35 м3; 

электроэнергии - 2800 кВт.ч; 

тепла - 23 Гкал; 

пара - 120 кг. 

 

5.4. Расчет выручки 

 

Показатели выручки  с учетом потерь и утилизации продукции в 12%, приведены в 

таблице 5.11. 

Таблица 5.11 

Показатели выручки комплекса по выращиванию шампиньонов 

 
Строка 12.2015 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. 2017 год 2018 год 

Шампиньоны 

свежие 

262 200 899 650 1 125 750 1 125 750 1 125 750 4 503 000 4 503 000 

Шампиньоны 

замороженные 

 11 340 000 26 880 000 30 870 000 30 870 000 123 480 000 123 480 000 

Шампиньоны 

замороженные 

весовые 

 432 000 772 800 871 200 871 200 3 484 800 3 484 800 

ИТОГО 262 200 12 671 650 28 778 550 32 866 950 32 866 950 131 467 800 131 467 800 

 

 

5.6. Инвестиционные издержки, потребность в оборотном капитале 

 

Приводится общий объем предстоящих затрат, в том числе с разбивкой по интервалам 

планирования, и в разрезе капитальных затрат и потребности в первоначальных оборотных 

средствах, табл.5.12 

Таблица 5.12 

Инвестиционные издержки 

Показатель 1-4.2015 5.2015 6.2015 7.2015 8.2015 

Капитальные затраты 3000000 357 480 3 202 479  3 202 479  2 892 562 

Первоначальные оборотные 

средства 

 

      

 

 



Показатель 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015 1.2016 2.2016 

Капитальные затраты  492053  5578110  4408468     

Первоначальные оборотные 

средства     601994  718948  

 

 

 

5.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Отчет о прибылях и убытках, а также о движении денежных средствах  на каждом этапе 

планирования представлен в Приложении 2 и Приложении 3 Бизнес-плана. 

 

5.8. Источники, формы и условия финансирования 

Таблица 5.10 

 
№ Наименование источников и 

форм финансирования 

инвестиционных издержек 

Ставка 

процентов по 

кредиту (%) 

Период 

начисления 

процентов (дни) 

Объем 

средств 

(руб.) 

В т.ч. по интервалам планирования 

 

1 

 

2 

 

… 

выход на проектную 

мощность 

1. Собственные средства проекта (всего) – 12,3% 3000,0 3000,0    

2. Средства инвестора – 87,8% 21 454,6   21 454,6 

3. Всего собственных и заемных средств – 100% 24 454,6     

 

В проекте предусмотрен вариант финансирования, когда денежные средства вносит 

условный инвестор на безвозмездной основе траншами, общей суммой 21 454 573 руб., 

начиная с 05.2015 по 01.2016 гг., Данная схема финансирования и результаты проекта 

отражена в Приложении 2 в Денежном потоке проекта.  

Схема финансирования может также предусматривать субсидию на строительство 

данного комплекса от Администрации Тюменского региона в свете проведения программы 

поддержки сельхозпроизводителей. 

 

 

5.9. Оценка экономической эффективности проекта 

Интегрированные показатели экономической (бюджетной) эффективности проекта, 

представлены в Таблице 5.11. 

 

Таблица 5.11 

Показатели экономической (бюджетной) эффективности проекта 

Параметр Индекс Ед.изм. Проект (базовый) 

Длительность проекта (расчетный период) T мес. 48 

Ставка дисконтирования D % 20,00 

Период окупаемости PB мес. 30 

Дисконтированный период окупаемости DPB мес. 35 

Средняя норма рентабельности ARR % 55,86 

Чистый приведенный доход NPV руб. 12 314 964 

Индекс прибыльности PI   1,57 

Внутренняя норма рентабельности IRR % 54,56 

Количество новых рабочих мест   чел. 27 

Налоговые поступления в бюджет  руб. 15 377 697 

 



6.ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

          6.1. Анализ чувствительности 

 

Проводится однопараметрический анализ чувствительности NPV к изменению каждого 

из основных параметров проекта на 10, 20 и 30% как в сторону увеличения, так и уменьшения 

их значений. То есть при анализе влияния на показатели проекта изменений одного из 

параметров, значения остальных параметров проекта не изменяются.  

Обязательными параметрами для анализа чувствительности являются:  

 цена продукции к реализации;  

 объем инвестиций;  

 объем реализации (в натуральном выражении).  

 

Графически анализ чувствительности для проекта  показан на рис. 1 Приложении 3. 

Проект чувствителен к изменению цены  сбыта и устойчив к изменению объема инвестиций и 

объему сбыта. Данный негативный фактор (чувствительность к цене сбыта) инициатор 

проекта снизит за счет заключения предварительных договоров на сбыт и поставки продукции 

среди всех возможных потребителей продукции грибной фермы перед финансированием 

проекта. Цена также принята ниже рыночной. 

 

6.2.Уровень безубыточности 

 

Уровень безубыточности приведен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Точка безубыточности в натуральном выражении 

 

Продукция 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Шампиньоны свежие, кг 22 136 12 467 9 223 9 223 

Шампиньоны замороженные, ед. 

 

116 071 118 804 118 804 

Шампиньоны замороженные 

весовые, кг 

 

1 265 1 205 1 205 

 

После выхода на проектную мощность в процентном соотношении к объему 

производства уровень безубыточности ниже 80%, что является свидетельством эффективности 

проекта. 

 

6.3. Оценка проектных рисков 

 

Основные риски проекта характеризуются следующими: 

Юридические, проектные риски. Связаны с несовершенством законодательства, 

нечетким оформлением документов, двоякими трактовками законодательства. 

Меры по снижению данных рисков: 

- четкая и однозначная формулировка соответствующих статей документов; 

- привлечение для оформления документов, получения разрешительных документов 

квалифицированных специалистов, имеющих практический опыт работы в данной области. 

Финансовые риски. В области финансирования проект может быть рискованным, 

если этому способствуют: 

- экономическая нестабильность в стране (санкции для России выгодны для наших 

отечественных производителей, риск сводится к минимуму); 



- инфляция; 

- сложившаяся ситуация неплатежей в регионе. 

В качестве причин возникновения финансового риска проекта можно назвать 

следующие: 

- колебания валютных курсов (в ноябре-декабре 2014 года отмечается значительная 

волатильность отечественной валюты. Однако по словам В.В. Путина это ситуация является 

кратковременной и вызвана спекулятивными настроениями на фондовом рынке. В настоящее 

время производятся меры ЦБ и Правительством России для оздоровления финансово-

кредитной системы России и стабилизации обстановки); 

- рост стоимости ресурсов на рынке капитала; 

- невыполнение обязательств поставщиков; 

- повышение затрат в ходе реализации проекта. 

Перечисленные причины могут привести к росту процентной ставки, удорожанию 

финансирования, а также росту цен на рынке. 

Нехватку средств для обслуживания долга могут вызвать: 

- снижение цен внутри страны; 

- слабость, неустойчивость экономики; 

- неграмотное руководство финансовой политикой; 

- дефицит бюджета, инфляционный рост цен. 

Меры по снижению данных рисков: 

- к разработке проекта будут привлечены квалифицированные специалисты 

(положительно зарекомендовавшие себя при строительстве) с большим опытом 

проектирования, управления, ремонтных работ и эксплуатации; 

- тщательная разработка и подготовка документов по взаимодейсвию сторон, 

принимающих непосредственное участие в реализации проекта. 

Основные факторы риска по проекту: 

- появление новых конкурентов; 

- несоблюдение поставщиками своих обязательств; 

- срывы сроков строительства; 

- рост цен на коммунальные услуги, расходные материалы и др. 

Основной путь снижения данных рисков по проекту является: 

- у Инициатора проекта заключены дилерские договора с производителями с 

отлаженными бизнес-системами, имеется скидка по цене приобретения техники; 

- поставщики выбраны надежные; 

- подрядчики по строительству зарекомендовали себя при строительстве подобных 

объектов, цены на их услуги носят устойчивый характер. 

Возможные риски проекта представлены в таблице 8.2. 

Вероятность возникновения рисков оценивается с помощью следующей шкалы: 

0 – риск рассматривается как несуществующий 

20 – риск скорее всего не реализуется 

50 – о наступлении риска сказать ничего нельзя 

75 – риск скорее всего проявится 

100 – риск наверняка реализуется. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2 



Риски проекта 

Риски Отрицательные последствия Оценка, % 

1. Финансовые   

Неустойчивость спроса в связи с 

появлением новых конкурентов 

Уменьшение объема продаж 60 

Снижение цен конкурентами Снижение цен 0 

Рост налогов Уменьшение прибыли 20 

Недостаток собственных оборотных 

средств 

Потребуются заемные средства 2 

Итого  82 

Средний % риска  16,4 

2. Социальные   

Отношение местных властей Дополнительные затраты на 

выполнение их требований 

5 

Квалификация кадров Низкое качество работ 10 

Итого  15 

Средний % риска  7,5 

Итого  97 

Средний процент риска  16,2 

 

Бизнес-план является экономически обоснованным и реализуемым, поскольку имеет 

все признаки для практического осуществления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отчет о прибылях и убытках, руб. 
Показатель 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 7.2015 8.2015 9.2015 10.2015 

           

   Валовый объем продаж           

   Потери           

   Налоги с продаж           

Чистый объем продаж           

   Материалы и 

комплектующие 

          

   Сдельная зарплата           

Суммарные прямые 

издержки 

          

Валовая прибыль           

Налог на имущество         22 917 24 014 

   Административные 

издержки 

          

   Производственные 

издержки 

          

   Маркетинговые 
издержки 

          

Суммарные постоянные 

издержки 

          

   Амортизация          52 083 

   Проценты по кредитам           

Суммарные 

непроизводственные 
издержки 

         52 083 

   Другие доходы           

   Другие издержки 10 000  73 729 71 271      364 398 

   Убытки предыдущих 

периодов 

 10 000 10 000 83 729 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 177 917 

Прибыль до выплаты 

налога 

-10 000  -73 729 -71 271     -22 917 -440 495 

Налогооблагаемая 

прибыль 

          

   Налог на прибыль           

Чистая прибыль -10 000  -73 729 -71 271     -22 917 -440 495 

 

 
Показатель 11.2015 12.2015 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. 2017 год 

        

Валовый объем продаж  262 200 12 671 650 28 778 550 32 866 950 32 866 950 131 467 800 

Потери  31 464 696 558 1 517 730 1 722 150 1 722 150 6 888 600 

Налоги с продаж   198 704 785 825 934 772 927 122 3 731 436 

Чистый объем продаж  230 736 11 776 388 26 474 996 30 210 029 30 217 679 120 847 764 

Материалы и комплектующие  110 400 8 658 800 19 996 000 22 887 000 22 887 000 91 548 000 

Сдельная зарплата        

Суммарные прямые издержки  110 400 8 658 800 19 996 000 22 887 000 22 887 000 91 548 000 

Валовая прибыль  120 336 3 117 588 6 478 996 7 323 029 7 330 679 29 299 764 

Налог на имущество 39 380 39 151 116 078 114 015 111 952 109 888 418 922 

Административные издержки  153 298 459 894 459 894 459 894 459 894 1 839 576 

Производственные издержки  241 032 570 096 570 096 570 096 621 096 2 331 384 

Маркетинговые издержки        

Зарплата административного 
персонала 

 245 710 737 131 737 131 737 131 731 025 2 942 419 

Зарплата производственного персонала  200 059 600 178 600 178 600 178 600 178 2 400 712 

Зарплата маркетингового персонала        

Суммарные постоянные издержки  840 100 2 367 299 2 367 299 2 367 299 2 412 193 9 514 091 

Амортизация 57 507 125 040 375 120 375 120 375 120 375 120 1 500 478 

Проценты по кредитам        

Суммарные непроизводственные 

издержки 

57 507 125 040 375 120 375 120 375 120 375 120 1 500 478 

Другие доходы        

Другие издержки 997 032       

Убытки предыдущих периодов 618 412 1 712 331 2 596 286 2 337 195    

Прибыль до выплаты налога -1 093 919 -883 955 259 091 3 622 562 4 468 658 4 433 478 17 866 273 

Суммарные издержки, отнесенные на 

прибыль 

       

Прибыль от курсовой разницы        



Налогооблагаемая прибыль    1 285 367 4 468 658 4 433 478 17 866 273 

Налог на прибыль        

Чистая прибыль -1 093 919 -883 955 259 091 3 622 562 4 468 658 4 433 478 17 866 273 

 

 
Показатель 2018 год 

  

   Валовый объем продаж 131 467 800 

   Потери 6 888 600 

   Налоги с продаж 3 731 436 

Чистый объем продаж 120 847 764 

   Материалы и комплектующие 91 548 000 

   Сдельная зарплата  

Суммарные прямые издержки 91 548 000 

Валовая прибыль 29 299 764 

Налог на имущество 385 912 

   Административные издержки 1 839 576 

   Производственные издержки 2 331 384 

   Маркетинговые издержки  

   Зарплата административного персонала 2 942 419 

   Зарплата производственного персонала 2 400 712 

   Зарплата маркетингового персонала  

Суммарные постоянные издержки 9 514 091 

   Амортизация 1 500 478 

   Проценты по кредитам  

Суммарные непроизводственные издержки 1 500 478 

   Другие доходы  

   Другие издержки  

   Убытки предыдущих периодов  

Прибыль до выплаты налога 17 899 284 

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль  

   Прибыль от курсовой разницы  

Налогооблагаемая прибыль 17 899 284 

   Налог на прибыль  

Чистая прибыль 17 899 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Отчет о движении денежных средств проекта, руб. 
Показатель 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 7.2015 8.2015 

Поступления от продаж         

Себестоимость         

   Затраты на сдельную 
заработную плату 

        

Суммарные прямые 
издержки 

        

   Общие издержки         

   Затраты на персонал         

Суммарные постоянные 
издержки 

        

   Налоги         

Кэш-фло от 
операционной 
деятельности 

        

   Затраты на 
приобретение активов 

    3 202 479 3 202 479 3 202 479 2 892 562 

   Другие издержки 
подготовительного 
периода 

10 000  73 729 71 271     

Кэш-фло от 
инвестиционной 
деятельности 

-10 000  -73 729 -71 271 -3 202 479 -3 202 479 -3 202 479 -2 892 562 

   Капитал инвестора     357 480 3 202 479 3 202 479 2 892 562 

   Займы         

   Выплаты в погашение 
займов 

        

   Выплаты процентов по 
займам 

        

   Лизинговые платежи         

Кэш-фло от финансовой 
деятельности 

    357 480 3 202 479 3 202 479 2 892 562 

   Баланс наличности на 
начало периода 

3 000 000 2 990 000 2 990 000 2 916 271 2 845 000 1 0 -0 

Баланс наличности на 
конец периода 

2 990 000 2 990 000 2 916 271 2 845 000 0 0 0 0 

 
Показатель 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 

Поступления от продаж    230 736 11 975 092 27 260 820 31 144 800 

   Затраты на материалы и 

комплектующие 

   110 400 8 658 800 19 996 000 22 887 000 

   Затраты на сдельную заработную плату        

Суммарные прямые издержки    110 400 8 658 800 19 996 000 22 887 000 

   Общие издержки    394 330 1 029 990 1 029 990 1 029 990 

   Затраты на персонал    332 000 996 000 996 000 996 000 

Суммарные постоянные издержки    726 330 2 025 990 2 025 990 2 025 990 

   Налоги  22 917   524 466 1 049 715 1 390 096 

Кэш-фло от операционной деятельности  -22 917  -605 994 765 836 4 189 115 4 841 714 

   Затраты на приобретение активов 492 053 5 190 291 3 407 435     

   Другие издержки подготовительного 
периода 

 364 398 997 032     

Кэш-фло от инвестиционной 

деятельности 

-492 053 -5 554 689 -4 404 468     

   Капитал инвестора 492 053 5 578 110 4 408 468 601 994 718 948   

   Займы        

   Выплаты в погашение займов        

   Выплаты процентов по займам        

   Лизинговые платежи        

   Выплаты дивидендов        

Кэш-фло от финансовой деятельности 492 053 5 578 110 4 408 468 601 994 718 948   

   Баланс наличности на начало периода  -0 504 4 504 504 1 485 288 5 674 404 

Баланс наличности на конец периода 0 504 4 504 504 1 485 288 5 674 404 10 516 118 

    

Показатель 4кв. 2016г. 2017 год 2018 год 

    

Поступления от продаж 31 144 800 124 579 200 124 579 200 

   Затраты на материалы и комплектующие 22 887 000 91 548 000 91 548 000 

   Затраты на сдельную заработную плату    



Суммарные прямые издержки 22 887 000 91 548 000 91 548 000 

   Общие издержки 1 080 990 4 170 960 4 170 960 

   Затраты на персонал 996 000 3 984 000 3 984 000 

Суммарные постоянные издержки 2 076 990 8 154 960 8 154 960 

   Налоги 1 388 032 5 517 741 5 484 731 

Кэш-фло от операционной деятельности 4 792 778 19 358 499 19 391 509 

   Затраты на приобретение активов    

   Другие издержки подготовительного периода    

Кэш-фло от инвестиционной деятельности    

   Капитал инвестора    

   Займы    

   Выплаты в погашение займов    

   Выплаты процентов по займам    

   Лизинговые платежи    

   Выплаты дивидендов    

Кэш-фло от финансовой деятельности    

   Баланс наличности на начало периода 10 516 118 15 308 896 34 667 394 

Баланс наличности на конец периода 15 308 896 34 667 394 54 058 904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

 

Анализ чувствительности (NPV - руб.) 

 

 

 

 

 

 

 
 


