
Бизнес по выращиванию грибов отличается высокой 
рентабельностью – около 40 % и более. Ежегодный мировой 
прирост объемов производимой продукции составляет 6-8 %.
В России нет ни одного компостного производства на сегодня. 
Сегодня компост в РФ завозят из Европы, а потом выращивают 
гриб. На ряду с выращиванием стоит организовать и производство 
компоста. Это позволит получить существенные преимущества 
перед импортным товаром. Сегодня на Москву только два 
производителя грибов, всего, порядка 10 компаний на всю Страну. 
В основном преобладают торговые представители, которые 
импортировали гриб из Польши и пр. Есть объективный дефицит в 
продукции
Бизнес на выращивании шампиньонов является одним из самых 
высокорентабельных среди видов бизнеса связанных с сельским 
хозяйством. Перспективности выращиванию шампиньонов 
добавляет то, что сырьем для выращивания являются отходы 
сельского хозяйства куриный помет и солома. По данным за 2014 
год рынок грибов в России растет с каждым годом приблизительно 
на 15-25%. В среднем среднестатистический россиянин съедает за 
год 1,2 кг грибов, в Европе на человека приходится около 3 кг. По-
видимому, количество потребляемых грибов растет вместе с 
уровнем жизни, так что можно предположить, что бизнес 
выращивание шампиньонов очень перспективно, так как именно 
шампиньоны занимают наибольший % среди производимых и 
потребляемых грибов.

Выращивание грибов

Рыночные предпосылки: Потребительский сегмент:

Объем необходимых инвестиций:
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• Оборудование – 700 000 руб.
• Транспортные средства – 1 850 000 руб.
• Ремонт и обстройка производства – 450 000 руб.
• Земельный участок – 300 000 руб.
• Застройки и сооружения – 4 100 000 руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:

• требуемые инвестиции в проект – 7 400 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 0,8 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 0,9 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 183,5%
• чистая текущая стоимость (NPV) – 5 063 000 руб.
• ставка дисконтирования – 24,3%
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 6,35

Основное требование потребителей к продукции данного вида –
свежесть, которая определяет качество. Расположение грибной 
фермы в 15 км. от места реализации позволяет организовывать 
транспортировку на собственном транспорте (фургон «Лада 
Ларгус») без потерь для качества. Сбыт продукции происходит на 
продуктовых и овощных рынках, а так же кафе и рестораны


