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Вступление 

Данная Концепция предназначена для включения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и разработана в соответствии с её основными 

принципами:  

 Обеспечение продовольственной независимости России. 

 Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов 
Российской Федерации. Экологизация производства. 

 Устойчивое развитие сельских территорий. 

 Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внешнем и внутреннем рынках, на основе 
инновационного развития АПК, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли. 

 Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. 

Также при разработке данной концепции учитывались ныне действующие федеральные и региональные нормативные акты, 

направленные на поддержку овощеводства защищенного грунта. 

Концепция составлена в соответствии со следующими нормативными актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

 Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 120 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

 Методическими указаниями Минэкономразвития России по разработке и реализации государственных программ Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 № 690 
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Задачи данной Концепции: обоснование необходимости и целесообразности строительства и модернизации компостных и грибных  

комплексов в России, оснащения их современным инновационным технологическим оборудованием, увеличения объемов производства 

продукции грибоводства, а также обеспечения занятости и повышение уровня жизни сельского населения. 

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных данной концепцией, составит 24 800,00 млн. рублей, из них: за счет 

средств федерального бюджета – 6 200,00 млн. рублей. 

Текущая ситуация в грибной отрасли 

 Ежегодно Россия расходует на импорт грибной продукции и компоста для выращивания грибов более 400 млн долларов. Более 

90% потребляемых в России культивируемых грибов импортируется. 

 Компост для выращивания шампиньонов производится из соломы и куриного помета. Компост для выращивания вешенки – из 

соломы, лузги подсолнечника. Несмотря на доступность сырья, страна импортирует до 20 000 тонн компоста. Причина этого 

заключается в отсутствии в России современных компостных производств. 

 Из-за отсутствия качественного компоста для выращивания грибов остановилось производство грибной продукции в Вологодской, 

Московской, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской областях и многих других предприятиях. 

 Оставшиеся грибоводы вынуждены приобретать компост для выращивания грибов в Польше, Литве и на Украине.  

 Существует вероятность остановки ведущих грибоводческих предприятий: ЗАО «Приневское» (Санкт-Петербург), 

ООО «Агротехмаркет», ООО «Можайский шампиньон», (Московская обл.), ИП Щипанов, (г. Волгоград). 

 Для расширения производственных мощностей требуются значительные капиталовложения. В условиях нехватки государственной 

поддержки на полное самостоятельное финансирование грибных проектов решились единицы сельхозпроизводителей. 
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 Практически во всех регионах России действуют тепличные комбинаты. В прошлые годы традиционно при тепличных комбинатах 

существовали и грибные производства. Возможность использования инфраструктуры и рынка тепличных предприятий, 

равномерное распределение урожая по году указывают на то, что оптимально располагать производства грибов на тепличных 

комбинатах. В пользу такого решения говорит тот факт, что урожайность культивируемых грибов достигает 270 кг/м2 в год, что 

позволяет создать устойчивую экономику на тепличных комбинатах. 

 

В РФ существуют экономически обоснованные предпосылки к быстрому и эффективному развитию грибоводства: спрос на свежие 

грибы в 2013 году составил 109 000 тонн, из них 98 000 тонн – импорт. В 2014 г было импортировано более 20 000 тонн компоста 

для выращивания грибов. В то же время в России есть предприятия и специалисты, способные получать стабильно высокие 

результаты. В стране имеется прекрасная сырьевая база, а именно, в достаточном количестве солома зерновых культур и куриный 

помет, что является основой производства грибного компоста. Благоприятствуют развитию грибоводства и принятые решения по 

продовольственному эмбарго, что существенно снижает импортные поставки.  

 

Таким образом, создается уникальная ситуация, позволяющая нарастить объемы производства и практически полностью заменить 

импортную продукцию отечественной. 

 

Цели данной Концепции 

 Импортозамещение по позиции «свежие грибы» на 90%, по позиции «консервированные грибы» - на 60%, по позиции «мицелий 

на растительном материале» (компост для выращивания грибов) – 100%. 

 Обеспечение российских производителей грибов отечественным сырьем, а потребителей – экологически чистой и свежей 

отечественной продукцией грибоводства. 
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Ожидаемые результаты реализации данной Концепции 

 Модернизация и строительство компостных производств и грибоводческих комплексов в России, оснащение их современным 

инновационным технологическим оборудованием, многократное увеличение объемов производства продукции грибоводства, а 

также обеспечение занятости и повышение уровня жизни сельского населения. 

 Увеличение производства шампиньонов до 120 000 тонн 

 Увеличение производства вешенки и других грибов до 20 000 тонн.  

 Увеличение производства компоста для шампиньонов и субстрата для вешенки до 470 000 тонн 

 Обеспечение 100% потребности российских производителей культивируемых грибов отечественным компостом 

 Обеспечение 90% внутреннего рынка свежих культивируемых грибов отечественной продукцией 

 Обеспечение 60% внутреннего рынка переработанных культивируемых грибов 

Целевые индикаторы и показатели Концепции: 

 Мощность введенных в эксплуатацию новых предприятий по производству компоста,  

 Площадь введенных в эксплуатацию новых предприятий по выращиванию шампиньонов и вешенки 

 Валовое производство компоста для выращивания культивируемых грибов 

 Валовый сбор шампиньонов и вешенки 

 Удельный вес отечественного производства на внутреннем рынке компоста, шампиньонов и вешенки 
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Условия реализации Концепции 
Для достижения целей, указанных в Концепции, необходимо создать:  

 Пятнадцать новых предприятий по производству компоста для выращивания шампиньонов, суммарной мощностью до 360 000 

тонн компоста Фазы 3 (пророщенного) в год  

 Производства, специализирующиеся на выращивании шампиньонов, общей площадью до 50га.  

 Семнадцать новых предприятий по производству компоста для выращивания вешенки, суммарной мощностью до 110 000 тонн 

компоста в год. 

 Производства, специализирующиеся на выращивании вешенки, общей площадью до 50га.  

Обеспечение продовольственной независимости России. 

По данным Всемирной организации по продовольствию ООН, Россия занимает примерно 25-26 место в структуре мирового производства 

грибной продукции, а по объемам потребления на душу населения - 46 место. 

Среднедушевое потребление культивируемых грибов в развитых странах составляет от 2 до 4,5 кг. В России этот показатель составляет 

менее 1 кг на человека. 

Основная доля потребителей грибов в нашей стране включает их в рацион питания раз в месяц и реже (74%), доля россиян, 

потребляющих грибы несколько раз в месяц, составляет 20%, не реже одного раза в неделю грибы присутствуют на столе у 6%. 

Во всем мире растет потребление культивируемых грибов, являющихся ценным питательным продуктом.  

o Являясь ценным и безопасным источником белка, культивируемые грибы стоят в розничной торговле в два раза дешевле мяса, 

что делает их доступными для всех слоев населения. Грибы настолько богаты белком, что в народе их называют «лесным» или 

«растительным мясом».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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o По питательности грибы превосходят многие овощи и фрукты, кроме белков содержат углеводы, в том числе глюкозу. 

o В состав шампиньона входит 17 аминокислот, которые стимулируют работу гипофиза, увеличивают выработку гормона роста, 

гормонов щитовидной железы, надпочечников. 

o Культивируемые грибы содержат минеральные вещества: калий, фосфор, серу, магний, натрий, кальций, хлор. Кроме того, 

содержат различные витамины: провитамин А (каротин), витамины группы В, витамин С. В грибах много витамина D, а витамина 

РР столько же, сколько в говяжьей печени. Потребление 100 грамм грибов ежедневно обеспечивает более 20% суточной дозы 

витаминов группы В - рибофлавина, ниацина, пантотеновой кислоты, биотина, а также минералов - селена и меди. 

o В культивируемых грибах также имеются ферменты (особенно в шампиньонах), которые, ускоряя расщепление белков, жиров и 

углеводов, способствуют лучшему усвоению пищи. 

 

Если ориентироваться на мировой уровень среднедушевого потребления, то нормальным для России является потребление минимум 

300 тысяч тонн продукции грибной отрасли в год. Следовательно, для обеспечения продовольственной независимости, необходимо 

устойчивое отечественное производство минимум 240 тысяч тонн грибов. В 2013 году в России было произведено всего 6 740 тонн 

шампиньонов. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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В России традиционным является сбор и употребление в пищу лесных грибов. К сожалению, в связи с серьезным ухудшением 

экологической среды в некоторых районах использование в пищу дикорастущих грибов стало невозможным. В силу своей природной 

способности абсорбировать, грибы становятся накопителями токсинов и тяжелых металлов. Из-за этого даже съедобные виды лесных 

грибов вызывают сильнейшие пищевые отравления. В противовес этой проблеме промышленное грибоводство способно принести 

стабильное производство экологически чистого белкового продукта. 

 

Структура потребления культивируемых и переработанных грибов в России в 
2012-2013 гг 

Вид  2012 2013 

Импортные переработанные 97 564 106 481 

Импортные свежие 93 684 97 742 

Российские лесные 
переработанные 

18 000 15 000 

Российские культивируемые 11 228 11 087 

ВСЕГО, тонн 190 476 200 310 

 

Источник: журнал «Школа грибоводства», данные ГТК РФ. 
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По оценке ГНУ ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии, только в Московском регионе в ближайшее время объем дефицита свежих 

грибов и грибной продукции составит около 9 - 10 тысяч тонн в год. В денежном выражении это минимум 1,08 – 1,2 млрд рублей, что 

является для производителей грибов огромным потребительским заказом. Который при отсутствии достаточных предложений от 

отечественных производителей будет скомпенсирован ввозом импортной продукции.                                                             

Динамика официального импорта грибов в Россию в 2012-2013 гг (тонны) 

Вид грибной 
продукции 

Код 2012 2013 

Прирост 

Тонны % 

Свежие 07095 63 684 67 742 4 058 6 

Бланшированные 2003 42 356 48 528 6 172 15 

Маринованные 2001 27 727 31 089 3 362 12 

Заморозка 071080 25 431 24 480 -951 -4 

Для короткого 
хранения 

071151 1 474 1 781 307 21 

Сушеные 07123 576 603 27 5 

ВСЕГО   161 248 174 223 12 975   

Источник: журнал «Школа грибоводства», собственные данные редакции. 
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Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 

других природных ресурсов Российской Федерации. Экологизация производства. 

Грибоводство отличается от других видов сельскохозяйственного производства и имеет ряд преимуществ:  

 возможность производства культивируемых грибов круглый год; 

 интенсивный тип производства;  

 высокая урожайность;  

 возможность утилизировать отходы других видов сельского хозяйства; 

 возможность использования различных приспособленных помещений при их соответствующей реконструкции. 

Грибоводство, организованное на промышленной основе, экономически целесообразно, поскольку полностью исключает сезонность 

работ, характерную для большинства агропромышленных подотраслей. При правильной современной организации производственного 

процесса, в год можно снимать 7-8 урожаев грибов  с каждого квадратного метра полезной площади. 

Развитие отрасли промышленного грибоводства в России невозможно без внедрения новой современной организационно-

технологической системы производства.  

Такие системы широко применяются в европейских странах, культивированием грибов в которых занимаются уже более трехсот лет и в 

которых за последние 10-15 лет произошёл значительный рост материально-технической базы грибоводства.  

Во многом это произошло благодаря выделению основных технологических процессов в самостоятельные специализированные 

производства: 

 приготовление субстрата (компоста); 

 выращивание плодовых тел грибов; 

 производство посадочного материала (мицелия). 
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Производители шампиньонов, вешенки и других культивируемых грибов находятся в постоянном поиске решения проблемы 

качественного приготовления субстратов. На отечественных грибоводческих комплексах по выращиванию шампиньона и вешенки до 

недавнего времени производство субстрата было рассчитано лишь для собственного внутреннего потребления. При отсутствии 

высокотехнологичных средств производства, при ограниченности финансовых средств и малых объемах производства производители 

зачастую применяют простейшие способы обработки исходных материалов без точного контроля температурного режима и 

продолжительности процессов. Качество субстрата, приготовленного таким образом, является низким, а уровень полученного урожая не 

обеспечивает рентабельных результатов работы. Возникшие в этих условиях проблемы неразрешимы, если отсутствует возможность 

приобрести действительно хороший по качеству субстрат. 

Приготовление субстрата (компоста) является сложным и трудоемким процессом, его эффективное осуществление возможно на крупных 

полностью механизированных и автоматизированных предприятиях при соблюдении ряда специфических условий и высокой 

квалификации специалистов-технологов. В ряде европейских стран созданы централизованные производства компоста для 

культивирования шампиньона, которые широкомасштабно обеспечивают производителей грибов качественным субстратом 

(Нидерланды, Польша, Венгрия и др.). 

Для глобального решения вопроса необходима организация региональных субстратных предприятий, которые позволили бы 

обеспечить всех нуждающихся производителей грибов качественным субстратом. 

Технология приготовления компоста для промышленного культивирования шампиньонов разработана в Нидерландах и постоянно 

совершенствуется. Также в Нидерландах существуют курсы по обучению технологов и руководителей компостных и грибных 

производств, работающие на коммерческой основе. Сама технология создания компостных и грибных предприятий находится в 

открытом доступе и неоднократно освещалась в отраслевом издании – журнале «Школа Грибоводства».  

Разработанные ранее «Нормы Технологического проектирования комплексов по выращиванию шампиньонов», разработанные ФГУП 

«Российский научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса» (РосНИПИагропром) и ГУП «Научно-

исследовательский институт овощеводства (ВНИИО) устарели, т.к. не описывают в полной мере современные реалии технологии 

создания и эксплуатации субстратных (компостных) и грибных производств. 
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При соблюдении технологии субстрат (компост) производится со стабильными параметрами и хорошего качества, обеспечивающими 

высокую урожайность грибов. Это происходит благодаря тому, что используются постоянные компоненты (самое распространенное и 

отработанное сочетание – это солома озимой пшеницы и куриный помет), которые имеют стабильный химический состав и физические 

свойства, а также хорошо отработанный полностью контролируемый режим приготовления. Этот процесс очень ответственен, так как для 

каждой партии компоста необходим подбор оптимальных режимов увлажнения исходной массы и подбор режима термообработки, 

которая в свою очередь зависит от необходимого объема производства.  

Выращивание плодовых тел – многоступенчатый процесс, включающий в себя (на примере шампиньонов): 

o Помещение готового субстрата в шампиньонницу путем заполнения им стеллажей. В современном процессе выращивания 

шампиньонов используется компост фазы 3 – пророщенный. Проращивание компоста – завершающая часть технологии его 

приготовления, служащая для достижения высокой равномерности зарастания грибной культуры в массу компоста. Применение 

компоста фазы 3 позволяет сократить период выращивания шампиньонов с 63-65 до 38-40 дней и повышает урожайность 

шампиньонов на 20%. Использование пророщенного компоста также повышает живучесть культуры шампиньона и её 

устойчивость к заболеваниям. 

o Насыпка покровного материала. Покровный материал – среда, в которой создаются условия для формирования плодовых тел. В 

покровной почве находится запас воды, необходимой для растущих плодовых тел,  покровная почва служит регулятором 

газообмена между субстратом и окружающим воздухом, предохраняет субстрат от попадания источников заболевания культуры, 

регулирует микроклимат в зоне, прилегающей к поверхности субстрата. Через 7-8 дней после насыпки покровного материала 

мицелий прорастает сквозь его слой и местами появляется на его поверхности. Период вегетативного роста мицелия 

заканчивается, и культуру начинают готовить к плодоношению.  

o Плодообразование у шампиньона при оптимальных условиях начинается через 12-14 дней после насыпки покровного материала, 

а первый сбор урожая – на шестнадцатый – семнадцатый день. Плодовые тела достигают потребительской спелости примерно за 

3-5 дней. В первую неделю периода плодоношения плодовые тела растут гнездами или довольно плотными группами, в 

последующий период – равномерно по всей поверхности. Плодоношение шампиньона происходит волнообразно. Спады 

плодоношения наступают после каждых 5-8 дней. В современной технологии применяются схемы выращивания с двумя или тремя 

волнами плодоношения.  
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Интенсивность плодоношения шампиньона определяет рентабельность сроков сбора урожая: чем активнее плодоношение, тем 

короче сроки сбора урожая. Это зависит не только от технологии выращивания, но и от хозяйственно-биологических особенностей 

сортов шампиньонов. По современной промышленной технологии рентабельным сроком плодоношения считают 35-42 дня  

o Сбор урожая производится в соответствии с активным плодоношением. Плодовые тела шампиньонов собирают в состоянии 

потребительной спелости, когда края шляпки завернуты вниз и соединены с ножкой частым покрывалом, путем выкручивания их 

из слоя покровного материала.  

Выращивание плодовых тел вешенки включает в себя те же этапы, что и выращивание шампиньонов, за исключением насыпки 

покровного материала, но отличается технологически и сроками инкубации и плодообразования.  

В России масштабное промышленное производство вешенки только начинается. Его ежегодный объем не превышает 3,5-4 тыс. тонн 

грибов. Однако потенциал данной культуры, по мнению специалистов, достаточно высок при правильной организации производства и 

технологическом обеспечении процесса производства. 

Посадочным материалом при выращивании шампиньонов и вешенки является мицелий (грибница). В современном грибоводстве 

используются преимущественно зерновой мицелий. Мицелий на зерновой основе позволяет механизировать посев мицелия в субстрат. 

Носитель мицелия – зерно пшеницы, ржи, проса и др. культур предварительно подготавливается и стерилизуется, затем зерно заражают 

мицелием в стерильных условиях. Выращивание грибной культуры в мицелии ведут в специальных мешках из полимерной пленки. 

Технология выращивания посадочного материала шампиньона и вешенки не имеет существенных различий. 

В практике грибоводства в настоящее время существует большое разнообразие сортов (штаммов) съедобных грибов, которые могут 

отличаться друг от друга, как по морфологическим, так и по хозяйственно-биологическим признакам: по окраске шляпок плодовых тел, 

характеру поверхности шляпки плодовых тел, форме и размеру плодового тела, продуктивности и характеру плодоношения, пригодности 

к переработке и устойчивости к вредителям и болезням. 

В связи с интенсивным выращиванием съедобных грибов, исходные селекционные культуры обладают большой изменчивостью, в 

связи с этим непрерывно ведутся работы по поддерживающей селекции и созданию новых высокопродуктивных штаммов. 
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Выращивание посадочного материала (мицелия) осуществляется в специальной лаборатории и является самостоятельным 

производством, в которое включается селекционный процесс по созданию новых высокопродуктивных штаммов съедобных грибов, 

процессы выращивания исходной и промежуточной культуры мицелия, а также мицелия, производимого для коммерческих целей.  

Посадочный материал съедобных грибов ранее производился на единственном в России предприятии – заводе мицелия в АОЗТ 

«Заречье» Московской области Одинцовского района. Проектная мощность завода составляла 300 т мицелия в год. В настоящее время 

завод прекратил свою деятельность. 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Влияние развития грибоводства на повышение эффективности других отраслей и ресурсов. 

Постоянная необходимость поступления сырья для производства компоста и грибов создает дополнительные положительные 

условия для многих производителей.  

 В первую очередь для птицефабрик и производителей зерна. Наличие в регионе грибного и компостного производства создает 

рынок сбыта для таких побочных продуктов растениеводства и животноводства, как солома и куриный помёт. Для производителей 

пшеницы и ржи продажа соломы возможна в течение всего года, что уравновешивает неравномерность финансовых поступлений 

от продажи основного продукта производства – зерна. Солома необходима для производства субстратов для выращивания 

шампиньонов и вешенки  

 Птицефабрикам наличие производств по изготовлению грибного компоста кроме финансовой выгоды дает возможность 

уменьшить загрязнение окружающей среды. Избыточное количество птичьего помета может привести к вымыванию 

питательных веществ в почве и в местных грунтовых водах. Кроме того, содержащиеся в птичьем помете нитраты и фосфаты могут 

способствовать эвтрофикации, вследствие чего начинается быстрый рост водорослей. Избыточные питательные вещества, 

содержащиеся на поверхности воды, вызывают цветение водорослей, гибель рыбы и нарушение рыболовецкого промысла, 

возникновение запаха и уменьшение прозрачности воды. Бактерии, способствующие разложению помета, снижают уровень 

кислорода в воде. Если концентрация кислорода сильно снижена, больше не могут поддерживаться нормальная водная флора и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
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фауна. В воде начинают активно размножаться болезнетворные бактерии, которые вместе с выловленной рыбой могут вызывать 

различные заболевания у животных и человека. Самым «безопасным» из них является диарея. Вследствие повышения 

концентрации азота в воде, она становится особенно опасной для здоровья детей, способна вызывать цианоз.  

 Для производства шампиньонов необходима покровная почва, изготавливаемая из различных видов торфа. Это дополнительный 

рынок сбыта для торфопредприятий.  

 Необходимой составляющей для производства субстрата (компоста) является садовый гипс или фосфогипс.  

 Для культивирования вешенки, которая является древесным сапрофитом, возможно использовать целлюлозосодержащие 

материалы – отходы деревообрабатывающей промышленности (некондиционная древесина в виде отрезков стволов, древесная 

стружка и опилки лиственных пород деревьев), отходы мукомольной, текстильной, бумажной промышленности и т.д.. Также 

возможно использовать отходы сельскохозяйственного производства: стебли, корзинки и лузгу подсолнечника, стебли и стержни 

початков кукурузы, льняную костру, солому злаковых культур и др.  

 Несомненно, стимулируется транспортная отрасль – для доставки сырья, тары, готовой продукции. Например, одному 

грибоводческому комплексу с полезной площадью в 10 000 м2  нужно перевозить более 800 тонн сырья и готовой продукции в 

месяц. 

 Промышленное выращивание шампиньона ведется в специальных сооружениях – шампиньонницах. Однако, могут быть 

использованы и другие виды сооружений: подземные выработки, овощехранилища, бывшие промышленные здания. Практически 

для выращивания съедобных грибов может быть использовано любое помещение, которое отвечает требованиям культуры к 

факторам роста и развития. Для размещения производства шампиньонов не обязательно новое строительство – возможна 

реконструкция подходящего строения. Но и в случае нового строительства и в случае реконструкции – это заказы местным 

строительным организациям и производителям стройматериалов.  

 Крупные промышленные комплексы по производству шампиньонов, вешенки, субстрата являются специализированными 

предприятиями с высоким (до 90%) уровнем механизации и автоматизации технологических процессов. Для поддержания 

оптимального температурно-влажностного режима, регулирования подачи воздуха и отвода газообразных продуктов обмена 

веществ из камеры выращивания грибов необходима продукция высокотехнологичных отраслей - различные машины и 

механизмы, особенно системы кондиционирования и водоснабжения и пароснабжения, отопления и вентиляции, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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системы автоматического контроля и регулирования условий микроклимата с использованием компьютерных органов 

управления. 

 Комплексы по выращиванию шампиньонов целесообразно размещать при тепличных комбинатах. Возможность совместного 

использования одинаковых для обоих производств сооружений и помещений - автовесов, агрохимлаборатории, склада 

химикатов, ремонтной мастерской и др. имеет высокую экономическую эффективность. 

 

Примерный расход материалов, воды и электроэнергии на производство 1 т культивируемых шампиньонов: 

 соломы - 1,3 т 

 куриного помета- 1,2 т 

 гипса- 0,17 т 

 торфа- 2,0 м3 

 воды (по комплексу в целом) – 3,5 м3 

 электроэнергии- 24 КВт 

Позитивное влияние размещения грибных и компостных (субстратных) производств на социально-

демографическую обстановку. 

Наличие в регионе компостного и грибного производства повышает спрос на квалифицированных рабочих, образованных 

специалистов, создает стимул к удержанию и возвращению на село образованных кадров. 

Для выращивания шампиньонов или вешенки площадью в 1 га нужно не менее 5 инженерно-технических сотрудников, не менее 3 

руководителей, не менее 2 сотрудников финансовой службы, квалифицированный технолог, не менее 3 водителей и не менее 40 

квалифицированных рабочих. 

Выращивание грибов в закрытом грунте происходит круглогодично, поэтому сотрудники, проживающие в непосредственной близости от 

производства, будут постоянно трудоустроены. Это позволит как повысить занятость и уровень жизни жителей данной местности, так и 

вызовет приток людей с образованием выше среднего, что, несомненно, поспособствует развитию села.  
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Таблицы №3, 4. 

Штатное расписание Шампиньонного комплекса  
 Должность Кол-во 

Генеральный директор  1 
Исполнительный директор с компетенцией главного        
инженера                      1 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтер 1 

Менеджер по продажам/ контролю платежей  1 

Главный технолог по выращиванию 1 

Младший технолог – дежурный оператор 2 

Снабженец  1 

Сменный Бригадир сборщиц 2 

Сборщицы 40 

Ремонтная служба  2 

Разнорабочие 4 

Рабочие склада 2 

Повар  2 

Прочие  2 

Всего 63 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Концепция развития российского грибоводства на период 2015-2020гг стр. 18 

Штатное расписание Компостного завода 
 Сотрудники Кол-во 

 Генеральный директор   1 

 Исполнительный директор   1 

 Главный бухгалтер  1 

 Младший бухгалтер  1 

 Главный технолог   1 

 Технологический представитель  1 

 Менеджер по заготовке соломы   1 

 Менеджер по снабжению   1 

 Секретарь / офис-менеджер  1 

 Бригадир   2 

 Зав транспортом и тракторами   1 

 Водители  3 

 Ремонтная служба   4 

 Разнорабочие  20 

 Операторы погрузчиков  5 

 Лаборанты  2 

 Прочие   2 

 Всего  48 
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На данный момент, как среди молодежи, так и у людей среднего возраста, появилась и пользуется особой популярностью идея переезда 

из городов в сельскую местность и сдерживается она в первую очередь отсутствием рабочих мест, соответствующих образованию и 

квалификации. Создание грибоводческих ферм и заводов по производству компоста позволит создать такие рабочие места. 

Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внешнем и 

внутреннем рынках на основе инновационного развития АПК, создания благоприятной среды для 

развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008, стратегической целью является достижение 

уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, 

занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по 

объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности). 

Системное решение поставленных задач состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 

социально ориентированному типу развития. Это позволит резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет 

наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать новые 

источники экономического роста и повышения благосостояния. 

Формирование инновационной экономики означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор 

экономического роста и национальной конкурентоспособности. Источником высоких доходов становится не только возможность 

получения ренты от использования природных ресурсов, обусловленной высокой мировой конъюнктурой, но и производство новых 

идей, технологий и социальных инноваций. Это позволит России выдержать конкуренцию как с дешевой рабочей силой экономик 

Китая и Индии, так и с высококачественной и инновационной продукцией развитых стран Европы, США и Азии. 
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Инновационный социально ориентированный тип экономического развития Российской Федерации имеет ряд качественных и 

количественных характеристик. 

Во-первых, он опирается на модернизацию традиционных секторов российской экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и 

транспортного), опережающее увеличение объема продукции отраслей высоких переделов, которые вплоть до 2020 года остаются 

ведущими секторами производства валового внутреннего продукта. 

Во-вторых, превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики, повышение 

производительности труда в секторах, определяющих национальную конкурентоспособность, в 3 - 5 раз и снижение энергоемкости в 

среднем в 1,6 - 1,8 раза. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40 - 50 

процентов, а доля инновационной продукции в объеме выпуска - до 25 - 35 процентов. 

Особенность перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития состоит в том, что России 

предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. В условиях глобальной конкуренции и открытой 

экономики невозможно достичь уровня развитых стран по показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая 

опережающее развитие тех секторов российской экономики, которые определяют ее специализацию в мировой системе 

хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать национальные конкурентные преимущества. 

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы предполагают выстраивание эффективных 

механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета 

интересов различных социальных групп общества и бизнеса при выработке и проведении социально-экономической политики. 

Инновационный тип экономического развития требует создания максимально благоприятных условий для предпринимательской 

инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских частных компаний, расширения их 

способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку именно частный бизнес является 

основной движущей силой экономического развития 

Одним из принципов перехода к инновационному социально ориентированному развитию государство в отношениях с субъектами 

предпринимательской деятельности является развитие частно-государственного партнерства, направленного на снижение 
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предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах исследований и разработок. Еще одним, значимым для 

развития отрасли - принцип распространения новых технологий, развития транспортной, энергетической и коммунальной 

инфраструктуры и поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и человеческого капитала. 

 

Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. 

Финансовая устойчивость производителей культивируемых грибов как товаропроизводителей АПК опирается на их способность 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде.  

Для сохранения равновесия и способности функционировать производителям грибов на данный момент в первую очередь 

необходима независимость от производителей сырья (компоста или субстрата), расположенных за пределами Российской 

Федерации.  

Способность развития напрямую связана с созданием высокотехнологичного производства, использования инновационных 

технологий изготовления компоста (субстрата), выращивания и сбора плодовых тел грибов. 

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном 

уровне рентабельности с учетом операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и широких 

возможностях привлечения заемных средств. 

На данный момент у большинства товаропроизводителей АПК нет достаточного капитала и хорошего качества активов, ликвидность 

низка, доходы нестабильны. Без государственной поддержки их устойчивое финансовое состояние невозможно. Широкое 

привлечение заемных средств также невозможно без предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

современного оборудования, на строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных), для 

приобретения природного газа и электрической энергии. 
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При этом многие факторы, влияющие на финансовую устойчивость производителей грибов, свидетельствуют о целесообразности 

развития отрасли: 

 - положение предприятий-производителей на товарном рынке; 

 - степень охвата рынка сбыта; 

 - производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся спросом на рынке продукции; 

 - потенциал в деловом сотрудничестве; 

 - эффективность хозяйственных и финансовых операций. 

 

 

 

 

Экономические показатели завода по производству компоста 
Для анализа экономической эффективности производства компоста для выращивания культивируемых грибов были взяты для 

рассмотрения компостные заводы малой и средней мощности, производительностью 1000 и 2250 тонн компоста фазы 3 в месяц 

соответственно. 

Финансовые показатели реализации проектов приведены в таблицах. Данные по структуре и суммам затрат коррелируются с 

фактическими данными производственной отчетности действующих компостных предприятий. 
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Структура удельной себестоимости производства компоста 

Переменные затраты на производство 1т компоста руб / т 

                              
1268р.  

                               
2669р.  

                            
3245р.  

Фаза I Фаза II Фаза III 

Прямые производственные затраты руб / т  1 268р.   2 669р.   3 245р.  

Сырье: руб / т  924р.   2 617р.   3 140р.  

Солома руб / т  806р.   -  р.   -  р.  

Помет руб / т  108р.   -  р.   -  р.  

Гипс руб / т  9р.   -  р.   -  р.  

Мицелий руб / т  -  р.   667р.   -  р.  

Добавка милишамп руб / т  -  р.   -  р.   - р.  

Продукт Ф1 (коэффициент преобразования 0,65) руб / т  -  р.   1 950р.   -  р.  

Продукт Ф2 (коэффициент преобразования 0,85) руб / т  -  р.   -  р.   3 140р.  

Электроэнергия руб / т  88р.   52р.   105р.  

Дизтопливо руб / т  256р.   -  р.   -  р.  
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Расчет  удельного маржинального дохода 

  
Цена реализации компоста фазы 3 руб / т                         10 000р.  

  
Прямые производственные затраты руб / т                           3 245р.  

  
Маржинальный доход руб / т                           6 755р.  

   

 

 

 

 

    

Постоянные затраты руб / год  2 250 т / мес   1 000 т / мес  
 

 

Производственные расходы руб / год                 52 540 889р.                   36 249 701р.  
 

Электроэнергия руб / год                   9 667 123р.                     6 380 301р.  
 

Газ руб / год                   1 200 000р.                        792 000р.  
 Ремонт и обслуживание производственного 

оборудования руб / год                   3 600 000р.                     2 376 000р.  
 

ФОТ руб / год                 35 073 766р.                   24 721 400р.  
 

Прочие услуги руб / год                   3 000 000р.                     1 980 000р.  
 

        
 

Административные расходы руб / год                   3 702 000р.                     2 443 320р.  
 

Коммунальные услуги руб / год                   1 262 000р.                        832 920р.  
 

Связь и IT руб / год                   1 320 000р.                        871 200р.  
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Банковские услуги руб / год                      360 000р.                        237 600р.  
 

Прочее руб / год                      760 000р.                        501 600р.  
 

        
 

Коммерческие расходы руб / год                   1 176 000р.                        776 160р.  
 

Реклама в отраслевом журнале "Школа Грибоводства" руб / год                        96 000р.                          63 360р.  
 

Реклама в журнале "Теплицы России" руб / год                      240 000р.                        158 400р.  
 

Участие в отраслевых выставках и конференциях руб / год                      360 000р.                        237 600р.  
 Командировочные расходы директора и главного 

технолога руб / год                      480 000р.                        316 800р.  
 

        
 Итого расходы руб / год                 57 418 889р.                   39 469 181р.  
         
 

Безубыточность достигается при объеме производства  
т / год 8 500  5 843  

 % 
загрузки 31% 49% 
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Статья доходов/расходов руб / год  2 250 т / мес   1 000 т / мес  
 

 Выручка при работе на 90% мощности                 243 000 000р.                 108 000 000р.  
   

  

  
 Затраты всего                 136 260 750р.                   74 510 008р.  
 в том числе:       
 прямые                   78 841 861р.                   35 040 827р.  
 производственные                   52 540 889р.                   36 249 701р.  
 административные                     3 702 000р.                     2 443 320р.  
 коммерческие                     1 176 000р.                        776 160р.  
   

  

  
 Прибыль в год (без учета амортизации и капитальных расходов)               106 739 250р.                  33 489 992р.  
  

 

 

 

Экономические показатели комплекса по выращиванию шампиньонов 
Для анализа экономической эффективности производства компоста для выращивания культивируемых грибов был взят для 

рассмотрения комплекс по выращиванию шампиньонов средней мощности, производительностью 3 280 тонн в год. 

Финансовые показатели реализации проектов приведены в таблицах №№ 1-4. Данные по структуре и суммам затрат 

коррелируются с фактическими данными производственной отчетности действующих предприятий по выращиванию 

шампиньонов. 
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Структура удельной себестоимости производства шампиньонов 

Переменные затраты на производство 1т шампиньонов руб / т                         54 383р.  

Прямые производственные затраты руб / т                         54 383р.  

Сырье руб / т                         37 056р.  

Компост руб / т                         32 670р.  

Покровная почва руб / т                           4 386р.  

Тара руб / т                           6 327р.  

Доставка руб / т                           3 000р.  

Сбор грибов руб / т                           8 000р.  
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Постоянные затраты                    руб / год 50 015 154р. 

Производственные расходы руб / год                  43 211 234р.  

Электроэнергия руб / год                  14 860 800р.  

Газ руб / год                    4 320 000р.  

Ремонт и обслуживание производственного оборудования руб / год                    2 085 000р.  

ФОТ руб / год                  21 945 434р.  

Административные расходы руб / год                    4 114 000р.  

Коммунальные услуги руб / год                       504 000р.  

Связь и IT руб / год                    1 080 000р.  

Банковские услуги руб / год                       360 000р.  

Прочее руб / год                    2 170 000р.  

Коммерческие расходы руб / год                    2 689 920р.  

Реклама и продвижение руб / год                    1 969 920р.  

Участие в отраслевых выставках и конференциях руб / год                       480 000р.  

Командировочные расходы директора и гл технолога руб / год                       240 000р.  

Итого расходы руб / год                  50 015 154р.  

Безубыточность достигается при объеме производства  
т / год 762  

% 
загрузки 23% 
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Статья доходов/расходов руб / год 

Выручка за год при консервативном расчете урожайности                  393 984 000р.  

      

Затраты всего                  228 565 305р.  

в том числе:     

прямые                  178 550 150р.  

производственные                    43 211 234р.  

административные                      4 114 000р.  

коммерческие                      2 689 920р.  

      

Прибыль в год (без учета амортизации и капитальных расходов)                  165 418 695р.  

Обеспечение российских производителей грибов отечественным сырьем, а потребителей – 

экологически чистой и свежей отечественной продукцией грибоводства. 

Система культивирования грибов подразумевает организационно-технологическую структуру производства, базирующуюся на 

конкретной технологии, обеспеченной соответствующим перечнем культивационных сооружений основного и вспомогательного 

назначения, системами технологического обслуживания, включая систему машин. 

Организация производства и принятая технология выращивания в сочетании с максимально используемыми возможностями 

механизации технологических процессов и профессиональной подготовки кадров определяет эффективность производства грибов. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Концепция развития российского грибоводства на период 2015-2020гг стр. 30 

Промышленная технология выращивания грибов, как и любое промышленное производство в современных экономических условиях, 

стремится к обеспечению наивысшей экономической эффективности производства путем максимального использования всех ее 

составляющих элементов. 

К ним можно отнести: 

o эффективную технологию производства субстрата (компоста) для культивирования грибов, позволяющую в более короткие сроки 

получить селективную (избирательную) питательную среду; 

o более эффективный и технически обеспеченный способ термической обработки субстрата (компоста); 

o высококачественный посадочный материал (мицелий) с высокоценными хозяйственными признаками, к которым относятся 

показатели массы плодовых тел культивируемого гриба, определяющие качество продукции, и тип плодоношения используемого 

в грибоводстве штамма (гибрида); 

o оптимальные условия выращивания, которые обеспечиваются соответствующими системами регулирования и контроля 

микроклимата; 

o систему машин, обслуживающую производственный процесс в соответствии с принятой организационно-технологической 

системой выращивания. 

В совокупности все перечисленные факторы определяют общий объём производственных затрат, и как правило, при выращивании 

шампиньона (или вешенки) по современной системе они ниже, чем при устаревшей системе. Наилучшим вариантом современной 

системы является  тоннельная система, отличающаяся от прежней системы возможностью точно контролировать все стадии 

производственного процесса и иметь равные технологические показатели по всей массе каждой конкретной партии субстрата (компоста). 

В современной технологии производства грибов один из основных технологических процессов – термической обработки субстрата с 

целью его пастеризации (Фаза 2) - проводится в специализированных сооружениях – тоннелях. Потребность в этих сооружениях в каждом 

конкретном случае определяется в соответствии с общими объёмами производства субстрата и принятыми технологическими 

регламентами (режимами). 

Отличительной особенностью современной системы является то, что в организационную структуру производства включается процесс 

проращивания мицелия гриба  в субстрате (Фаза 3), осуществляемый так же, как и термическая обработка субстрата, в тоннелях. 
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Техническое оснащение для выполнения этого процесса в основном идентично помещению для термической обработки субстрата, но 

дополнено системой охлаждения и нагрева, в то время, как процесс пастеризации (Фаза 2) регулируется исключительно при помощи 

воздушного вентилятора. 

В период активного вегетативного роста мицелия в субстрате выделяется значительное количество тепловой энергии, которую 

необходимо использовать для отопления здания, в котором расположены тоннели пастеризации и проращивания либо удалить в 

атмосферу. При размещении всех тоннелей в одном здании достигается существенная экономия энергоресурсов в зимнее время.  

Использование способа проращивания мицелия в массе субстрата в тоннеле эффективно с экономической точки зрения. При высокой 

стоимости строительства культивационных сооружений для выращивания грибов на промышленной основе, важное значение имеет 

сокращение продолжительности оборота культуры. Использование тоннелей для проращивания позволяет интенсифицировать 

использование основного культивационного сооружения, состоящего из блоков камер выращивания и технологических коридоров, 

повысить выход продукции за счет увеличения удельного расхода субстрата на квадратный метр полезной площади и числа оборотов 

культуры в каждом помещении. И, соответственно, снизить себестоимость продукции. 

Сравнительная оценка экономической эффективности усовершенствованных элементов технологии приготовления субстрата для 

культивирования грибов показала, что применение в производственных условиях способа термообработки субстрата с последующим 

проращиванием мицелия в тоннеле существенно интенсифицирует выращивание плодовых тел грибов, увеличивая его с 6 до 7,5-8 

оборотов культуры в год.  
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Показатели социально-экономической эффективности реализации Концепции (в ценах 2015г) 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Текущая 

ситуация 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020 год к 

2014 году 

(процентов) 

п/п 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Налоговые 

поступления в 

бюджетную 

систему 

Российской 

Федерации 

млн. 

рублей 
16,6 33,5 67,8 100,5 187,5 274,5 352,5 2119,0 

2. 

Налоговые 

поступления в 

местные бюджеты 

млн. 

рублей 
11,1 22,3 45,2 67,0 125,0 183,0 235,0 2119,0 

3. 

Выручка от 

реализованной 

продукции 

грибоводства 

млн. 

рублей 
1109,0 2230,0 4520,0 6700,0 12500,0 18300,0 23500,0 2119,0 

4. Импортозамещение 
млн. 

долларов 
18,5 37,2 75,3 111,7 208,3 305,0 391,7 2119,0 

5. 

Создание 

дополнительных 

рабочих мест 

человек 240,0 280,0 750,0 1600,0 2700,0 3200,0 3800,0 1583,3 
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Шампиньон Вешенка 

Регион 
Компост, 

тонн в год 
Выращивание, га 

Производство, 
тонн в год 

Компост, тонн в 
год 

Выращивание, га 
Производство, 

тонн в год 

Московская обл   6 15000   2 2000 

Самарская обл 25 000 3 7500   0,6 600 

Республика 
Татарстан 

30 000 2 5000 5000 0,5 500 

Белгородская обл 15 000 2 5000 10000 0,5 500 

Липецкая обл 15 000 2 5000   1 1000 

Ростовская обл 15 000 2 5000 10000 1 1000 

Калужская обл 60 000 1,8 4500 10000 1 1000 

Краснодарский 
край 

60 000 1,8 4500   1 1000 

Крым 15 000 1,8 4500 5000 1 1000 

Екатеринбургская 
обл 

  1,5 3750 5000 0,8 800 

Новосибирская обл 30 000 1,5 3750 5000 0,8 800 

Приморский край 15 000 1,5 3750   0,8 800 

Ленинградская обл   1,2 3000 5000 0,6 600 

Горьковская обл   1,2 3000   0,4 400 

Республика 
Чувашия 

15 000 1 2500 10000 0,4 400 

Вологодская обл   1 2500   1 1000 
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Челябинская обл 30 000 1 2500   0,5 500 

Оренбургская обл   1 2500 10000 0,4 400 

Тюменская область   1 2500   0,4 400 

Красноярский край   1 2500 10000 1 1000 

Хабаровский край   1 2500 5000 0,4 400 

Воронежская обл   1 2500   0,5 500 

Орловская обл   1 2500   0,5 500 

Волгоградская обл   1 2500 5000   0 

Алтайский край 15000 1 2500   0,4 400 

Республика 
Башкортостан 

  1 2500   0,4 400 

Иркутская обл   0,6 1500     0 

Республика Саха 
(Якутия) 

  0,6 1500     0 

Республика 
Хакасия 

6000 0,6 1500     0 

Мурманская обл   0,5 1250   0,4 400 

Архангельская обл   0,5 1250   0,4 400 

Смоленская обл   0,5 1250   0,2 200 

Ставропольский 
край 

15000 0,5 1250 5000   0 

Чеченская 
республика 

  0,5 1250 2000 0,4 400 

Республика 
Дагестан 

  0,5 1250 2000 0,4 400 

Ярославская обл    0,4 1000     0 

Республика Тыва   0,4 1000     0 

Магаданская обл   0,4 1000     0 
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Республика Коми   0,4 1000     0 

Сахалинская обл   0,3 750   1 1000 

Саратовская обл       5000 0,4 400 

Ульяновская обл         0,4 400 

Итого по России          361 000                                 48                       120 000                      109 000                                 21                          20 700    

 

Наличие доступного высококачественного компоста является основой и необходимым условием для появления грибоводческих 

предприятий. Поэтому строительство предприятий по производству компоста надлежит планировать на 2015-2018 годы, 

строительство мощностей по выращиванию культивируемых грибов – 2015-2020 годы. 

В настоящее время организация производства шампиньонов представляется непростой проблемой, так как экстенсивное производство 

невыгодно, а применение промышленных методов культивирования при небольших объемах производства требует затрат на 

капитальное строительство (или реконструкцию) наземных сооружений различного назначения (цехов приготовления субстрата и 

приготовления покровного материала, подсобных и вспомогательных в технологическом цикле помещений). При небольших объемах 

производства грибов этот комплекс сооружений имеет большую долю в сумме капиталовложений, и для предприятий с небольшим 

объемом производства крайне невыгоден. Эффективность небольшого производства находится в прямой зависимости от 

централизованного производства субстрата (компоста), которое может быть создано в радиусе до 1000 км от одного или нескольких 

предприятий, организующих производство шампиньонов в одном или нескольких близко расположенных регионах (районах). 

Существует два пути организации производства субстрата (компоста) для выращивания шампиньонов: 

1. Строительство новых предприятий по централизованному производству компоста (опыт Голландии). 

2. Дополнительное производство компоста на продажу потребителям крупными специализированными предприятиями – комплексами 

по выращиванию шампиньонов (опыт Германии) на основе увеличения производительности цеха приготовления компоста. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Концепция развития российского грибоводства на период 2015-2020гг стр. 36 

Анализ рынка производителей шампиньонов в России позволяет сделать вывод, что отсутствие централизованного производства 

субстрата (компоста) сдерживает организацию выращивания съедобных грибов в различных приспособленных помещениях, 

теплицах, и агрокомплексах. 

Пилотным проектом для запуска реализации данной концепции может служить строительство следующих объектов: 

 компостного производства мощностью первой очереди 15 000 тонн компоста фазы 3 (пророщенного) в год и грибоводческого 

предприятия для выращивания шампиньонов мощностью 1 642 тонн в год в Чувашской республике 

 компостного производства мощностью первой очереди 30 000 тонн компоста фазы 3 (пророщенного) в год и грибоводческого 

предприятия для выращивания шампиньонов мощностью 3 285 тонн в год в Калужской области 

 компостного производства мощностью первой очереди 30 000 тонн компоста фазы 3 (пророщенного) в год и грибоводческого 

предприятия для выращивания шампиньонов мощностью 3 285 тонн в год в Краснодарском крае 

 грибоводческого предприятия для выращивания шампиньонов мощностью 1 642 тонны в год в Вологодской области.  
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Обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности России в области 

растениеводства 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности России, устойчивость развития экономики страны требует реализации мер 
государственного регулирования для преодоления: 

 низкого уровня платежеспособного спроса населения на пищевые продукты; 

 недостаточного уровня развития инфраструктуры внутреннего рынка; 

 ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, с одной стороны, 
и материально-технических ресурсов – с другой; 

 недостаточного уровня инновационной и инвестиционной активности в сфере производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия; 

 сокращения национальных генетических ресурсов животных и растений; 

 дефицита квалифицированных кадров; 

 различий в уровне жизни городского и сельского населения; 

 искусственных конкурентных преимуществ зарубежной продукции, формируемых за счет различных мер государственной поддержки 
производства пищевых продуктов в зарубежных странах. 

Данная концепция развития Российского грибоводства по всем перечисленным пунктам соответствует Доктрине продовольственной 

безопасности России. 
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Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования целевой программы "Развитие 
грибоводства на 2015-2020 годы" 

N 

Наименование мероприятия 
Государственной подержки 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Прогнозируемый объем финансирования 

п/п (млрд. рублей) 

  

всего 

в том числе по годам 

  
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования для грибных и 
компостных комплексов. 

Доступ производителей 
компоста и грибов к 
современной 
высокопроизводительной 
технике 

Инвесторы 18,6 1,5 2,7 3,6 4,5 3,6 2,7 

2 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
строительство 
энергогенерирующих 
установок и объектов малой 
энергетики (котельных) для 
выращивания продукции. 

Использование 
возможностей 
когенерации и 
тригенерации для 
кратного повышения 
эффективности 
энергопотребления. 
Утилизация пара в 
производственном цикле. 
Кратное снижение 
непроизводительных 
расходов электрической и 
тепловой энергии.  
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3 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
компостными и грибными 
комплексами природного газа 
и электрической энергии. 

Обеспечение 
устойчивости, снижение 
себестоимости, 
повышение 
рентабельности 
компостных и грибных 
хозяйств 

4 

Субсидирование части 
процентной ставки по 
кредитам на закупку 
российского сырья и топлива 

Обеспечение 
устойчивости, снижение 
себестоимости, 
повышение 
рентабельности 
компостных и грибных 
хозяйств 

Федеральны
й бюджет 

6,2 0,5 0,9 1,2 1,5 1,2 0,9 

5 

Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на 
строительство и 
реконструкцию объектов для 
выращивания 
культивируемых грибов и 
производству компоста для 
выращивания 
культивируемых грибов и 
объектов малой энергетики 
(котельных) и (или) 
приобретению оборудования 
в размере ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 

Обеспечение доступа к 
инвестиционным 
заемным средствам, 
получаемым на срок до 
15 лет в российских 
кредитных организациях 
на строительство, 
реконструкцию и 
модернизацию грибных и 
компостных комплексов  
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Предполагаемые формы государственной поддержки 

 Отнесение грибоводства и производства компоста к подотрасли растениеводства защищенного грунта 

 Включение грибоводства и производства компоста в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в виде самостоятельной подпрограммы 

(или ведомственной целевой программы) 

 Отнесение разработки отечественных комплексов по выращиванию шампиньонов и компостных производств, производящих 

компост фазы 3 (пророщенный), к подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» в 

части Реализации перспективных инновационных проектов в АПК. 

 Отнесение организации производства мицелия ведущих компаний на территории России к подпрограмме «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» в части Развития биотехнологии. 

 Предоставление субсидий в рамках инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов для выращивания 

культивируемых грибов и производства компоста для выращивания культивируемых грибов и объектов малой энергетики 

(котельных) и (или) приобретению оборудования в соответствии с объемом потребности в бюджетных средствах, указанным в 

бизнес-плане, на возмещение части затрат на приобретение оборудования в размере 50 % фактических затрат. 

 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением компостными и грибными комплексами 

природного газа и электрической энергии. 

 Субсидирование части процентной ставки по кредитам на закупку российского сырья и топлива в размере ставки ЦБ РФ. 

 Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для 

выращивания культивируемых грибов и производству компоста для выращивания культивируемых грибов и объектов малой 

энергетики (котельных) и (или) приобретению оборудования в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
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9) Статья «Промышленное культивирование – основа для развития грибоводства в России» профессор Р. Дж. Нурметов – зав.

Отделом защищенного грунта, д.с-х. н., Н.Л.Девочкина, зав.лабораторией грибоводства ГНУ ВНИИО, доктор с.-х.наук;

Президент ассоциации «Теплицы России» Муравьев А.Ю. 




