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Резюме проекта 

 

Актуальность. Земляника является популярной, полезной и вкусной 

ягодой, которую любят не только дети, но и взрослые. Забота об 

употреблении в пищу качественных натуральных продуктов является 

неотъемлемой частью человека, который заботиться о своём здоровье и 

здоровье своей семьи. А в данном проекте как раз и подразумевается 

выращивание земляники без вредных веществ круглый год. 

Целью проекта является выращивание земляники круглый год в 

закрытом грунте с дальнейшей реализацией. 

 При реализации данного проекта нужно решить следующие задачи: 

- изучить и подобрать способы выращивания земляники, выбрать сорта; 

- подобрать оптимальное место для посадки и разведения земляники;  

- приобрести требующийся посадочный материал и всё необходимое для 

выращивания и ухода; 

- распределить обязанности; 

- оборудовать всем необходимым место посадки растений; 

- разобраться и настроить систему полива и освещения; 

- организовать круглогодичный соответствующий уход для растений; 

- определить примерное количество урожая; 

- оценить риски; 

- просчитать рентабельность; 

- продумать варианты сбыта; 

- оформить бизнес-план. 

Место реализации проекта: Орловская область, город Орел, ул. 

Автовокзальная, 22, БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

Сорта: ремонтантная садовая земляника Альбион, Вима Рина, Сан 

Андреас, Гора Эверест. Каждого сорта по 15 растений, т.е. всего 60 (в первый 

год). Во второй год 120 маточных растений (по 30 растений каждого сорта). 

Необходимая площадь: 4 м² 

Срок реализации проекта: 2 года. 

Затраты: 69365 

Выручка: 273150 

Доход: 203785 

Индекс прибыльности: 2,9 

Рентабельность продаж: 75% 

Данный бизнес-план представляет собой подход к круглогодичному 

выращиванию ремонтантной садовой земляники в условиях закрытого грунта 

на небольшой площади и сбыту готовой продукции без переработки. Помимо 

выращенной ягоды, подразумевается реализация и укоренившихся усов 

земляники с закрытой корневой системой.  
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Описание предприятия 

 

Выращивание ремонтантной садовой земляники происходит на базе БУ 

ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» в отапливаемой теплице на 

4 м² учебно-опытного участка в горшках. Теплица отапливаемая, что 

позволяет выращивать землянику круглый год. Искусственное освещение 

(светодиодные лампы) нужно для досветки, а также спасает от дефицита 

солнечного света в осенне-зимний период. Капельный полив экономит 

водные и временные ресурсы. 

 Основной вид деятельности: производственный.  

 Основными функциями является: 

• Выращивание земляники  

• Реализация земляники 

Основной сырьевой базой являются  кусты (усы, розетки) 

ремонтантной садовой земляники. 

Все члены команды ответственны за составление бизнес–плана, 

укоренение усов, пересадку растений, сбор урожая. И у каждого есть своя 

зона ответственности: 

- Пронин Данила Михайлович ответственен за настройку искусственного 

освещения и капельный полив; 

- Сальникова Варвара Владиславовна отвечает за срез сухих листьев, 

опыление, подкормку кустов и рекламу продукции с целью её реализации; 

- Мартынова Мария Александровна ответственна за удаление сорняков, 

проверку влажности и кислотности почвы. 

 

 

Описание продукции 

 

Земляника - одна из самых вкусных и ароматных ягод. Она обладает не 

только превосходными вкусовыми качествами, а также считается одной из 

самых полезных ягод. О пользе земляники известно с древнейших времен. 

Современные исследования подтверждают важное значение употребления 

земляники для здорового образа жизни. Земляника - травянистое 

многолетнее растение семейства Розоцветные. Существует около 2000 сортов 

этой замечательной ягоды.  

Состав ягод земляники отличается большим количеством полезных для 

здоровья человека веществ. Земляника содержит витамины Е, С, К, РР, 

группы В, органические кислоты (лимонная, яблочная, салициловая), сахара, 

клетчатку, пектины, дубильные и азотистые вещества, эфирные масла. Богата 

эта ягода макро- и микроэлементами, такими как железо, калий, кальций, 

медь, магний, марганец, йод, бор, фосфор, кремний и другие минеральные 

вещества. Железа в землянике больше чем в винограде и яблоках. 
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Калорийность земляники составляет около 40 ккал на 100 грамм 

продукта. 

Полезные свойства земляники: 

- регулярное употребление способствует укреплению иммунной системы и 

повышению выносливости и работоспособности организма; 

- оказывает положительное влияние на дыхательную систему, помогает 

защититься и справиться с бронхо-легочными болезнями; 

- обладает жаропонижающим действием, служит хорошей профилактикой 

простудных заболеваний; 

- снижает риск возникновения онкологических болезней; 

- специалисты рекомендуют включать в рацион питания при диабете; 

- благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает состав 

крови, полезна при гипертонии и анемии (малокровии); 

- полезна для работы желудочно-кишечного тракта, способствует 

повышению аппетита, улучшению пищеварения, нормализации обмена 

веществ, выведению из организма вредных веществ; 

- оказывает положительное воздействие на печень, почки и мочевой пузырь; 

- рекомендуется людям при подагре, артритах и болях в суставах; 

- оказывает хорошее влияние и на нервную систему, помогает справиться с 

раздражительностью, стрессами, бессонницей, поднимает настроение; 

- рекомендуют употреблять людям ослабленным болезнями; 

- обладает омолаживающим действием на организм, защищает от 

преждевременного старения; 

- благодаря своему богатому витаминно-минеральному составу, полезна 

детям для укрепления и полноценного развития организма; 

- благоприятно влияет на кожный покров. Это свойство касается как 

употребления в пищу, так и наружного применения в составе различных 

масок для лица и тела. 

Для выращивания садовой земляники в закрытом грунте выбор пал 

именно на ремонтантные сорта, так как они плодоносят несколько раз в 

сезон. Было выбрано 4 сорта:  

  Гора Эверест. Ценится за хорошую урожайность, отличные вкусовые 

качества ягод, относительную неприхотливость в уходе и 

нетребовательность к почвам. Урожайность с одного растения в год около 

2 кг, 12 новых розеток. 

 Альбион. Уникальный ярко-выраженный аромат и очень интенсивный 

сладкий вкус, устойчив к стрессовым погодным факторам, а также к 

болезням увядания, гнили, фитофторе, антракнозу. Урожайность с одного 

растения в год около 2,5 кг, 9 новых розеток. 

 Сан Андреас. Сорт нейтрального светового дня, ягоды вкусные, сладкие, 

культура имеет высокую устойчивость к разным заболеваниям, 

загниванию и повышенным температурам. Урожайность с одного 

растения в год до 2 кг, 12 новых розеток. 
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 Вима Рина. Отличается крупноплодностью, хорошим вкусом ягод, весьма 

высокой урожайностью, прекрасной засухоустойчивостью, жаро- 

и зимостойкостью. Урожайность с одного растения в год около 2 кг, 12 

розеток. 

 

 

Маркетинг и сбыт продукции 

 

Реализация планируется не только ягод, но и укоренившихся усов 

земляники с закрытой корневой системой. 

Стоимость плодов земляники в зимний период будет выше, чем в 

летний период, т.к. в это время конкуренция минимальна (зимой 400 р./1 кг, 

летом – 200 р., поэтому средний уровень цены за 1 кг, используемый в 

упрощенном экономическом расчете, мы будем принимать равным 300 р./1 

кг). Продажа усов земляники будет осуществляться в контейнерах (с 

закрытой корневой системой), что обеспечит не только отличную 

приживаемость на участке покупателя, но и высокую цену (80 р. за 1 ед.).  

Конкурентоспособность проекта обеспечивается за счет высокого 

качества продукции. На натуральности продукции акцентируется внимание 

во всех рекламных мероприятиях. 

Потенциальные покупатели производимой продукции: жители города 

Орла и области. Предполагаемая продукция относится к рынку товара 

особого спроса, для любого возраста, пола, кроме людей имеющих 

аллергические реакции на землянику. 

Реализация выращенной продукции будет осуществляться на 

территории БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

 

Реклама и объявления о сбыте 

земляники может быть размещена: 

- на «Авито»;  

- на официальном сайте БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных 

натуралистов»; 

- на «Юле»; 

- в газете и на портале «Моя 

реклама»; 

- ВКонтакте;                                              

- Одноклассники. 

 

 

 

 

Производственный план 

 

Данный проект рассчитан на 2 года. Для выращивания ремонтантной 

садовой земляники в условиях закрытого грунта используется небольшая 

Вкусная и полезная земляника в любое время года! 

адрес: г. Орел, ул. Автовокзальная, 22 

«Орловская станция юных натуралистов»                                                       

 

телефон: +7(4862)720644 
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часть учебно-опытного участка отапливаемой теплицы БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» площадью 4 м².   

Имеется поликарбонатная отапливаемая теплица  с готовым стеллажом, 

мелкий инвентарь (садовые лопатки, доски для крепления освещения, 

распылитель и т.д. приобретать не нужно), арендная плата отсутствует.  

Каждый из 4 сортов располагается в ряд. 4 ряда по 15 растений на 

одном стеллаже.  

 

Вима 

Рина 
               

Сан 

Андреас 
               

Гора 

Эверест 
               

Альбион                

 

На второй год над первым стеллажом будет размещаться второй 

(количество основных растений увеличится вдвое). 

Реализация проекта подразумевает следующие операции: 

-  приобретение посадочного материала, грунта, удобрений, горшков и 

оборудования 

4 сорта (Альбион, Гора Эверест, Вима Рина, Сан Андреас) по 15 шт., т.е. 

всего 60 растений. Смесь для посадки 60-ти растений садовой земляники в 5-

ти л горшки: грунт универсальный (180 л), торф нейтральный (90 л), 

агроперлит (30 л). Количество горшков 5-ти литровых для рассады: 60 штук; 

для усов земляники 0,25 л: 675 шт. (под количество ожидаемых усов). 

Удобрение органоминеральное «Фаско» 4 шт. по 500 мл для подкормки, 

«Фитоверм» 2 ампулы для профилактики от болезней и вредителей.  Из 

оборудования: бочка для воды, система капельного полива, искусственное 

освещение (8 фитоламп), 2 таймера для автоматического освещения и 

полива. 

- установка искусственного освещения 

Для получения дополнительного света был выбран светильник «Клад 

здоровья» 16 Вт. Лампа имеет уникальный спектральный состав света, так 

необходимый для качественного развития растений от рассады до цветения и 

плодоношения. Подвешивается над растениями  на высоте до 40 см из 

расчёта 1 светильник на 0,5 м² (т.е. на 4 м² 8 фитоламп). Также 

устанавливается и регулируется таймер для автоматического включения и 

выключения искусственного освещения. 

- высадка рассады в горшки 

Высадка происходит в пятилитровый горшок. Для посадки используется 

смесь универсального грунта, торфа и агроперлита в соотношении частей 

6:3:1. Перед посадкой данная смесь обильно поливается. 

- установка капельного полива 
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Капельный полив осуществляется с помощью насоса, который находится в 

бочке с водой (вода набирается в бочку, прогревается и затем с помощью 

насоса поступает к землянике). К каждому горшку от трубки капельного 

полива выводится капельница. Также устанавливается и регулируется таймер 

для автоматического включения и выключения капельного полива. 

- сбор урожая 

По мере созревания происходит сбор урожая путём срезания плодов. Для 

укоренения воздушных корней подставляется горшок 0,25 л., после полного 

укоренения ус отрезается.   

- реализация продукции  

Реализация выращенной продукции будет осуществляться на территории БУ 

ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» с помощью рекламы на 

различных ресурсах. 

 Также командой на протяжении всего проекта по мере роста и 

созревания растений должны проводится и другие агротехнические 

мероприятия: срез сухих листьев, подкормка растений после каждой волны 

плодоношения, профилактика болезней и вредителей, опыление цветков, 

рыхление почвы.   

 

 

Финансовый план 

 

 Стоимость всех наименований актуально на январь 2022 года (цены 

взяты с «Лесоторговая база» г. Орел, ул. Городская, 98а и садово-

выставочный центр «Зеленая сотка» Орловская область, Орловский район, д. 

Гать, ул. Городская 9а).  

Затраты в первый год 

Наименование 

 

Количество Цена за 

единицу 

Всего 

 

Посадочный материал  60 70 4200 

Универсальный грунт «Богатырь» уп. 

60 л 

3  450 1350 

 

 

Торф нейтральный уп. 45 л 2 320 640 

Агроперлит уп. 30 л 1 270 270 

Удобрение органоминеральное 

«Фаско» уп. 500 мл 

4 90 360 

 

 

Фитоверм 2 мл 2 75 150 

Горшок для рассады 5 л 60 52 3120 

Горшок для усов 0,25 л 675 7 4725 

Освещение фитолампа «Клад 

здоровья» 

8 1740 13920 

 

Капельный полив на 60 растений с 1 7320 7320 
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насосом  

 

Розетка с таймером 2 1020 2040 

Бочка 250 л 1 2100 2100 

Электроэнергия в месяц ~ 93 р. 12 мес.×93 1116 

Отопление ~ 432 р. в месяц 7 мес.×432 3024 

Вода в месяц ~ 600 л  12 мес.×83 996 

Итого за 2022 год  45331 

Затраты во второй год 

Универсальный грунт «Богатырь» уп. 

60 л 

3  450 1350 

 

Торф нейтральный уп. 45 л 2 320 640 

Агроперлит уп. 30 л 1 270 270 

Удобрение органоминеральное 

«Фаско» уп. 500 мл 

8 90 720 

 

 

Фитоверм 2 мл 8 75 600 

Горшок для рассады 5 л 60 52 3120 

Горшок для усов 0,25 л 1350 7 9450 

Капельный полив на 60 растений 1 1200 1200 

Электроэнергия в месяц ~ 139 р. 12 мес.×139 1668 

Отопление ~ 432 р. в месяц 7 мес.×432 3024 

Вода в месяц ~ 1200 л 12 мес.×166 1992 

Итого за 2023 г.  24034 

Итого за 2 года  69365 

В первый год у каждого сорта отбираем 15 крепких усов для второго 

стеллажа. 

Выручка от продажи усов в первый год Выручка от продажи 

плодов в первый год 

Наименование  Количество 

усов с 1 

куста; с 15 

Цена за 

укоренённый 

ус (р.)  

Всего 

(р.) 

Количество 

(кг) с 1 

куста/с 15  

Цена 

за 1 

кг 

Всего 

(р.) 

Гора Эверест 12;180-

15=165 

 

 

 

80  

13200 2/30  

 

 

300 

9000 

Альбион 9;135-

15=120 

10800 2,5/37,5 11250 

Сан Андреас 12;180-

15=165 

13200 2/30 9000 

Вима Рина 12;180-

15=165 

13200 2/30 9000 

 

Итого за 2022 г. 

50400  38250 

88650 

Выручка от продажи усов во второй год Выручка от продажи 

плодов во второй год 
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Наименование  Количество 

усов с 30 

растений 

Цена за 

укоренённый 

ус (р.)  

Всего 

(р.) 

Количество 

(кг) с 30 

растений  

Цена 

за 1 

кг 

Всего 

(р.) 

Гора Эверест 360  

 

          80 

28800 60  

 

300 

18000 

Альбион 270 21600 75 22500 

Сан Андреас 360 28800 60 18000 

Вима Рина 360 28800 60 18000 

     

 

      

Итого за 2023 г. 108000  76500 

184500 

 

 

Итого за 2 года 

Усы:  

158400                                   

 

 

Ягоды:                                               

114750 

 

       273150 

 

 

Показатель Значение 

Выручка 273150 

Затраты I 69365 

Доход NPV 203785 

Индекс 

прибыльности PI 

2,9 

Рентабельность 

продаж 

75% 

 

 

Направленность и эффективность проекта 

 

Проект направлен на выращивание земляники и получение вкусных и 

полезных ягод в течение всего года. Особенность данного направления 

заключается в том, что перенасыщенность рынка продуктом наступает 

только в июне-июле, то есть в сезон созревания земляники. Всё остальное 

время конкуренции почти нет. Именно по этой причине правильно 

организованный тепличный бизнес сможет принести немалый доход. Кроме 

того, выращивать данный продукт в круглогодичной теплице намного 

эффективнее, чем на открытой почве. 

Преимуществами данного направления можно назвать: 

- возможность непрерывного разведения садовой земляники в течение всего 

года; 

- возможность защитить урожай от непредвиденных погодных условий; 

- большой спрос на землянику зимой, что дает возможность увеличить цену. 

 

 

Риски и их предупреждение 
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 Природно-естественные риски (заморозки, засуха и т.д.) не угрожают 

урожаю, так как продукция выращивается в круглогодичной теплице, 

защищённой от погодных факторов. Но есть и те, что могут случиться.  

 

Возможные риски Способ их 

устранения/предупреждения 

Болезни, вредители Своевременная 

обработка/профилактика растений 

Проблемы со сбытом продукции Снижение стоимости  

Слабый/больной посадочный 

материал 

Приобретение рассады только у 

проверенных поставщиков/садовых 

центрах 

Маленький урожай Соблюдение агротехнических работ 

 

 

Заключение 

 

Хотя и считается, что уход за земляникой является непростым делом, 

но всё же при правильно проведённых агротехнических мероприятиях и 

качественном посадочном материале можно добиться хорошего урожая. 

Можно сделать вывод, что рассматриваемый проект  является рентабельным, 

обеспечивает достижение положительных экономических показателей 

производства ягоды земляники. Реализация данного проекта позволит 

удовлетворить запросы потребителей в качественной продукции. 
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