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Производство экзотических грибов стремительно растет во всем мире. По 

данным профессора Д. Ройза потребление грибов на душу населения с 1997 по 

2012 год увеличилось с 1 до 4 кг, при чем основным производителем и 

потребителем грибной продукции является Китай [1]. При этом в мире 

наблюдается перераспределение производства в сторону увеличения 

потребления ценных дереворазрушающих грибов: шиитаке, вешенки, 

аурикулярии и уменьшения относительной доли шампиньона: с 73% в 1975 

году до 15% в 2013 году. Однако, в европейских странах его доля в общем 

объеме грибов на рынке остается стабильно высокой [2]. В 2018 году 

украинские производители заняли 11 место в мире по производству 

шампиньона. Примерно 300 компаний, большинство из которых производят не 

более 10 тонн грибов в месяц, достигли показателя в 51,3 тысячу тонн/год. В 

тоже время, производство вешенки оставалось стабильно низким и, по 

заявлению информационного агентства «UMDIS» не превышало 4,9 тысячи 

тонн в год [3]. Научные данные об объеме и качественных особенностях 

отечественного рынка дереворазрушающих грибов недостаточны и 

представлены единичными маркетинговыми исследованиями, которые 

подтверждают растущий интерес покупателей к такой продукции и ее качеству. 

По данным Косинчук, в основном грибы покупают в свежем виде от 0,5 до 1 

килограмма в одной покупке, причем средняя частота закупки составляет 1 раз 

в месяц [4]. Соловьев и Мудрак утверждают, что главным требованием к 

грибам, является их качество (60% респондентов) и лишь потом, цена (25%) [5]. 

Однако, сезонные колебания в цене на свежие грибы, растущие тарифы на 

энергоносители и отсутствие достоверной информации о реальном объеме 

рынка грибов в стране являются серьезными ограничениями развития 

отечественного производства экзотических грибов. 

Поэтому целью исследования стал анализ особенностей и потенциала 

развития отечественного рынка экзотических грибов. 

В основу расчетов приняли данные о производстве посевного материала 

компанией ООО НПП «ГРИБНОЙ ДОКТОР» (г. Мелитополь), которая является 

крупнейшим украинским производителем зернового мицелия 

дереворазрушающих грибов. По информации руководства компании, объем 

продукции других операторов рынка посевного материла составляет 30% от 

общего количества, реализуемого в Украине. Для расчетов использованы 

показатели: масса внесения зернового мицелия 3,5%, средняя урожайность – 

20% (получение 200 г свежих грибов 1 кг субстрата).  
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Статистические данные об изменении заработной платы, стоимости 

электроэнергии и т.д., получены из официальных интернет–ресурсов [6]. 

Коэффициент роста (Кр) рассчитывали отношением показателя 2019 года к 

показателю 2015 года. Данные о ценах на продукцию получены от 

отечественных производителей и усреднены. 

В результате анализа определены значительные колебания количества 

произведенных грибов на рынке страны, которые напрямую зависят от 

сезонных требований рынка (рис.1).  
 

 
Рис.1. Динамика производства экзотических грибов, в том числе вешенки. 

(звездочками помечены даты празднования Пасхи). 
 

Так, минимальное количество – всего 18 тонн экзотов было произведено в 

августе 2019 года, тогда как в декабре этого же года был достигнут 

максимальный объем продаж 486 тонн. Полученные данные практически в 10 

раз меньше, чем заявленные директором ИА «UMDIS», а факт такой разницы 

говорит об отсутствии достоверной информации о количестве производимых 

грибов в стране.  

Главной особенностью рынка грибов является привязка к православной 

традиции соблюдения поста и общим праздникам, в частности, к новогодним, 

что вызывает перепроизводство грибов и, как следствие, наблюдается падение 

цен в январе и апреле. Общее снижение производства грибов с 2017 по 2019 год 

(январь –июль), вероятно, было вызвано снижением уровни жизни населения и 

повышением тарифов, и, следовательно, со снижением покупательской 

способности (табл. 1).   

Так, средняя заработная плата одного человека за исследуемый период 

возросла в 1,6 раза, тогда как расходы в 1,8 раза. Только стоимость 

электроэнергии возросла в 2,1 раза, что не могло не отразиться на повышении 

цены на грибы, производство которых является определенно энергозависимым 

[7].  

Однако, динамика повышения цены на грибы значительно ниже, чем рост 

их себестоимости, основу которой определяют расходы на субстрат, логистику, 

заработную плату и посевной материал.  
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Таблица 1 – Факторы влияния на себестоимость грибного сырья и 

формирование цены  

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Кр  

Прожиточный минимум,                  

грн /человек 
2257,0 2642,4 2941,5 3262,7 3660,9 1,95 

Средняя заработная плата, грн 3455 4362 6008 7711 9223 1,62 

Расходы на семью, грн 4952,0 5720,4 7139,4 8308,6 9670,2 1,86 

Стоимость электроэнергии, 

грн/кВт 
0,79 1,29 1,68 1,68 1,68 2,13 

Субстрат, грн/кг 1,7 2,3 2,4 3,5 3,63 2,10 

Мицелий, грн/кг 16 17 20 23 28 1,75 

Цена на вешенку, средняя по 

году, грн/кг 
24,1 23,6 30,6 36,8 38,6 1,60 

 

Выявленные тенденции ограничивают активное развития рынка 

экзотических грибов в Украине, несмотря на растущий интерес потребителей к 

их высокой пищевой и лекарственной ценности. Но, изучив возможности 

повышения эффективности производства экзотических грибов, опираясь на 

результаты собственных исследований, а также отечественных и зарубежных 

коллег, предлагаем следующие варианты выхода из сложившейся ситуации: 

1) снижение себестоимости продукции за счет внедрения 

энергосберегающих технологий; 

2) увеличение цены реализации путем сохранения качества грибов во 

время фасовки и удлинения сроков хранения;  

3) расширение ассортимента и повышения урожайности культивируемых 

грибов, выращенных с применением стерильных технологий.  
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