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ВВЕДЕНИЕ 

          Одной из целей устойчивого развития является ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.  

         Здоровое питание - залог нашей жизни. Если мы голодаем, наша 

работоспособность снижается и увеличивается уязвимость перед самыми 

разными болезнями.  

          В мире есть все ресурсы для производства достаточного количества 

продовольствия для всего населения планеты. Современные проблемы 

продовольствия связаны с нерациональными методами сбора урожая, 

продовольственными потерями, неадекватным распределением.  

         Повсеместная ликвидация голода может оказать благоприятное влияние 

на многие отрасли нашей жизни - экономику, здравоохранение, образование и 

дать возможность достижению равенства и устойчивого развития.  

         Одна из задач цели звучит следующим образом: обеспечить создание 

устойчивых систем производства продуктов питания и внедрить методы 

ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость и 

продуктивность и увеличить объемы производства, способствовать сохранению 

экосистем, укрепить способность адаптироваться к изменению климата, 

экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям 

[11].  

         Решение данной задачи мы предлагаем путѐм выращивания микрозелени 

овощных культур в беспочвенных условиях.  Микрозелень – источник 

витаминов и минералов, а беспочвенные условия позволят получать их круглых 

год независимо от погоды.   

         Цель исследования: Возможность беспочвенного выращивания 

микрозелени овощных культур. 

          Для достижения данной цели ставили следующие задачи: 

1. Изучить биологические особенности микрозелени овощных культур, 

технологию выращивания; 
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2. Провести исследование по эффективности выращивания микрозелени в 

беспочвенных условиях; 

3. Проанализировать возможность производства микрозелени на основе 

современных технологий; 

4. Определить видовой состав микрозелени овощных культур, 

рекомендовать сроки посадки и повторного посева для реализации 

бесперебойного производства.  
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1. ПРОИЗВОДСТВО МИКРОЗЕЛЕНИ 

1.1. Микрозелень 

            Направление по производству микрозелени в России ещѐ совсем 

молодое. У многих даже само название вызывает вопрос: «Что это вообще 

такое – микрозелень?»…  

            Считается, что впервые понятие «микрозелень» появилась в начале 

1980-х в Сан-Франциско, где шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять 

еѐ в свои блюда. К середине 1990-х мода распространилась по всей Южной 

Калифорнии, а к началу 2000-х и вся Европа начала массово выращивать 

микрозелень.  Изначально набор микрозелени был невелик: всего-то руккола, 

базилик, свекла, кориандр, кудрявая капуста (кале). А сегодня ассортимент для 

производства микрозелени насчитывает уже десятки различных культур [3]. 

             Микрозелень (Microgreens) - это фаза молодого растения, растущего на 

каком-либо субстрате, имеющего развитый гипокотиль (стебель от корневой 

шейки до семядолей), развернутые зелѐные семядоли, у ряда культур зачатки 

первичных листьев или их наличие, корни насыщают субстрат. Проще говоря, 

это съедобные маленькие растения, которым дают дорасти до пары настоящих 

листьев. Причѐм в пищу используется только их надземная часть. 

           Проведено немало исследований, на основании результатов которых 

диетологи утверждают: в момент активного роста (сразу после прорастания 

семян) в растении содержится максимальное количество полезных веществ, 

витаминов и минеральных солей, превышая их содержание во взрослых 

растениях в десятки раз! 

          Благодаря такому высокому содержанию биологически активных веществ 

в микрозелени, включившие еѐ в свой ежедневный рацион скоро замечают, 

насколько положительно это сказывается на функционировании всего 

организма: укрепляется иммунитет, повышается выносливость и 

трудоспособность, ускоряется заживание ран, улучшается состояние кожи. И 

это только внешне. А если «копнуть глубже» - повышается уровень 

гемоглобина, укрепляется защита от свободных радикалов, улучшается работа 
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эндокринной системы, активнее выводятся токсины и шлаки, укрепляется 

нервная система… А кроме того, микрозелень брокколи, например, даже может 

служить эффективным профилактическим средством против рака, благодаря 

высокому содержанию в ней сульфорафана [9]. 

 

1. 2. Виды микрозелени и их польза: 

           На сегодняшний день, благодаря разнообразию микрозелени, мы можем 

получить весь спектр витаминов  и минералов, введя в свой  рацион.  

           А разнообразие это с каждым днѐм возрастает (редис, дайкон, кресс-

салат, свекла, шпинат, капуста, горчица, и даже мелисса, и многое другое).    

              Растѐт зелень очень быстро — как правило, через 4–7 дней еѐ уже можно 

употреблять в пищу, что позволяет нам обеспечить бесперебойное получение 

полезной  зелени.  На вкус микрогрины примерно такие же, как и взрослые 

растения или плоды. А о пользе можно говорить очень много. Например, 

дайкон содержит витамины А, В1, В2, С, РР; увеличивает защитные силы 

организма; кресс-салат — витамины группы В, С, Е, D, фосфор, магний, 

железо; улучшает сон и самочувствие; редис — витамины А, С, Е, РР, группы 

В, калий, цинк, сера; оказывает умеренный желчегонный эффект. 

         В качестве микрозелени можно выращивать что угодно –  

зелень, салаты, пряные травы, овощные, злаковые культуры. Одним из 

немногих исключений является фасоль, так как в начальный период роста в 

состав еѐ проростков входят токсичные вещества [1]. 

        Базилик — витамины С, В2, РР; помогает нормализовать вес, укрепляет 

стенки сосудов. 

        Брокколи — витамины А, С, Е, группы В, калий, марганец, сера, цинк; 

налаживает обмен веществ, нормализует давление. 

        Горчица — витамины С, Е и Р; стимулирует аппетит и кровообращение, 

укрепляет сосуды. 

        Дайкон — витамины А, В1, В2, С, РР; увеличивает защитные силы 

организма. 
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        Кресс-салат — витамины группы В, С, Е, D, фосфор, магний, железо; 

улучшает сон и самочувствие. 

        Редис — витамины А, С, Е, РР, группы В, калий, цинк, сера; оказывает 

умеренный желчегонный эффект. 

       Свекла — витамины А, С, Е, К, РР, группы В, железо, магний, кальций, 

йод, фолиевая кислота; благотворно влияет на пищеварение и нервную систему. 

       Также популярными микрогринами считаются люцерна, кориандр, 

сельдерей, укроп, клевер, лѐн, подсолнечник, пшеница, овѐс, некоторые 

бобовые и т. д. В особо ароматной зелени (базилике или кориандре, например) 

содержатся различные эфирные масла, которые положительно влияют на 

пищеварение и улучшают обмен веществ [10]. 

 

1.3. Технология выращивания микрозелени   

         До недавнего времени в России выращивание микрозелени не выходило 

«за рамки» подоконников увлечѐнных овощеводов. Но в последние 2-3 года 

наметилась тенденция выхода этого направления на новый уровень – 

профессиональный: микрозелень начали выращивать в промышленных 

масштабах, и разрабатываются специальные технологии для достижения 

практически полной автоматизации этого процесса. Так что, судя по всему, в 

ближайшие годы перспективы у этого направления многообещающие: спрос на 

саму микрозелень и на семена для еѐ производства в ближайшие годы только 

возрастѐт [1]. 

          Чтобы получить богатые вкусом и витаминами ростки, необходимо 

выбрать подходящие овощные культуры и сорта. Подобрать правильный 

субстрат или подложку («коврик») для семян, главное требование при выборе – 

влагоѐмкость. Это может быть как обычная земля, так и различные «коврики», 

например, из джута, минеральной ваты, льна, кокосового волокна. Основная их 

задача на начальной стадии – поддерживать оптимальную влажность при 

контакте с семенами, в дальнейшем – служить средой для корневой системы и 

«опорой» для молодых ростков [7].  
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2. ПРОИЗВОДСТВО МИКРОЗЕЛЕНИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

         Сегодня существует много новейших технологий и оборудования. 

Например, сити-фермерство.  Это одно из 

самых перспективных направлений сельского 

хозяйства на сегодняшний день, 

подразумевающее устройство ферм для 

выращивания сельскохозяйственных культур 

в городских условиях. 

          Производство микрозелени не требует особого ухода и оборудования, а 

также большой территории.  

          Предпосылки к развитию сити - 

фермерства складывались уже очень давно, в 

связи с высокой урбанизацией населения. По 

прогнозам Организации Объединенных 

Наций (ООН), уже к середине 21 века в сельской местности останется лишь 

треть от общего количества людей на Земле. Как таковое, понятие сити - 

фермерства и, соответственно, профессия сити-фермер возникли в Сингапуре в 

2012 году, где впервые была применена система вертикального озеленения на 

крыше небоскреба. 

             В первую очередь это направление несет себе идею создания идеальной 

городской среды. О перспективности данного направления говорит и высокая 

популярность. Так, идею уже подхватили многие страны, с высокой 

плотностью населения в городах и мегаполисах. 

             Эта идея нашла отклик и уже активно вводится в Южной Корее, Китае и 

США.  

            Какие основные новшества предлагает нам сити - фермерство? 

1. В первую очередь это связано с экономией ресурсов. 
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2. Ярусное размещение и компактность в первую очередь позволит 

сэкономить пресную воду. 

3. Урожайность овощных культур не будет 

зависеть от погодных (внешних) условий. 

4. Кроме того, новаторы предлагают вовсе 

отказаться от использования почвы, 

заменяя ее на высокопитательные составы, 

тем самым позволяя полностью отказаться от минеральных и 

органических удобрений. 

5. Снижение затрат на электричество, при применении высокомощных 

led ламп. 

6. Абсолютно стерильное производство. 

            Представьте, что экологически-чистые продукты можно будет 

выращивать на крыше вашего дома. Помимо того, что это очень удобно, можно 

решить проблему с высокой стоимостью натуральных продуктов питания, 

сократив расходы по перевозке и торговых наценках посредников. 

          Сама профессия сити - фермер – это одна из самых перспективных 

профессий будущего, которая будет нести в себе важные и благородные цели – 

защита планеты и обеспечение продовольственной безопасности человечества. 

             Кроме того, снова окажутся востребованными профессии, связанные с 

сельским хозяйством. Несмотря на то, что это течение еще совсем молодое, но 

у него уже появилось много сторонников и в  России.  

         Ожидается, что первые сити - фермы могут появиться уже в скором 

будущем на крышах домов в Москве, Краснодаре и в других крупных городах – 

миллионниках [10].  

 

 

 

 

 

https://garden-zoo.ru/categories/udobreniia
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

          Опыт по выращиванию микрозелени овощных культур в беспочвенных 

условиях был заложен 13.01.2020 года. Установлено, что микрозелень 

вырастает за короткий промежуток времени (3-10 дней) в зависимости от вида 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Закладка опыта 

 

           В рамках работы было исследовано два вида беспочвенных условий 

выращивания микрозелени: на «джутовых» ковриках и в воде. Данные условия  

также позволяют решить одну из главных задач цели устойчивого развития, а 

именно - «укрепить способность адаптироваться к изменению климата, 

экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим 

бедствиям».  

           Выращивание микрозелени подразумевает комнатные условия, поэтому 

не зависит от погодных факторов. Главное условие при выращивании 

микрозелени – влагоемкость субстрата.  

 

 

 

               

 

 

Рис.1. Выращивание микрозелени редиса и дайкона на джутовых «ковриках» 
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Рис. 2. Выращивание микрозелени свеклы, мелиссы, редиса и базилика в воде 

 

          Сторонники городского фермерства занимают активную жизненную 

позицию и предлагают активно использовать территорию жилого дома для 

выращивания сельскохозяйственных культур. Ведь если территория будет 

пригодна для выращивания съедобных растений, то значит, она будет идеальна 

и для жизни [10].   

          При выращивании микрозелени мы усовершенствовали технологию 

производства, разработав определенную установку, позволяющую выращивать 

микрозелень овощных культур на небольших территориях. Данная установка – 

многоуровневая, за счет чего экономит пространство. Она удобна в 

использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Процесс работы с оборудованием для выращивания микрозелени 
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          В рамках исследования мы использовали следующие виды овощных 

культур: дайкон, редис, капуста, свекла, кресс-салат, базилик, мелисса. Даже 

таким разнообразием мы можем обеспечить свой организм необходимыми 

витаминами и минералами. А на сегодняшний день в качестве микрозелени 

можно выращивать что угодно: овощные, бобовые, зерновые культуры. 

 

Таблица 1 

Рост и развитие микрозелени овощных культур 

№ 

п/п 

Культура Дата начало 

прорастания 

Дата полного 

прорастания 

Дата готовой 

продукции 

1 Редис 14.01.2020 17.01.2020 22.01.2020 

2 Дайкон 14.01.2020 17.01.2020 22.01.2020 

3 Кресс - салат 14.01.2020 16.01.2020 20.01.2020 

4 Капуста 15.01.2020 18.01.2020 24.01.2020 

5 Свекла 17.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 

6 Базилик 16.01.2020 18.01.2020 25.01.2020 

7 Мелисса 17.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 

      

         Семена редиса, дайкона, кресс-салата начинают прорастать уже на 

следующие сутки (начало прорастания – 14.01.2020). Полное прорастание 

семян редиса и дайкона наступает на третьи сутки. При достаточной 

влагообеспеченности  микрозелень данных культур готова к употреблению уже 

через 7-8 дней.  Кресс-салат – можно срезать уже через 6 суток.  Важно 

отметить, что максимальное количество витаминов и минералов микрозелень 

содержит  в фазу прорастания семян. Дольше всего «готовую» микрозелень 

дадут свекла и мелисса, в течение 10 дней. 

        При использовании джутовых ковриков результат особо не меняется, но 

внешний вид будет гораздо лучше, за счет опоры корней микрозелени к 

волокнам коврика, культура  растет «дружно» вверх, в отличие от воды, где она 

«рассыпается» из - за отсутствия этой опоры. 
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                                             4а                                                           4б 

Рис. 4. Выращивание микрозелени 4а – на джутовых «ковриках», 4б – в воде 

 

        Для реализации бесперебойного производства необходимо учитывать 

сроки произрастания микрозелени определенных видов овощных культур. С 

помощью повторных посевов с интервалом в несколько дней (например, 2-3 

раза в неделю), цикл «производства» можно организовать таким образом, 

чтобы готовая микрозелень подходила к уборке «конвейерно» - через каждые 2-

3 дня. Кроме того, если не срезать микрозелень с коврика, она может храниться 

в холодильнике до двух недель [6]. 

         Два года проект по выращиванию микрозелени даѐт свой результат, 

проект окупаем, имеет перспективы развития (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ВЫВОДЫ: 

В ходе исследовательской работы: 

1. Изучены биологические особенности микрозелени овощных культур 

технология выращивания. Микрозелень вырастает за короткий 

промежуток времени (3-10 дней) в зависимости от вида культуры. 

Главное условия для выращивания микрозелени – субстрат, а именно его 

влагоемкость. 

2. Провели исследование по эффективности выращивания микрозелени в 

беспочвенных условиях. Выращивание микрозелени в воде и на 

джутовых «ковриках» позволяет решить одну из главных задач цели 

устойчивого развития, а именно - «укрепить способность адаптироваться 

к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, 

наводнениям и другим бедствиям». Выращивание микрозелени 

подразумевает комнатные условия, поэтому не зависит от погодных 

факторов.  

3. Проанализирована возможность производства микрозелени на основе 

современных технологий. При выращивании микрозелени мы 

усовершенствовали технологию производства, разработав определенную 

установку, позволяющую выращивать микрозелень овощных культур на 

небольших территориях. Данная установка – многоуровневая, за счет 

чего экономит пространство. Она удобна в использовании.  

4. Определен видовой состав микрозелени овощных культур, 

рекомендованы сроки посадки и повторного посева для реализации 

зелѐного конвейера.  В рамках исследования мы использовали следующие 

виды овощных культур: дайкон, редис, капуста, свекла, кресс-салат, 

базилик, мелисса. Даже таким разнообразием мы можем обеспечить свой 

организм необходимыми витаминами и минералами. А на сегодняшний 

день в качестве микрозелени можно выращивать что угодно: овощные, 

бобовые, зерновые культуры. Для реализации бесперебойного 

производства необходимо учитывать сроки произрастания микрозелени 
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определенных видов овощных культур. С помощью повторных посевов с 

интервалом в несколько дней (например, 2-3 раза в неделю), цикл 

«производства» можно организовать таким образом, чтобы готовая 

микрозелень подходила к уборке «конвейерно» - через каждые 2-3 дня. 

Кроме того, если не срезать микрозелень с коврика, она может храниться 

в холодильнике до двух недель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

            Проект по беспочвенному выращиванию микрозелени овощных культур 

может решить одну из главных задач цели устойчивого развития, а именно 

обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов питания и 

внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить 

жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы производства, 

способствовать сохранению экосистем, укрепить способность адаптироваться к 

изменению климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, 

наводнениям и другим бедствиям. 

           Выращивание микрозелени овощных культур (кладовая витаминов и 

минералов) в беспочвенных условиях на многоуровневых установках - пути 

слагаемого успеха данного проекта. 
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Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МИКРОЗЕЛЕНИ:  

1. Смочить обильно подложку («коврик») для семян водой. Равномерно 

распределить семена по поверхности. Норма фасовки семян соответствует 

площади подложки примерно 8х10 см. Семена могут быть и сухими, и 

предварительно замоченными. Во втором случае это позволит получить 

микрозелень немного раньше. 

2.   Поддерживать оптимальную влажность на стадии проклѐвывания семян и 

роста микрозелени. Для этого 1-2 раза в день умеренно опрыскивайте их 

водой и поддерживайте подложку во влажном состоянии, подливая воду по 

мере необходимости. 

3. Употребляйте микрозелень с момента полного распрямления и вытягивания 

ростка и раскрытия семядольных листочков. Это 7-10 дней в зависимости от 

культуры. Срезанную ножницами микрозелень можно сразу употреблять в 

пищу,  либо сложить в пакет и хранить в холодильнике в течение недели. 

4. Утилизировать использованный «коврик» после сбора урожая [2]. 

 

         В процессе проклевывания семян вы можете наблюдать следующую 

картину: вначале появляется корешок, затем, если влажность достаточно 

высокая, он покрывается «пушком», не пугайтесь, это не плесень, это тонкие 

корневые волоски. 

         Некоторые семена, например подсолнечника или гороха, 

предрасположены к появлению плесени на оболочке семени. В дальнейшем это 

может привести к возникновению гнилостных процессов и появлению 

неприятного запаха. Чтобы этого избежать хорошо промывайте такие семена 

перед замачиванием.  

         Наиболее часто используемый материал для подложки - это джутовый 

коврик. Он хорошо удерживает влагу, хорошо проницаем для корневой 

системы молодых ростков, экологически чистый и относительно дешѐвый.  
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         При выгонке микрозелени можно воспользоваться следующим приѐмом: 

как только ростки укоренятся, получат опору, и начнут расти вертикально 

вверх, поставьте ѐмкость с микрозеленью в тѐмное место на несколько дней.  

        Это простимулирует вытягивание стебля. Затем, когда стебель вытянется 

до необходимой длины (в разумных пределах, конечно же),  переместите 

ѐмкость в хорошо освещѐнное место, тогда семядольные листочки приобретут 

насыщенный цвет, а вытягивание стебля прекратится. 
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"NEW GREENS" 

Технопредпринимательская кампания 

«Seed to seedling+» 

Приложение 2 

 

муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тогучинского района 

«Центр развития творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА 

«NEW GREENS» 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тогучин, 2019 

МИКРОЗЕЛЕНЬ. 

Производство кладовой витаминов.  
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РЕЗЮМЕ 

         Цель проекта - выращивание микрозелени в комнатных условиях и еѐ 

реализация. Предлагаемый нами проект  направлен на дальнейшее получение 

экологически чистой, полезной продукции за короткий срок.  

 

               АНТИОКСИДАНТЫ               МИНЕРАЛЫ 

 

 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

           

            Продуктом проекта является микрозелень (молодые растения, которые 

имеют семядольные листочки и одну пару настоящих листьев). Выращивание 

микрозелени осуществляется за кратчайшие сроки (в среднем 10 дней). 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

         Разведение микрозелени осуществляется в комнатных условиях.  

        Для этих целей предусматривается покупка контейнеров для посадки 

растения, семена микрозелени, почва для выращивая микрозелени.  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Покупка                     Рис.2. Покупка семян  

контейнеров                                       микрозелени                                                    

Рис.3. Посадка семян 

микрозелени, уход и 

реализация  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
 

         Сбыт  продукции (микрозелени) планируется осуществлять путем 

реализации жителям Тогучинского района Новосибирской области, г. 

Новосибирска. 

 

 

 

 

 

 

       Информирование о реализации проекта по выращиванию  

микрозелени  осуществляется путем: 

-   раздачи брошюр, визиток; 

-   публикация информации  в местных СМИ, на сайте учреждения; 

-  представление проектов на  районных, областных выставках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная выставка «Учебная Сибирь», 2019 год 

        Продукция будет реализоваться в среднем по цене 150 рублей за 100 гр. 

микрозелени.  



23 
 

        Планируемый объем реализации микрозелени в месяц составит 5 кг, 

планируемая выручка – 7500 рублей в месяц.  

        В год планируемый объем реализации составит 60 кг (без расширения 

объема работ в месяц), планируемая выручка – 90 000 рублей  

 

СМЕТА РАСХОДОВ, руб. 

№ 

п/п  

Наименование  Ед.измерения  Количество  Цена за 1 

единицу  

Сумма, 

руб.  

1  Семена редиса 

Семена дайкона  

Семена кориандра  

шт. 

шт. 

шт.  

2 

1 

2  

300,00 

350,00 

200,00  

600,00 

350,00 

400,00  

2  Почва  шт.  5  120,00  600,00  

3  Контейнеры  шт.  10  6,00  60,00  

4 Подсветка 

светодиодная для 

стеллажей с 

рассадой 

шт. 1 2439,00 2439,00 

5 Стеллаж 

универсальный для 

рассады 

шт. 1 2850,00 2850,00 

ИТОГО:  7299,00  

 

50 гр. (семян) умножаем на 10 (разница веса) = 500 гр. (чистой массы 

зелени).  

          Расходы на приобретение почвы и контейнеров  разовые, так как 

последующая реализация проекта 

осуществляется  при условиях: 

-  повторное использование 

контейнеров; 

-  закладка почвы на хранение (в 

осенний период), набор 

плодородной почвы (чернозем), 

либо выращивание микрозелени на воде.  
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЕКТА, руб. 

№ 

п/п  

Наименование  Сумма за 1-ый год 

деятельности, руб.  

1  Выручка (продажи)  90 000,00  

2  Себестоимость продаж (расходы):   

2.1.  Материальные расходы:   

2.1.1.  Приобретение почвы  600,00  

2.1.2.  Приобретение семян  1350,00  

2.1.3.  Приобретение контейнеров  60,00  

2.1.4. Приобретение оборудования 5289,00 

2.2.  Расходы на рекламу  1500,00  

3.  Чистая прибыль  81201,00  

 

           На 2-ой год  чистая прибыль  (- приобретение почвы, - приобретение 

контейнеров, - приобретение оборудования) составит  87050,00 руб. 

 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

        1.Высокие вкусовые качества готовой продукции; 

        2.Содержание полезных микро- и макроэлементов в количествах, в 

несколько раз превышающих показатели взрослых растений;  

        3. Возможность сбыта как в обычные торговые точки, так и кафе, 

рестораны;  

        4. Проращивание микрозелени не требует больших затрат средств и 

наличия специального оборудования; 

        5. Возможность оборудовать производство продукции в домашних 

условиях и при необходимости расширить бизнес, арендовав дополнительные 

площади;  

        6. Возможность занять свою нишу и стать достойным конкурентом 

существующим кампаниям подобной направленности, так как представленный 

проект в настоящее время не сильно развит; 
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        7. Имеется возможность получать ростки без земли – в некоторых случаях 

для того, чтобы выдать необходимые два-три листочка вполне достаточно 

влаги, при необходимости;  

        8. Не требуется особых познаний в технологии проращивания [6] 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: 

       1. Особых рисков в реализации данного проекта не наблюдается т.к.  

приобретение семян для микрозелени  планируется  в агрофирме «Семко - 

Юниор»,  которая зарекомендовала  качественными  семенами.  Опытным 

путем на протяжении 3-х лет качество семян в условиях Тогучинского района 

было оценено.  

       2. Для выращивания  микрозелени  требуется минимальные условия, 

оборудование и помещение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


