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1. ОБЩЕЕ  ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА 
 

Визитная карточка: ИП «Спирулинка». Семейное подсобное 
хозяйство.  

Предпринимательская деятельность направлена на: 

� удовлетворение сельскохозяйственных производств в 

качественном корме для животных, птицы и рыбы, получения 
компоста и органического удобрения. 
Состав семьи: 3 взрослых человека и двое детей-школьников: 17 и 9 

лет 
Адрес: Тамбовская область, Тамбовский район,  

              с. Кусово, ул Москва, д.11. 

Руководитель фирмы: Коннов Андрей Васильевич,  

                                          номер телефона: 8-953-43-78 

Цель проекта: производство биомассы Spirulina platensis для нужд 

сельского хозяйства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
рганизационно-правовая политика предприятия: индивидуальное 
предпринимательство. Основные работники – члены семьи и наемные 
рабочие. 

Источники средств: личные средства (семейный капитал). 
 

Социальная  направленность и мотивация  бизнес-идеи: 
 

В настоящее время применение экологически безопасных технологий 

является приоритетным в сельскохозяйственном производстве. Для того 

чтобы аграрный сектор был экологически устойчивым, необходима 
экологизация земледелия и  животноводства.  Альтернативное интенсивной 

системе земледелия направление отличается тем, что допускает применение 
химических пестицидов и минеральных удобрений лишь в ограниченных 

количествах без снижения качества получаемой продукции. Такие тенденции 

характерны так же и при разведении сельскохозяйственных животных. В 

связи с этим, использование спирулины в сельском хозяйстве является 

экологически обоснованным шагом. 

Реализация проекта предусматривает активацию предпринимательской 

деятельности населения в сфере АПК, привлечение наемных рабочих, 

которыми могут быть старшеклассники в каникулярный период, что 

разрешено Федеральным Законном РФ. 
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Выбор производства обусловлен: 

� широким спектром применения спирулины: использование 
самой биомассы и биомассы спирулины как сырья для получения 
ценных веществ, 

� рентабельностью производства.  
 

Реализация проекта перспективна и предусматривает нтеграцию 

сельскохозяйственных производств:  

� применение биомассы в качестве корма для 
сельскохозяйственных животных и  птиц, 

� использование в рыбоводстве,  
� получение  компоста,  
� получение  удобрений.  

Текущее состояние: проект в стадии разработки 
 

Этапы реализации проекта 
 

1. Регистрация индивидуального предприятия; 
2. Создание уставного фонда и открытие индивидуального банковского 

счета; 
3. Закупка суспензии, или сухого порошка спирулины для размножение; 
4. Создание бассейна, либо приобретение прозрачной тары для 

выращивания спирулины; 

5. Обеспечение температурного и светового реждимов для 
культивирования спирулины; 

6. Закупка микроэлементов и прочих материалов для 
успешного выращивания; 

7. Фильтрация раствора; 
8. Получение полужидкой суспензии, либо сухой массы; 

9. Реклама и продвижение продукта на рынке; 
10. Реализация продукции; 

11. При успешном ведении культуры, получение прибыли. 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 

Продукция: биомасса спирулины платенсис. 
 

Spirulina platensis – латинское название тропической 

пресноводной водоросли. Ее микроскопические клетки образуют 
закрученные цепочки, напоминающие спирали (отсюда и название).  

В спирулине питательные составляющие более 
концентрированы, чем в другой пище, растениях, зернах и травах. 

На переваривание белков спирулины требуется гораздо меньше энергии, чем 

на переваривание других продуктов. Причина этого в том, что спирулина не 
содержит клеток с твердыми молекулярными стенками. Ее клеточная стенка 
состоит из мягких мукополисахаридов, которые перевариваются на 85-95% 

тем самым, повышая усваиваемость белка. 



 4 

Спирулина содержит физиологически сбалансированный состав 
белков, углеводов, витаминов, аминокислот, микроэлементов и каротиноидов 
(всего около 50 наименований). Такой комплекс питательных и 

физиологически активных веществ, в оптимальной пропорции, не содержится 
ни в каком другом известном пищевом продукте. Химический состав 

спирулины позволяет её широко использовать (табл.1).  

                                                                            Таблица 1 

Химический состав Spirulina 
 

Компонент % Компонент г/100г Компонент мг/кг 
Компон
ент 

мг/кг 

Белок 55-70 Азот 10,68 Железо 945 Медь 15 

Углеводы 10-20 Фосфор 1,14 Марганец 64 Никель 5,8 

Жиры  5 Натрий 1,74 Цинк 28 Кобальт 1,5 

Зольность 7 Калий 1,88 Хлор 5 Хром 5 

Нуклеиновые 
кислоты 

6,5 Магний 0,35 Йод 100 Селен 7 

ХлорофиллА 0,93 Кальций 1,1     

Влажность 6-8 Сера 0,63     
 

Широкий спектр применения спирулины складывается из двух 

основных направлений:  

� использование биомассы как пищевой добавки в рационе человека и 

животных,  

� использование биомассы в медико-биологических процедурах 

лечебного и профилактического характера.  
Биомасса спирулины, как готовый к употреблению продукт, 

применяется в различных сферах человеческой деятельности: медицине, 
косметике, спорте, животноводстве, пчеловодстве, рыбоводстве, 
птицеводстве, ветеринарии и пр.  

Перспективно применение спирулины в качестве сидерата для 
выращивания с/х культур на абсолютно неплодородных землях. При 

возделывании агрокультур со спирулиной снижается эрозийность почв, в 
несколько раз уменьшается использование удобрений и пестицидов. 

Улучшается микробиология и кислородонаполняемость почв. Спирулина не 
нуждается в черноземе, в то время как на получение 1 кг кукурузного 

протеина уходит 22 кг поверхностного почвенного слоя, а на получение 1 кг 
говяжьих протеинов – 45 кг зеленой массы. 

Spirulina platensis является выгодной культурой для выращивания, так 

как очень быстро увеличивает собственную массу. При правильном 

культивировании она растет настолько быстро, что может обеспечить в 20 

раз больше протеинов с единицы культивационной площади, чем соя, и в 200 

раз больше, чем говядина.  
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3. МАРКЕТИНГ – ПЛАН  
 

Основными потребителями биомассы спирулины платенсис в сельском 

хозяйстве являются растениеводческие, животноводческие, рыболовные 
хозяйства и птицефабрики. Реализация Spirulina platensis для подобных 

организаций может осуществляться в виде полужидкой биомассы, либо в 
качестве высушенного продукта. Применение спирулины в обеих формах 

подразумевает разведение в воде и является довольно экономичным и 

малотрудоемким процессом.  

В домашних установках при отработанной технологии  с 1 м² 

поверхности можно получить до 25 г. суспензии водоросли в день. Таким 

образом, за год урожайность спирулины может составить  9 кг 125 г 
суспензии с 1  м². В сухом виде вес биомассы снижается примерно в 4 раза, 
т.е. с 1м² за год можно получить 2 кг 280 г сухого порошка. 

Рыночная стоимость 1 г суспензии – 5 руб., 1 г. высушенного порошка 
– 25 рублей. Таким образом, при урожайности в 25 г суспензии в день с 1 м² 

и полной реализации полученной продукции  за год можно получить общей 

прибыли от 45625 до 57000 рублей. 

При выращивании спирулины в комнатных условиях (без 
строительства специальных помещений) в емкостях с общей площадью 10 м², 

можно получить около 91 кг 250 г суспензии и 22 кг 800 грамм сухой массы 

спирулины в год, что принесет  от их реализации 456250 -  570000 рублей. 

Основными конкурентами в данном бизнесе являются производители 

традиционных  удобрений и кормов, применяемых в сельском хозяйстве. В 

связи с этим для продвижения выпускаемого формой продукта на 
сельскохозяйственном рынке необходима реклама (брошюры, газетные и 

телевизионные репортажи,  презентация пробных образцов). 

Таблица 2 

SWOT – анализ открываемого бизнеса 
 

Позиция  
Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 
Риски  

Пути 

преодоления 

рисков 
Закупка 
живой 

культуры 

 

Невысокая 
цена и 

быстро 

наращиваем
ый объем 

биомассы 

Много 

предложений 

некачественно
го материала 

Нет опыта 
работы со 

спирулиной 

Общение с 
более 

опытными 

производителя
ми учет их 

рекомендаций 

по закупке 
живой 

культуры 

Конструиров
ание 

емкости для 

Простота 
конструкции 

Отсутствие 
опыта  

Не достаточно 

высокий 

коэффициент 

Практическая 
отработка 
параметров 
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выращива-
ния 

спирулины 

размножения культивирова-
ния 

Фильтрация 
и сушка, 
упаковка в 

тару 

Простота 
методики 

Отсутствие 
опыта  

Могут быть 
потери на этих 

этапах 

производства, 
не выбраны 

оптимальные 
параметры 

тары 

Практическая 
отработка 
параметров, 

подбор 

удобной тары   

 
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ   ПЛАН 

 

Для производства биомассы спирулины необходимы: прозрачные 

ёмкости, оборудование для фильтрации и сбора биомассы, биолампы для 

дополнительного освещения, термометр и обогреватели для использования в 

случае резкого понижения температуры, таймеры для автоматизации 

процесса, удобрения и минеральные подкормки, тара для упаковки 

полученной продукции. 

 Оборудование для сбора «урожая» спирулины состоит из 
аквариумного насоса и фильтра. Заборный патрубок насоса нужно 

поместить на поплавок и обернуть двумя слоями противомоскитной сетки, 

чтобы он не перекрывался.  
Оптимальными условиями для роста и деления спирулины являются: 

освещенность 4-6 кЛк на м² и температура воды 20-26°С. 

В качестве ёмкостей для культивирования 
используются открытые аквариумы и закрытые культиваторы 

– биореакторы, возможно пластиковые бутылки, стеклянные 
банки. Минеральные элементы покупаются преимущественно 

в аптеках, магазинах садовых удобрений и реже в химических 

реактивах. Освещение и другие процессы автоматизируются с 
применением таймеров.  

Освещение 
В качестве освещения экономнее использовать 

люминесцентные бытовые светильники 16-32 Вт. Для 
автоматизации процесса необходим механический таймер.  

 Минеральный и щелочной состав. 

Питанием спирулины являются особые составы в которые входят 
органические и минеральные вещества. Мы планируем использование 
стандартной подкормки Унифлор - Рост для выращивания зелёной массы 

растений. Кроме того на 10 литров питательной среды нужно 160 грамм 

бикарбоната натрия (сода пищевая). Немаловажным фактором является 
щелочной состав воды PH 9-10 единиц. 
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Температурный режим. 

Температура среды культуры имеет прямое влияние на скорость роста 
спирулины. Спирулина устойчива к снижению температуры до 3…5°C выше 
ноля. Заметный рост начинается при температуре выше 20°C. 

Перемешивание или продувание состава углекислотой. 

 Очень важно время от времени (2-4 раза в день), перемешивать 
спирулину. Для этого лучше использовать аквариумный электрический 

компрессор, чтобы перемешивать культуру воздушными пузырьками. 

Установить автоматический режим включения/выключения прибора 
поможет тот же таймер. В качестве очень интересного дополнения можно 

использовать продувание состава углекислым газом. Это может дать 
увеличение урожайности до 40 %.  

Требования к организации производства: 

1. отапливаемое помещение площадью 10 м²; 

2. прозрачные емкости (20 шт по 20л ); 

3. оборудование для культивирования и фильтрации; 

4. удобрения и минеральные подкормки; 

5. тара для упаковки. 

Таблица 3 

Список оборудования и материалов, необходимых  

для реализации проекта 
 

Название  

Необходимое 

количество, 

шт. 

Ориентировочная 

цена 

Общая 

стоимость, руб. 

Живая культура 
Spirulina platensis 

50 г 25 руб/г 1250 

Прозрачные 
ёмкости 

(20 л)  20 шт. 50 руб/1 шт. 1000 

Аквариумный 

насос 
1 700 руб 1400 

Биолампы для 
дополнительного 

освещения 
5 250 руб/ 1 шт.  1250 

Водный термометр 20 30 руб /1шт. 60 

Обогреватели 1 2000 руб 2000 

Таймер для 
автоматизации 

процесса 
1 400 руб 400 

Удобрения и 

минеральные 
подкормки 

 

На 400 л 

 

1,2 р/л 

 

480 

Фильтр 1 700 700 

Компрессор 10 500 руб /1 шт. 5000 

Лакмусовая бумага 1 упак. 50 руб  50 
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Весы  1  1000 руб 1000 

Пищевая сода 5000 г 15руб/100г 750 

Зарплата 
временным 

рабочим  

2 чел. 2 мес. 2500/мес. 10000 

Отчисления по 

зарплате 
2 чел 28% 2800 

Пластиковые 
банки для 
суспензии 

2000  0,5 руб 1000 

Бумажные пакеты 

для фасовки 
1000 0,2 руб 200 

Всего:    29840 
 

На предприятии «Спирулинка» планируется использование временных 

сезонных рабочих. Согласно законодательству РФ  ими могут быть дети от 
14 лет во время каникул. Сезонных рабочих планируется привлекать во 

время сбора биомассы и сушки культуры, а также для расфасовки. Оплата 
сдельная.  Занятость 2 - 3  часа в день. 

Таблица 4 

Программа производства и  реализации биомассы Spirulina platensis 

с площади 6 м²  
 

Показатели 

Ед. 

изм

ере

ния 

1-е 
полуго
дие 

2-е 
полуг
одие  

Всего I 

год 

1-е 
полуго-

дие 

2-е 
полуго-

дие  

Всего за 
II год 

Суспензия Spirulina platensis 
Объем 

производства 
кг 10 25 35 30 30 60 

Выручка от 
реализации 

руб. 50000 125000 175000 150000 150000 300000 

Порошок Spirulina platensis 
Объем 

производства 
кг 0,5 1 1,5 3 6 9 

Выручка от 
реализации 

руб. 12500 25000 37500 75000 150000 225000 

Итого: руб. 62500 150000 212500 22500 300000 525000 
 

 

 

Обеспечение технической безопасности производства 
осуществляется за счет соблюдения правил эксплуатации водо- и 

электрооборудования, правил работы и химическими веществами, 

требований охраны труда. 
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

 
 

В первый год работы предприятия финансовые средства 
планируется направить на: 

1. регистрацию и сертификацию 15000 руб., 

2. приобретение живой культуры спирулины 1250 руб., 

3. оборудование для производства 12810 руб., 

4. материалы 2280 руб., 

5. ремонт помещения 3000 руб., 

6. заработную плату наемным рабочим 12800 руб., 

7. тару 1200 руб., 

8. единый сельскохозяйственный налог с прибыли  (6%)  руб. 

12750, 

9. оплату за электроэнергию 10000 руб. 

10. прочие текущие расходы 5000 
 

ИТОГО:  76090 руб. 
 

В первый год реализации проекта: 
 

Коэффициент ведения деятельности, % = (прибыль : затраты) х 

100%: 

(212500 : 76090) х 100% = 279  % 

Рентабельность производства, % : (чистая прибыль : общую 

прибыль) х 100%: 

(136410 :212500) х 100% = 64 % 

Норма прибыли, %: (чистая прибыль : инвестиции) х 100%: 

(136410 : 76090) х 100%= 179 % 
 

Во второй год работы предприятия планируются следующие расходы: 
 

1. ремонт и замена оборудования 6000, 

2. использование материалов и реактивов 3000, 

3. ремонт помещения 10000, 

4. заработная плата наемным рабочим (4 чел. х 2 мес., зарплата 
2500) 25600 руб., 

5. тара 3000 руб., 

6. оплату за электроэнергию 20000 руб., 

7. текущие расходы 10000 руб., 

8. резервный фонд (возможно расходование на строительство 

помещения для сушки и хранения биомассы спирулины) 20000 

руб., 

9. единый сельскохозяйственный налог с прибыли  (6%) 31500 руб. 

ИТОГО: 129100 руб. 
 

Во  2-й год  реализации проекта: 

Коэффициент ведения деятельности, % = (прибыль : затраты) х 

100%: 
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(525000 : 129100) х 100% = 406 % 

Рентабельность производства, % : (чистая прибыль : общую 

прибыль) х 100%: 

(395900 :525000) х 100% = 75,5 % 

Норма прибыли, %: (чистая прибыль : инвестиции) х 100%: 

(395900 : 129100) х 100%= 306,6% 
 

Таблица 5 

Эффективность проекта 
 

Срок окупаемости  

Период времени с начала 
реализации проекта по данному 

бизнес-плану до момента, 
когда разность между 

накопленной суммой чистой 

прибыли с отчислениями и 

объемом инвестиционных 

затрат приобретает 
положительное значение 

9 месяцев 

Точка 

безубыточности 

Объем реализации, начиная с 
которого выпуск продукции 

должен приносить прибыль 

13 кг 200 г 
суспензии и 0,75 

кг порошка  

Возможные риски 

Технические сбои 

производства (отключение 
электроэнергии), снижение 

платежеспособности 

потребителей, рост налогов, 

неустойчивость спроса 

Возможно 

снижение 
прибыли и 

рентабельности 

до 40 % 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выращивание Spirulina platensis для нужд  сельского хозяйства 
является простым, дешевым, экологически безопасным, прибыльным, а 
поэтому перспективным способом получения высококачественного 

биологического сырья и биодобавок. Спирулина является самодостаточной 

культурой и содержит в своей структуре все основные элементы для 
построения живого организма. Быстрая окупаемость производства 
биомассы Spirulina platensis и высокая рентабельность с первого года  
деятельности,  привлекательны для агробизнеса, а отсутствие конкурентов 

(подобных предприятий очень мало, они  неохотно делятся 
своим опытом) в сфере сельскохозяйственного производства 
позволяют успешно развивать производство и продвигать 
товар на рынке. Эти обстоятельства являются 
дополнительным стимулом развития собственного дела.  

 


