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Резюме
Выращивание моркови как бизнес –
это прибыльное дело, относящееся к
овощеводческой отрасли. При этом не
понадобятся большие
инвестиционные вложения на этапе
организации предприятия.
Морковь – это корнеплод,
содержащий большое количество
витаминов и полезных веществ.
Поэтому она пользуется большим
спросом у населения.

➔ Неожиданный факт



Крестьянское фермерское хозяйство

Наше крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) строится на объединении лиц,    совместно 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

Одна из главных особенностей этого сравнительно небольшого производства – ручная уборка,

которая дает возможность по максимуму сохранить урожай и провести его сортировку прямо в

поле.



Описание продукции
Морковь – неприхотливый овощ, богатый витаминами с высоким
спросом на рынке. Но для получения крупной моркови товарного вида
нужно хорошо подготовиться – подготовить участок и получить знания.
Через неделю после посадки нужно начинать
полив моркови.
Также поля нужно пропалывать, а посадки
прореживать.
Срок хранения моркови при правильной
организации процесс составляет 3-5 месяцев.

Совет

Популярными 

являются сорта

Витаминная, 

Королева осени, 

Нантская



Маркетинг и сбыт

Продажа 
производителям 
соков, пюре.
Реклама по 
соцсетям и СМИ

Участие в 
Сельхоз 
ярмарках;
сбыт через 
магазины

Продажа с 
дому через 
рекламу;
Сбыт в кафе, 
столовые.



Чтобы заинтересовать

администрацию школы, можно

часть выращенной продукции

сдать в столовую школы - это

сэкономит бюджет школы в

расходовании средств на

питание. Также этот продукт

будет экологически чистым.



Производственно-организационный план

Процесс                                                                             Срок

Посадка семян  моркови в грунт                                   Май

Полив моркови в течение вегетационного периода   По мере необходимости постоянно

Прополка По мере необходимости

Рыхление и удаление сорняков                                    Каждые несколько дней 

Учет раннего урожая                                                     Август

Сбор урожая                                                                 Конец августа – начало сентября



Финансовый план
Наименование     Сумма в рублях

Семена                      150

Удобрения                 100

Инвентарь                 своё

Итого:                     250

С 10-ти м2 мы получим 15кг моркови. Цена за 1 килограмм – 80 рублей. 

Доход составит 15  * 80 = 1200 рублей. Учитывайте то, что урожая может 

быть в 1,5-2 раза больше. 

Прибыль  с дела выйдет : 1.200 -250= 950 рублей . Дело окупится в первый 

же год. Рентабельность бизнеса на выращивании моркови 80%. 



Показатели эффективности
Экономическая эффективность 
выращивания сортов моркови 
показывает, что рентабельность 
производства находится в прямой 
зависимости от урожайности.

➔ Высокая урожайность

➔ Успешный сбыт

➔ Прибыль



Риски
● Неправильный состав почвы

и уход испортит товарный
вид моркови.
● Морковь хоть и не

требовательна к уходу,
но без физического
труда не обойтись.

● Чтобы исключить
недостатки и риски,
изучите предварительно
материал по
выращиванию моркови.

Гарантии
У этого бизнеса есть свои плюсы:
● Высокий спрос. Люди 

привыкли употреблять 
морковку чуть ли не каждый 
день, добавлять ее в блюда.

● Небольшой стартовый 
капитал.

● Неприхотливость корнеплода. 
Производители собирают 
большие урожаи даже при 
неустойчивости погодных 
условий.



Спасибо за внимание!


