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Бизнес-план 

Пчеловодство –                            
пасека на 50 семей 

Вложения: 690 000 рублей Доход: 460 000 рублей 

Количество: 50 пчелосемей Окупаемость: 2-3 года 

Бизнес-план подготовлен сайтом https://zarabatyvayemsami.ru/ 
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1. Описание идеи 

 Обычно пчеловодство может заинтересовать людей, которые 
имеют возможность разводить пчел и без проблем содержать 
пасеку. Пчеловодство занятие тяжелое и требует много 
времени и сил. Несмотря на конкуренцию, дело будет 
выгодным везде. Главное установить улья в правильном месте 
и запустить процесс получения меда. 
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2. Оценка идеи 

 Отвечаем на вопросы: 
1. Имеются ли знания в пчеловодстве?  
2. Есть ли возможность заниматься пчеловодством?  
3. Позволяет ли здоровье заниматься пчеловодством?  
4. Имеются ли знания по уходу за пчелами и пасекой?  
5. С каких объемов начинать бизнес?  
6. Разводить пчел на одном месте или постоянно 

перемещать пасеку?  
7. Что продавать, какие продукты дает пчеловодство?  
8. Как составить бизнес-план пчеловодства с расчетами? 
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3. Достоинства идеи 

 1. Прибыльное хобби.  
2. Отличный вариант деревенского бизнеса. 
3. Вы всегда имеете полезные продукты пчеловодства. 
4. Допустимо объединение идей с садоводством и 

тепличным бизнесом. 
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4. Недостатки идеи 

 1. Сезонность бизнеса. 
2. Может возникнуть сложность с поиском качественного 

места для расположения пасеки.  
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5. Пошаговый план 

 8 шагов для открытия дела: 
1. Оценка идеи. 
2. Написание бизнес-плана. 
3. Выбор места для пасеки. 
4. Покупка улей. 
5. Закуп инструмента и инвентаря. 
6. Покупка пчелосемей. 
7. Возведение омшаника. 
8. Запуск пчеловодства. 
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6. Расходы на открытие 

 

ZarabatyvayemSami.ru 

 

Полный бизнес-план со всеми расчетами и нюансами читайте на моем сайте - https://clck.ru/MKPAo  

№ Наименование Сумма в рублях 

1  Обустройство помещений  85 000  

2  Опарыши  5 000  

3  Садки  10 000  

4  Емкости  20 000  

5  Регистрация дела  5 000  

6  Прочие расходы  5 000  

Итого:  130 000 

№ Наименование Сумма в рублях 

1  Скважина и полив  20 000  

2  Улья и опоры  210 000  

3  Инструмент  100 000  

4  Пчелосемьи  177 000  

5  Омшаник  100 000  

6  Регистрация дела  10 000  

7  Прочие расходы  18 000  

Итого:  635 000 
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7. Ежегодные расходы 

 
№ Наименование Сумма в рублях 

1  Семена растений-медоносов  1 000  

2  Подкормки  50 000  

3  Препараты  15 000  

4  Тара  30 000  

5  Реклама и ГСМ  15 000  

6  Налоги  30 000  

7  Прочие расходы  9 000  

Итого:  150 000 
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8. Сбыт продукции 

 • Соседям; 
• Через газету; 
• На ярмарках; 
• Перекупщикам; 
• Социальные сети; 
• Доски объявлений; 
• Сарафанное радио; 
• Продуктовые магазины; 
• Разнос по торговым домам; 
• Гипермаркеты и супермаркеты; 
• Реализация через собственный сайт. 
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9. Доход и прибыль 

 1 пчелосемья дает порядка 40 килограмм меда. Средняя цена 
за 1 килограмм 230 рублей. В год вы будете иметь доход 40 * 
50 * 230 = 460 000 рублей.  
 
Ежегодная прибыль 460 000 – 150 000 = 310 000 рублей. 
Рентабельность пасеки как бизнес составляет 70%. 
Окупаемость дела 2-3 года. Благодаря побочным продуктам 
пчеловодства можно увеличить сумму до четырехсот тысяч 
рублей.  
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10. Заключение 

 Пасека выгодный бизнес, который обычно запускают 
опытные пчеловоды. Начинающим стоит ориентироваться 
изначально на освоение деятельности, начиная с 
нескольких улей. В этом случае вложения в дело будут 
постепенным и его можно объединять с другой 
деятельностью, будь то работа или бизнес. Особенно 
хорошо пчеловодство смотрится с бизнесом на 
выращивании цветов и ягод. 
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Полезные материалы 

 Сайт – https://zarabatyvayemsami.ru/ 
Группа ВКонтакте – https://vk.com/zarabatyvayemsami 
Канал на YouTube – 
https://www.youtube.com/channel/UCGtPETO8i3jS1flN5CbU2kg 
 

Бизнес-планы по теме: 
1. Бизнес-план выращивание яблок – https://clck.ru/MKPA4  
2. Бизнес-план выращивание клубники – https://clck.ru/MKP9c  
3. Бизнес-план выращивание цветов – https://clck.ru/MKPAc  
4. Бизнес-план выращивание ягод – https://clck.ru/MKPAL  
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