
ÎÎÎ «Îðèêñ» – ëèäåð 
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

04. 2016  |  Ñàìàðà&Ãóáåðíèÿ  |   67 66  |  Çîëîòàÿ îñåíü

Â 2016 ã. ÃÊ «Îðèêñ» íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ 
XVIII Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «Çîëîòàÿ 
îñåíü» çà ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòûõ è áåçîïàñíûõ ãðèáîâ øàìïèíüîíîâ. Åæåãîäíî 
óñïåõè êîìïàíèè îòìå÷àþòñÿ çîëîòûìè ìåäàëÿìè 
Ïîâîëæñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè çà âíåäðåíèå 
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ðàñòåíèåâîäñòâå, à òàêæå 
çà èííîâàöèîííûé Ïðîåêò ðàçâèòèÿ Ãðóïïû êîìïàíèé 
«Îðèêñ», êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà 
ïî ïðîìûøëåííîìó âûðàùèâàíèþ è ïåðåðàáîòêå 
øàìïèíüîíîâ íà êîìïîñòå ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ýòîò ïðîåêò çàèíòåðåñîâàë  ìíîãèõ 
ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè, çàäàâàâøèõ âîïðîñû êàê ïî 
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ãðèáîâ, òàê è î ïåðñïåêòèâàõ 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïèîíåð – çíà÷èò ïåðâûé
На сегодня Группа компаний «Орикс» является крупнейшим 
российским производителем высококачественных грибов 
шампиньонов. В течение девяти лет с запуска производства 
компания занимает первое место как лучшее предприятие в 
Российской Федерации, что ежегодно подтверждается ди-
пломами международной конференции школы грибоводства 
России.
Основным видом выпускаемой продукции является свежий 
гриб шампиньон, выращенный промышленным способом в 
закрытом грунте.
Для нужд производства, с помощью собственной  сельскохо-
зяйственной техники, Группа компаний «Орикс» на терри-
тории Самарской области уже сейчас заготавливает солому 
озимой пшеницы в объёме более 7 тыс. тонн в год, на стабиль-

ной основе приобретает куриный помёт у птицеводческих 
хозяйств Самарской области.
За девять лет работы компания добилась серьёзных успехов, и 
сегодня активно и успешно продолжает своё развитие. Компа-
нией за годы работы накоплен уникальный научный, техно-
логический и производственный опыт. Используя западное 
оборудование и отечественное сырьё, компания производит 
полностью российский экологический продукт. Круглый год 
он поступает на рынки и в магазины России, отчего выигрыва-
ет не только экономика региона, но и конечный потребитель. 
 

Âåêòîð ðàçâèòèÿ
В поволжском регионе продукция компании занимает до 
70 % рынка российских свежих грибов – около 2 тыс. тонн 
шампиньонов в год. В состав ГК «Орикс» в настоящее вре-
мя входят два крупных производственных предприятия: 
высокотехнологичный грибной комплекс по выращиванию 
шампиньонов и компостный завод. 
В настоящее время  на предприятии эффективно работает 
собственный логистический центр и система доставки го-
товой продукции. Компания поставляет высококачествен-
ные шампиньоны потребителям в Самарской, Пензенской, 
Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, Респу-
блике Татарстан, Республике Башкортостан, Пермском крае 
и др. регионах России. 
За последние 5 лет  потребление  шампиньонов в России 
выросло на  18 процентов. При этом  внутреннее произ-
водство покрывает  всего лишь  менее 10 % от объёма его 
потребления в России. На сегодняшний день импорт свежих 
шампиньонов существенно превышает их внутреннее про-
изводство.
Подобная ситуация предполагает благоприятные условия 
для увеличения объёмов производства шампиньонов в 
России. Инициатор Проекта вышел с идеей строительства 
крупнейшего в Европе современного сельскохозяйственно-
го предприятия полного цикла. На новом производстве, в 
результате реализации Проекта, гриб будет выращиваться 
по более современной технологии (Фазы 3), успешно ис-
пользующейся на протяжении нескольких лет на ведущих 
европейский грибных предприятиях, в том числе в Польше 
и  Голландии. При  использовании компоста Фазы 3 (Ф3) 
цикл производства грибов в камере выращивания снижает-
ся до 30 дней. 
В данный момент Проект находится на этапе строительства. 
Оформлен земельный участок. Разработан проект. Получе-
ны и оплачены технические условия. Получено разрешение 
на строительство. 
Производственная площадка расположена непосредственно 
на федеральной трассе Самара – Оренбург, имеет выход на 
трассу Москва – Челябинск, в 5-и километрах от железнодо-
рожной станции «Тростянка».
Такое месторасположение имеет свои преимущества по 
производственной логистике и соответствует требованиям 
экологического и санитарного законодательства. Площадь  
участка позволит расположить на территории предприятия 
необходимые производственные и складские помещения 
для хранения сырья в необходимых объёмах.
Указанная территория обеспечена необходимыми для Про-
екта электрическими мощностями, техническими возмож-
ностями газоснабжения, а также трудовыми ресурсами 
– из населённых пунктов Кинель, Красносамарское, Малая 
Малышевка, Спиридоновка, Домашка, Формальный. 

Ïàðòí¸ðû
Основными партнёрами по Проекту являются:
Компания «Cristiaens Group» (Голландия). Поставщик 
основного технологического оборудования для компостного 
производства. 
Компания «Dalsem» (Голландия). Поставщик основного тех-
нологического оборудования для грибного производства. С 
данной компанией Группа компаний «Орикс» сотрудничает 
более 7 лет.
Данные компании являются мировыми лидерами в области 
производства технологического оборудования для грибной 
индустрии, обладают отработанной технологией и системой 
менеджмента качества продукции.
Совместная работа с мировыми лидерами в отрасли грибовод-
ства позволит производить продукцию, которая будет отве-
чать самым строгим требованиям и стандартам качества. 

Предстоит организовать собственную заготовительную базу 
на основе приобретения и эксплуатации парка машин, трак-
торов и сельскохозяйственной техники по заготовке соломы 
озимой пшеницы.
Важнейший аспект работы современного предприятия – за-
щита окружающей среды на основе разработки комплекса 
природоохранных мероприятий. 
На новых производственных площадках грибного комплек-
са и компостного завода будет осуществлён ряд мероприя-
тий, предусмотренных действующим законодательством в 
области охраны окружающей среды, природопользования, 
санитарии и благополучия человека.
На сегодня вся вышеперечисленная работа выполнена, по-
лучены все согласования, проект утверждён специализиро-
ванной организацией в области охраны окружающей среды. 

Важность данного Проекта как особо значимого для 

Самарской области в сфере сельского хозяйства от-

метил в своём ежегодном послании Губернатор 

Н И. Меркушкин. Дано поручение министерству 

сельского хозяйства Самарской области разработать 

возможность софинансирования данного Проекта. 

Дополнительный контроль  за  ходом реализации 

Проекта будет осуществляться со стороны Прави-

тельства Самарской области в лице министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, других надзорных и контролирующих орга-

нов Самарской области, а также банком-кредитором.

•
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин и собственник 
ООО «Орикс Групп» А.В. Зимнухов в камерах выращивания

    Ãðóïïà êîìïàíèé «Îðèêñ» ïðèçíàâàëàñü ëó÷øèì 

Ïðîåêòîì â îáëàñòè ãðèáîâîäñòâà â Ðîññèè â 2007 ã., 

ëó÷øèì ïðîèçâîäèòåëåì øàìïèíüîíîâ â Ðîññèè 

â 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 ãîäàõ.

,

,

Подытожив всё вышесказанное, можно заключить, что 
Проект компании «Орикс Групп» является существенным 
вкладом в развитие грибоводства на территории Самарской 
области. Грибоводство представляет собой перспективное 
направление сельского хозяйства и имеет своей целью за-
мещение импорта грибной продукции на рынке Российской 
Федерации.


