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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Согласно данным Росстата в

2017 году в России произведено 16

088 тонн культивируемых грибов, что

на 66,2 % больше, чем в 2016 году (9

682 тонны).

По альтернативной оценке

«Школы грибоводства» общий объем

выращенных грибов в 2017 г.

составил свыше 30 тыс. тонн

Динамика объемов производства 

культивируемых грибов в 2010- 2017 гг., 

тонн



КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Структура производства 

культивируемых грибов по видам в РФ

Среди всех 

культивируемых грибов в 

России, шампиньоны являются 

самыми популярными, на 

втором месте стоит вешенка



КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

◼ Вешенка культивируется в 
промышленных масштабах во многих 
странах мира (разные штаммы)

◼ В искусственных условиях растут 
практически на любом субстрате, 
содержащем целлюлозу и лигнин

◼ Урожайность может составлять до 
350—420 кг/м2·год



ПИЩЕВАЯ ЦЕНННОСТЬ

▪ Грибы вешенка содержат от 16 до 25 % белка с

полным набором аминокислот, в том числе

незаменимых.

▪ По содержанию жиров вешенка превосходит все

овощные культуры, причем в значительных количествах

присутствуют стерины, фосфатиды, эфирные масла и

полиненасыщенные жирные кислоты.

▪ По содержанию витаминов вешенка находится на

уровне мясопродуктов. Плодовые тела вешенки содержат

весь комплекс витаминов группы В, С, D2, Е; витамина

В6 (пиридоксина) в них больше, чем в рыбе и овощах.

▪ В вешенке содержится до 7,0– 8,0 % минеральных

веществ (калия, фосфора, железа, кальция, кобальта,

меди, натрия и ряда других элементов).



ПИЩЕВЫЕ СВОЙСТВА 

Белки Жиры Полинена

сыщенны

е жиры

Ненасыщ

енные

жиры

Насыщенные

жиры

Углевод

ы

Сложные

углеводы

27,25 2,75 1,16 1,32 0,20 56,61 35,31

Сахара Калории Кальций Медь Железо Калий Натрий Селен

22,30 360 20 1,69 9,1 2700 48 0,035

Волокна Тиамин

В1

Рибофлавин

В2

Ниацин

В3

Пантотеновая

кислота В5

Витамин

С

Витамин

D

34,10 0,16 2,40 54,30 12,30 0 116

Питательные свойства Вешенки обыкновенной (г/100г, мг/100г)

Пищевые свойства Вешенки обыкновенной (г/100г, мг/100г)

Пищевые свойства (г / 100 г) Вешенки обыкновенной



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

▪Лечебные свойства вешенок велики: их употребляют 

против рака и болезней желудка

▪Употребление в пищу этого продукта уменьшает уровень 

холестерина в крови. Вешенки низкокалорийны, помогают 

снижать вес людям, страдающим от ожирения. Грибы 

поддерживают общий тонус организма, укрепляют 

иммунитет, очищают от токсинов и тяжелых металлов

▪Потребление этого продукта улучшает работу желудочно-

кишечного тракта, благодаря наличию грибной клетчатки. 

Вместо глюкозы в грибах наличествует манитол, заменитель 

сахара для диабетиков

▪Лечебные свойства вешенок сильнее всего проявляются 

при использовании этих грибов в сушеном варианте



СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
◼ Поскольку свежие грибы - скоропортящийся продукт (срок 

хранения грибов без обработки составляет от 4 часов), то 
необходимо применять различные технологии для переработки 
и хранения. 

Способы переработки вешенки:

◼ соление;

◼ маринование;

◼ охлаждение, замораживание; 

◼ тепловая обработка (варка, бланширование

◼ жарение, комплексное тепловое воздействие)

◼ сушка; 

◼ изготовление грибной пасты.

◼ изготовление грибного порошка;

◼ изготовление грибного экстракта 

◼ (белковые изоляты);

◼ сублимирование



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРИБНОЙ ПАСТЫ

◼ Изготовления полуфабриката из 
культивированной вешенки
осуществляется в несколько этапов. 

◼ На первом этапе необходимо отделить 
шляпки грибов от друз. Это связано с 
тем, что в ножках грибов содержится 
наибольшее количество витаминов, 
микро- и макроэлементов, аминокислот. 
Шляпки же лучше оставлять целыми и 
применять такие способы переработки, 
как маринование, жарка и т.д. 



◼ Следующий этап работы – термическая обработка 
различных частей вешенки. Благодаря приготовлению на 
пару в грибах максимально сохраняются все полезные 
вещества, а также не теряются упругость и аромат.

◼ Тепловая обработка проводилась двумя режимами при 100°
и 130° паром в перфорированной гастроемкости. Толщина 
насыпного слоя грибов оставляет 4-5 см.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРИБНОЙ ПАСТЫ



Приготовление грибной пасты 
возможно двумя способами

◼ первый – варка сырых грибов на 
пару и последующая 
гомогенизация; 

◼ второй – гомогенизация сырых 
плодовых тел с последующей 
тепловой обработкой. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРИБНОЙ ПАСТЫ



ХОЛОДНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

◼ Для продления срока хранения полуфабриката 
применяется метод холодной стерилизации, как

средство повышения : 

◼ безопасности продукта 

◼ увеличения биологической активности нутриентов за 
счет протекания радиолиза

◼ повышения доступности белка за счет частичного 
разрушения клеточных стенок



РЕЗУЛЬТАТЫ

Образец Поглощение при 595нм Концентрация белка 

в образце, мг/мл

Образцы грибов

Грибы свежие, без облучения,

50 мкл
0,3 0,37

Грибы свежие, 3 кГр

50 мкл
0,31 0,39

Грибы свежие, 6 кГр

50 мкл
0,35 0,46

Грибы свежие, 9 кГр

50 мкл
0,32 0,41

Грибы вареные, без облучения

50 мкл
0,58 0,86

Грибы вареные, 3 к Гр

50 мкл
0,6 0,9

Грибы вареные, 6 кГр

50 мкл
0,64 0,97

Грибы вареные, 9 кГр

50 мкл
0,61 0,91



РЕЗУЛЬТАТЫ

◼ В экстрактах грибов отмечено изменение молекулярных масс после облучения; 
однако по сравнению с тепловой обработкой, облучение существенно не влияет на 
молекулярные массы полипептидов

◼ В то же время две партии (сырые и варёные) отличаются дуг от друга по составу 
полипептидов. Очевидно появление в вареных грибах значительного количества 
полипептидов с молекулярной массой 45-50 кДа, а полипептиды с молекулярными 
массами 55-60 кДа наоборот исчезают. В массе вареных грибов значительно 
увеличивается количество низкомолекулярных полипептидов, молекулярная масса 
которых 14,4 кДа и ниже. 


