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Капуста белокочанная 

Капуста белокочанная является одним из основных овощных продуктов 
питания, богатых витаминами  С, U, В1, В2, В3, РР, Е, К, каротином, 
фолиевой кислотой, пищевыми волокнами и минеральными веществами. 
Капусту используют в пищу в свежем виде, для варки, консервирования и 
квашения. В квашеной капусте значительно лучше, чем при других 
известных способах переработки сохраняются витамины и другие 
биологически активные вещества (БАВ). 

Капуста квашеная 

Для квашения капусты лучше использовать среднепоздние и поздние 

хозяйственно-ботанические сорта капусты. Ранние сорта капусты отличаются 

значительной рыхлостью кочанов и низким содержанием сахара, в результате 

чего квашеная капуста будет характеризоваться низким качеством. Качество 

квашеной капусты в значительной мере зависит от химического состава 

сырья. 

 

В зависимости от рецептуры, для производства квашеной капусты может 

использоваться дополнительное сырье, улучшающее ее потребительские 

свойства, – морковь, яблоки, клюква, брусника. Пищевая ценность и 

химический состав квашеной капусты обусловлены веществами исходного 

СОРТА БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАШЕНИЯ

Московская поздняя

Зимняя грибовская
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Подарок
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сырья, оставшимися без изменения, а также вновь образованными 

веществами: молочной кислотой, ароматическими и вкусовыми веществами. 

Химический состав и пищевая ценность квашеной капусты 

В 100г продукта содержится  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

• Технологический процесс производства квашеной капусты состоит 

из следующих операций: подготовка и измельчение сырья, укладка 

в бочки  или емкости измельченных овощей по рецептуре, 

уплотнение капусты и использование гнета, ферментация и 

охлаждение. 

Сравнительная экономическая эффективность 

Наименование 
затрат  

Квашеная капуста по обычной 
технологии 

Квашеная капуста по 
инновационной 
технологии 

Расход  и стоимость 
сырья, тары, 
материалов на 1 т 
готовой продукции  

кг  руб. кг руб. 

Сырье: свежая 
капуста, 

 морковь, 

 соль,  

м/к закваска 

1000 

50 

20 

- 

6000 

350 

150 

- 

1000 

50 

20 

0,01 

6000 

350 

150 

500 

Тара -бочки 100л с 
п/эт пакетом, шт /т 

10 115,0 10 115,0 

Затраты на 

электроэнергию, 

воду, холод, руб /т 

- 85,0 - 35,0 

Оплата труда 

рабочих, руб/т  

- 5000,0  3500,0 

Налоги и 

отчисления, руб/т 
- 450,0  400,0 

Итого себестоимость, 

руб/т 

 12150  11050 

Цена реализации, 

руб/т 

 50000,0  50000,0 

Прибыль, руб/т 

Рентабельность,% 

 37850,0 

306,0 

 38950,0 

352,0 

Производительность 

т/месяц 

1000 37850 2000 77900 
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Экономическая эффективность инновационной технологии 
Из расчетов таблицы   следует вывод, что экономически целесообразнее 
изготовлять квашеную капусту по инновационной технологии с добавлением 
закваски молочнокислых бактерий, что сокращает время ферментации 
капусты  почти в 2 раза от 5-6 дней до 3 дней и повышает 
производительность капусты в 2 раза. Производство прибыльное, так как 
капуста квашеная  пользуется высоким  спросом у населения и сырья для  
производства  в Тамбовской области достаточно,  ее можно производить в 
большом количестве, что позволит  еще увеличить прибыль. 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАПУСТЫ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организационно-правовая форма 

ООО (общество с ограниченной ответственностью) 

1. Исполнительное резюме 

Целью настоящего проекта является изготовление квашеной капусты  по 

инновационной технологии для здорового питания и ее реализация. 

Предлагаемый продукт будет получен из сырья, выращенного в Тамбовской 

обл. и переработанного по экологически безопасной технологии, 

высокопродуктивным  иновационным методом.  

Общая стоимость проекта составляет 32000 рублей. 

Деятельность будет организована по адресу : Тамбовская обл. с Татаново. 

2. Продукт 

Продуктом является квашеная капуста. 

Продукт будет выращен без употребления синтетических удобрений на 

основе перегноя и органических удобрений, переработан без пищевых 

добавок, консервантов и термообработки, с добавлением  закваски культуры 

молочнокислых бактерий что дает  сокращение сроков брожения и 

ферментации, преимущества во вкусовых и питательных качествах, а  

следовательно использование  её для здорового питания 

Этапы деятельности: 

• выращивание на арендованном участке, даче (приусадебном участке 

родителей)  или закупка свежей капусты, моркови, соли; 

• приобретение тары: бочек, полиэтиленовых вкладышей; 

• хранение овощей; 
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• измельчение овощей, посол, смешивание; 

• укладка в тару, утрамбовывание; 

• добавление закваски – культуры молочнокислых бактерий 

• выдержка при температуре 20-23 градусов С 3-5 дней (ферментация); 

• хранение при температуре 0-4 градуса С до реализации; 

• реализация. 

Цены за килограмм сырья: 

-свежей капусты  в среднем 6 рублей, 

-моркови – 8 руб; 

- соли-5 руб. 

-готовой квашеной капусты - 50 руб/кг.,  что на 10 – 15% ниже по сравнению 

с другими производителями аналогичной продукции. 

В 1-й год планируется реализовать 2000 кг квашеной капусты на сумму 

77900 руб. 

3.Производственный план 

Планируется закупка: 

- капусты 2500 кг на сумму – 1500 руб, 

 -моркови 100 кг на сумму 800 руб, 

 -соли 80 кг на сумму 400 руб, 

 -тары – бочек и вкладышей по 20 шт на сумму 2030 руб; 

 Затраты на измельчение и хранение: для этих целей предусматривается 

покупка шинковальной машины (22000 руб),затраты на электроэнергию-40 

квт-450 руб 

Транспортные расходы составят 2125 рублей, отчисления в пенсионный 

фонд – 2275 рублей. 

Подготовку сырья планирую осуществлять собственными силами. 

Общая сумма расходов  цели составит 32000 рублей. 

Для приготовления квашеной  капусты потребуется 20-30 дней. После чего 

предусматривается реализация продукции. 

4. Маркетинг -  план 
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Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации на торговых 

точках района или в ближайших городах. Имеется также предварительная 

договоренность с отдельными заготовителями. 

Продукция будет реализоваться в среднем  по цене 50 рублей за 1 кг. 

Планируемый объем реализации в год составляет 2000 кг, планируемая 

выручка –77900 – 32000 =45900рублей. 

5. Организационный план 

Предпринимательская деятельность регистрируется в качестве общества с 

ограниченной ответственностью (ООО). 

Форма собственности - частная. 

Собственником дела является __________________ 

Привлечение наемных работников не планируется. 

Общая стоимость проекта составит   32000  рублей. 

Планируемый объем реализации в год составляет 2000 кг, планируемая 

выручка –77900 – 32000 =45900рублей 

Выводы 

1.Капуста квашеная –натуральный продукт для здорового питания. 

2.Капуста квашеная по предложенной инновационной технологии 

изготовляется по ускоренным срокам за счет внесения закваски 

молочнокислых бактерий, сокращения времени ферментации почти в 2 раза 

от 5-6 дней до 3 дней, что положительно влияет на ее качество и пищевую 

ценность. 

3. Производство прибыльное, так как капуста квашеная  пользуется высоким  

спросом у населения и сырья для  производства  в Тамбовской области 

достаточно,  ее можно производить в большом количестве, что позволит  еще 

увеличить прибыль. Рентабельность данного производства 360%. 

3. Экономически целесообразнее изготовлять квашеную капусту по 

инновационной технологии с добавлением закваски молочнокислых 

бактерий, что повышает производительность   и прибыль в 2 раза. 


