


Производственный комплекс GOLD DRIED FRUITS, площадью в 7 Га, был  
основан в 2012г. для осуществления производственной деятельности по  
переработке свежей сельскохозяйственной продукции и увеличения  
конкурентоспособности сушеной плодовоовощной продукции Республики  
Узбекистан на мировом рынке.
В 2015 г. был построен и установлен универсальный холодильный  комплекс по 
хранению, заморозке и упаковке готовой продукции.

Основными видами деятельности являются:

1.Выращивание плодовоовощной продукции;
2.Переработка плодовоовощной продукции:
-сушка овощей, зелени и корнеплодов;
-шоковая заморозка фруктов, овощей, ягод, бобовых и бахчевых.
3. Длительное хранение овощей и фруктов.

Вся продукция предназначена для экспорта на международный рынок.  Основные 
страны импортеры – Российская Федерация, Республика Корея  и страны ЕЭС.



Холодильный комплекс оснащен современным  оборудованием 
Celtic Cooling (Голландия). И позволяет единовременно  хранить 
около 10 000 тн продукции.

В состав комплекса входят:
-морозильные камеры для длительного хранения замороженной  
продукции;
-прекулинговые камеры для интенсивного охлаждения овощей и  
фруктов;
-камера Vacuum Cooling для быстрого охлаждения салатов и 
зелени, 
-- оборудование Hydro Cooling для быстрого охлаждения 
черешни и  вишни;
-камеры для длительного хранения овощей;
-камеры для длительного хранения фруктов с системой РГС  
(регулируемая газовая Среда);
-оборудование по сортировке и калибровке фруктов Unitec 
( )



Линия по производству замороженной продукции

Линия индивидуальной шоковой заморозки, мощностью 5 тн. в сутки,
предназначена для быстрого охлаждения овощей, фруктов и ягод на
клеточном уровне.

Линия состоит из следующих узлов:
-подготовка
-бланшировка
-сортировка
-заморозка
-упаковка
-хранение в морозильных камерах

CABINPLANT – бланшировочная линия (Дания)
OCTOFROST – туннель для шоковой заморозки (Швеция)
TOMRA GENIOUS – машина для оптической сортировки (Бельгия)



Линия по переработке свежей продукции

Установлены линии для сортировки черешни, вишни, яблок, сливы 
и  других косточковых плодов итальянского производителя Unitec с 
тремя  опциями сортировки:
-сортировка по размеру
-оптическая сортировка
-контроль качества внешних и внутренних дефектов



Линия по производству сушеной продукции

На заводе осуществляется переработка  
свежей сельскохозяйственной продукции для
получения высококачественных сушеных 
овощей и  зелени.

Производственная мощность переработки -
более 100 тн сырья. в сутки.

Производство осуществляется на современном  
оборудовании производителей Германии, 
Бельгии,  Турции и Китая.



Собственная логистическая система.

Перевозки осуществляются грузовиками MAN 
оснащенными  рефрижераторами от THERMO KING.



Во всех производственных комплексах имеются 
специализированные  лаборатории, предназначенные для 
контроля и повышения качества  производимой продукции.



Общая площадь земельных участков предназначенных для 
выращивания плодоовощной продукции,  составляет около 1 200 Га.

На 360 Га в ташкентской области расположены интенсивные 
сады, с  планируемым урожаем черешни, вишни, персика, абрикоса, 
сливы, айвы и  грецкого ореха в объёме 4 тыс.тн. в год.



В ташкентской области также расположены 2 теплицы-
питомники для  выращивания рассад различных культур, 
производственной мощностью  около 30 млн. рассад в год.



Объём планируемого урожая
40 тыс.тн в год, таких культур как:

‐салат айсберг
‐руккола
‐лоло россо
‐броколли
‐цветная капуста
‐перец сладкий и др.



Парк специализированной техники 
насчитывает более 50 единиц:

‐тракторы, культиваторы
‐плуги
‐рыхлители
‐ямобуры
‐опылители садов
‐вертикально‐фрезерные культиваторы
‐рассадопосадочные машины
‐косилки зелени и др.

Основные страны производители данной 
техники – Италия, Голландия,  Турция, Китай и 
Беларусь.



В Туракурганском районе Наманганской
области с 2014 г. ведутся работы по закладке
черешневого интенсивного сада и на
сегодняшний день посажено более 180 тыс.
саженцев черешни и других фруктов на
площади 150 Га.
К 2019г. общая площадь земельных участков
должна достичь 1 тыс. Га.



Благодаря активной работе по
расширению территории
черешневых интенсивных садов, 
ежегодный урожай достигнет
порядка 10 тыс. тн. в год.



Комплекс в Термезском районе
Сурхандарьинской области начал
свою деятельность в 2015г.

В комплекс входят линии по
производству и переработке
свежей,  замороженной и 
сушенной продукции.
А также морозильные камеры для
длительного хранения продукции.

Общая площадь земельных угодий
составляет 639 Га.



На территории 5 Га. земельных
угодий расположена теплица‐
питомник для выращивания
рассад различных культур,
производственной мощностью
– около 50 млн. рассад в год.



Для выращивания высокоурожайных сортов розовых
помидоров, а также рукколы и клубники
продолжаются работы по строительству тепличного
комплекса на 100 Га.
Планируемый объём урожая в тепличном комплексе
более
10 тыс. тн. в год.
Высокоурожайные сорта семян овощей и зелени
закупаются у передовых семеноводческих компаний
мира, таких как:
Enza Zaden (Германия), Hazera (Израиль), Rijk Zwaan
(Израиль),
Sakata (Япония)
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На территории 434 Га. земельных угодий
выращиваются такие культуры: брокколи, цветная
капуста, руккола, салат Айсберг и др.

Средний объём урожая – 10 тыс. тн. в год.

Для выращивания овощей и зелени создается
спринклерная парниковая система (Израиль) на
территории ‐ 22 Га.

Активно ведутся работы по возведению интенсивных
садов (абрикос и  гранат). на территории 100 Га.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Что бы стать более конкурентными и выполнить высокие требования Европейского рынка в
2016 году компанией было принято решение внедрить стандарт Глобал Гап на предприятие .
Была привлечена команда зарубежных специалистов, которые помогли справиться с
организацией процесса. Каждый шаг был под строгим контролем как консультантов, так и
будущих клиентов.

GOOD AGRICULTURE PRACTICE
Это девиз стандарта и он не только помогает выйти на международный рынок, но также
предназначен для того что бы можно было управлять предприятием более эффективно.

С сертификатом на руках мы стали на один шаг впереди своих конкурентов. Глобал Гап нам
дал возможность гордиться не только превосходным вкусом своей продукции и её высоким
качеством, но и тем что она выращена по высоким стандартам и в ничем не отличается от
продукции выращенной Европейскими коллегами.



Первым шагом на пути до стандарта было создание рабочей 
документации  вместе с аудиторами . Сам процесс был 
разделен на три этапа

1. Создание рабочей группи
2. Внутреный аудит
3. Экстернай аудит 

Процессом были захваченые все производственые площадки . 
Очень болшое внимание уделено как самом процессу 

выращивания, так и послеуборочной процедуре.
Вопросы были не легкие так как каждый шаг надо подкрепить 

документамы от анализа воды и почви ,до анализа готового 
продукта.

Проведено много обучении персонала который работает на 
уборке и хранению готового продукта.



Обученный персонал залог успешности предприятия

Гигиена при сборе урожая и его транспортировк
один из самых важных моментов стандарта. GOLD
DRIED FRUITS много вложил в обучение молоды
кадров.
Очень скоро будет невозможно торговать продуктами
питания без сертификата.
Все чаще можно услышать фразу «от грядки до
полки» она обозначает что купленный продукт
супермаркете, можно отследить до его
производителя. Можно узнать как он выращен, чем
опрыскиван, кто его собрал и ещё много другой
информации. Это называется TRACEBILITY CODE.
Мы сегодня с гордостью можем сказать что каждый
наш продукт выращен с любовью и заботой и мы
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


