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Замораживать можно всё: фрукты, ягоды, овощи, зелень, но каждый продукт имеет свои 
особенности заморозки и спрос в конкретном виде: калиброванная продукция, кубик, половинки без 
косточки, половинки без кожуры, слайсы, поломанные ягоды либо замороженная продукция в блоке.



ПРОИЗВОДСТВО / ВЫБОР


ТУННЕЛЬ IQF СТАТИЧЕСКАЯ ЗАМОРОЗКА


постоянная загрузка сырья для процесса заморозки, 
обязательно равномерная.


возможность замораживать широкий ассортимент 
продукции : качественная отдельная заморозка 
разрезанных ягод - кубиков фруктов, слайсы, вишня без 
косточки - возможно всё!


разовая загрузка камеры, на среднюю продолжительность 
заморозки от 10 до 24 часов в зависимости от фрукта/ягоды.


НЕТ возможности замораживать широкий ассортимент 
продукции: кубики фруктов, слайсы, вишня без косточки - 
это невозможно в статике!




ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА



ПРИМЕР ТАБЛИЦ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЫРЬЯ







Работа с оборотной 
полимерной тарой 
очень важна для того 
чтобы: 
- обезопасить сырьё 
во время сбора и при 
транспортировке;

- оптимизировать 
процесс получения 
сырья на заводе;

- ускорить процесс 
приёмки и 
переработки, 
соотвественно 
увеличить количество 
переработанной 
продукции за сезон.



Хранение: БОЛЬШИЕ БОКСЫ / КОНТЕЙНЕРЫ (350 кг)





Как выглядит/должна выглядеть продукция?

Упаковочные материалы:


- 25 кг: мешок бумажный 3-
х слойный с внутренней 
ламентацией 
1000х495х100 мм


- 10 кг: короб из 
гафрокартона 
380*285*190 (ДТ25) с 
голубым полиэтиленовым 
вкладышем и ярким 
синим скотчем.


- гафропрокладка с 
прямыми углами 
(1100*750 мм)

Срок хранения 24 мес.



ВЫБОР АССОРТИМЕНТА / Качество-Цена
ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК:

Население 2019г. - 9млн.чел. (данные Wikipedia) / Horeca

Производства, которые используют замороженное сырьё

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК:

Близость к странам Азии 

Удаленность от Европы



Обзор экспорта и импорта Таджикистана по коду 0811 (Фрукты и орехи, 
подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или 
на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ)



Перечень стран В которые экспортируется 
продукция под кодом 0811 из Таджикистана

Перечень стран ИЗ которых импортируется 
продукция под кодом 0811 в Таджикистан



Перечень стран В которые экспортируется 
продукция под кодом 0710 из Таджикистана

Перечень стран ИЗ которых импортируется 
продукция под кодом 0710 в Таджикистан
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B2C
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