
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТ

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ И БИОРЕСУРЫ»

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ

И ОВОЩЕЙ

Доктор биологических наук, профессор 

СЕРИКБАЕВА АСИЯ ДЕМЕУХАНОВНА

контакты: +777 256 53 75

serikbayeva@yandex.ru

mailto:serikbayeva@yandex.ru


КАК ЖЕ НАЧАТЬ МИНИ-БИЗНЕС НА ПЕРЕРАБОТКЕ

ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ?



РАССМОТРИМ ВСЕ ПЛЮСЫ: 

1. Потребитель сейчас все больше предпочитает 

полуфабрикаты и готовую продукцию;

2. Реализуется государственная программа поддержки 

данной отрасли;

3. Возрастает рентабельность производства из-за 

расширения ассортимента готовой продукции, 

использования различной упаковки, возможности 

переработки некондиционного сырья;

4. Модернизации производственных линий и 

усовершенствования технологических процессов.



ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВОГО И

ОВОЩНОГО СЫРЬЯ

1. Первичная переработка, в результате чего получается 
продукт мытый и упакованный, или готовый к дальнейшим 
технологическим стадиям;

2. Вторичная переработка, включающая в себя очистку, 
нарезку и упаковку отдельных продуктов, их смесей в виде 
салатов;

3. Глубокая переработка, включающая варку, замораживание, 
сушку, консервирование;

В цехах малой мощности, это до 500 кг/час, в основном
используются отдельно стоящие машины, и широко
применяется ручной труд.

Для цехов средней мощности, от 500 до 1000 кг/чаc, и
большой мощностью, это свыше 1000 кг/час, характерно
применение автоматических и полуавтоматических линий с
минимальным использованием человеческих ресурсов.



КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И

ФРУКТОВ

При работе вашего цеха в одну смену, необходимо от 12

до 15 человек, включив руководство компании, технолога,

начальника цеха, грузчиков, кладовщика, руководителя

отдела сбыта готовой продукции, рабочих. При таком

рабочим процессе максимальная выработка вашего

предприятия доходить в месяц до 80 тонн.

Следовательно, при таких показателях выручка цеха за

месяц может доходить до 18 миллионов тенге, а чистая

прибыль составит 3 млн тенге. При первоначальном

вложении в 90 миллионов тенге на аренду, оборудование,

фонд заработной платы, другие расходы, а так же, имея

рынок сбыта и благоприятные условия работы, срок

окупаемости цеха составляет около 2,5 лет.



ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

В общественном питании помимо свежих плодов и овощей

повсеместно применяются переработанные продукты из плодов и

овощей. К самым распространенным способам переработки относят

сушку, консервирование высокими температурами в герметично

укупоренной таре, соление и квашение, маринование, консервирование

сахаром, замораживание и ряд других способов.

- Мойка овощей и фруктов;

- Сушка плодов и овощей;

- Квашение;



ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

- Плодово-ягодное пюре;

- Повидло из фруктов;

- Производство варенья;

- Консервы из овощей;

- Производство соков;

- Заморозка овощей и фруктов.



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШКА ФРУКТОВ

И ОВОЩЕЙ

Для сушки фруктов и овощей вам понадобиться промышленная

сушилка. Стоимость хорошей самодельной промышленной сушилки около

240 000 тг. если есть желание, то можно изготовить сушилку

самостоятельно. Для этого нужно сварить сушильный шкаф с подведенной

к нему вентиляцией и установленным мотором "улиткой". Более

подробные расчеты по материалам вы найдете на специализированных

сайтах. Производственный сушильный шкаф должен быть установлен в

помещении, где имеется электричество, вода и газ. Газ может быть в

баллонах.



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШКА ФРУКТОВ

И ОВОЩЕЙ

Стоимость солнечной сушильной установки – 5 000 000 (пять 

миллионов) тенге (с учетом НДС 12%)

Установка пригодна для эксплуатации на открытой

местности. Установка приспособлена для транспортировки и

имеет возможность быстрой сборки и разборки

Производитель – ТОО «Күн Нұры», Республика Казахстан, г.Алматы
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