


В настоящее время промышленный 
комплекс объединяет нижеследующие   

предприятия: 

• СП ООО Агрофирма «AGROMIR SAMARKAND»  по выпуску 
соков концентрированных фруктовых 

• СП ООО «AGROMIR KONSERVA» по выпуску плодоовощных 
консервов 

• СП ООО «AGROMIR JUICE» по выпуску соков и нектаров 

• СП ООО «AGROMIR MEVA» по выпуску фруктовых и овощных 
пюре и паст, соков концентрированных фруктовых, соков и 
нектаров 



- льготы по таможенным платежам, предусмотренные при ввозе технологического оборудования, на 
комплектующие изделия и запасные части по Указу Президента Республики Узбекистан от 14.03.2007г № УП-3860; 
-   льготы по таможенным платежам (за исключением сбора за таможенное оформление) за ввозимые запасные 
части и комплектующие к установленному технологическому оборудованию по Указу Президента Республики 
Узбекистан от 24.08.2011г № УП-4354; 
-     льготы по таможенным платежам (за исключением сбора за Таможенное оформление) за ввозимые 
ингредиенты и компоненты, используемые при производстве и переработке плодоовощной продукции и 
винограда, не производимые в республике по Постановлению Президента Республики Узбекистан от 31.10.2011 г 
N ПП-1633; 
- освобождению малых предприятий от обязательной продажи 50 процентов валютной выручки, поступающей от 
экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства по Указу Президента Республики Узбекистан от 
24.08.2011г № УП-4354; 
- отмены экспортных таможенных пошлин на продукцию собственного производства производственных 
предприятий  с  иностранными   инвестициями,  экспортирующих   продукцию собственного производства за  
свободно конвертируемую валюту, по Указу Президента Республики Узбекистан от 26.08.1997г № УП-1831, а 
также; 

Целевые налоговые льготы 



 

Производственная мощность компании 

• фруктоконсервный цех, с производственной мощностью    
5 млн усл банок/год; 

• цех розлива соков и напитков, с производственной 
мощностью 50 млн л/год; 

• соковый цех с асептическими отделениями для хранения 
соков, с производственной мощностью 45 000 тн/год;  

• томатный цех, с производственной мощностью 4 800,0 
тн/год.  



 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ: 

 Ленточные пресса для фруктов, непрерывно действующие ПВК-12, использующиеся в 
производстве фруктовых соков для непрерывного отделения сока от дробленых фруктов. 

 Универсальные пресса «Buher-GuyerHPX 5005iPowerHydraulic», (производитель «BuherBeuerAG», 
Швейцария); 

 Гранатовая линия, (производитель «BertuzziS.p.a.», Италия); 
 Вакуум-выпарная установка с ароматоулавливателем, используемая при производстве 

концентрированных яблочного и виноградного соков; 
 Оборудование для асептического хранения соков на 6 000 000 литров, (производитель 

"Yedinstvo"); 
 Ультра фильтрационные линии на основе керамических мембран для фильтрации 

энзимированного сока, (производитель "MembraflovFiltersystem",Германия); 
 Линия по переработке фруктов; 
 Каскады турбо-протирочные двухступенчатые,(производитель "Basjana doo", Хорватия); 
 Вакуум-выпарные установки для производства овощных и фруктовых паст, 

(производитель"BertuzziS.p.a.", Италия, "Yedinstvo"); 
 Технологические линии по переработке фруктов и овощей,(производитель "BertuzziS.p.a.", 

Италия); 
 Асептическое отделение со стерилизатором STTH3500 и фасовочным узлом, (производитель 

"BertuzziS.p.a", Италия). 



 

 В 2011 год предприятие приобрело, смонтировало и запустило 
в эксплуатацию оборудование компании Tetra Pak Service S.A 
(Швеция) по производству и розливу натуральных фруктовых 
и овощных соков и нектаров в упаковки по 0,2 и 1 литр. 



В 2006 году предприятие прошло сертификацию по 
системе менеджмента качества ISO 9001:2002 



Внутренние процедуры контроля 
качества обеспечивают: 

• надежность продукции, идентичность органолептических показателей;  

• идентификацию каждой партии продукции с тем, чтобы впоследствии 
отвечать за ее качество перед потребителем;  

• исполнение всех санитарных и гигиенических норм и условий;  

• контроль производства продукции на технологических линиях;  

• контроль оформления готовой продукции;  

• контроль хранения. 

• Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в соответствии 
с действующими нормативно-техническими документами и стандартами 
ГОСТ РУз. 
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Овощные натуральные консервы (томаты в томатном соке, 
кукуруза сахарная консервированная); 

Овощные маринады (томаты и огурцы маринованные, 
овощные ассорти, перец маринованный); 

Овощи консервированные (консервированные томаты, 
огурцы, лечо); 

Овоще-закусочные консервы (икра из баклажанов, икра из 
кабачков, баклажаны с овощами); 

Фруктовые консервы (джемы, варенья, компоты); 

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: 



СОКИ И НЕКТАРЫ 
Производством и розливом соков и нектаров 

занимается компания СП ООО “Agromir-Juice”, которая 
является одной из ведущих производителей на 
соковом рынке Узбекистана. Это результат 
инновационного развития компании, четкой 
маркетинговой стратегии, разработки новых видов 
продукции и развития дистрибуционной сети.  

В рамках расширения бизнеса группы компаний 
«AGROMIR» на заводе в Самарканде 21 ноября 2011 
года состоялось торжественное открытие нового цеха 
по производству соков. Установленные 
ультрасовременные линии Tetra Pak A3/FlexiLine и Tetra 
Pak A3/CompactFlexiLine позволяют выпускать соки и 
нектары в упаковках Tetra BrikAseptic 1000 mlSquare, 
Tetra Prisma Aseptic 1000 ml, Tetra BrikAseptic 200 mlSlim 
и Tetra Prisma Aseptic 200 ml. 



Консервированная продукция группы компаний 
«AGROMIR» широко представлена в торговых сетях 

России, Казахстана, Туркмении, Киргизстана и 
Узбекистана следующими брендами: 
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Спасибо за внимание 


