
Производство и 
экспорт сушеных 
фруктов и орехов из 
Узбекистана



Контакты: Эльзод Абдумаджидов 
+998 99 403 40 40 
+998 99 899 33 22 
Spectrumfruits@mail.ru 
www.spectrumfruits.uz

Узбекистан, Самаркандский 
область, г. Ургут, 
Мирзакишлак КФЙ, ул. 
Бахрин Йули, 1-А

Сушеные фрукты проходят технологическую обработку на турецких 
линиях очистки и колибровки «BIGTEM». Также, изюм по своим 
вкусовым качествам славит Узбекистан, проходит  обработку на 
оборудованиях «BIGTEM» с компьютерным управлением которая 
делиться на несколько этапов; система промывки, смазки, сушка и 
охлаждающие тоннели, которые сохраняют органические свойства 
продуктов и необходимую влажность и колибровка продукта. 
Стоит отметить, что оборудование является уникальным по своим 
характеристикам в регионе и стоит около одного миллиона долларов 
США. 

Орехи, являются гордостью Узбекских экспортеров и давно уже 
завоевали сердца зарубежных партнеров, «Spectrum Dry Fruits» тоже 
не осталась на стороне. Наша команда предлагает вам, грецкий орех 
сорт «Самаркандский» где  светлый цвет и твердая структура ореха дает 
возможность хранить продукт долгое время. На сегодняшний день, мы 
работаем с 8 партнерами из Казахстана, Российской Федерации и ОАЭ и 
в этих странах 

Принципы которым мы верны:
• выбор лучшего сырья;
• стерильность; 
• соответствие качества указанной в спецификации;
• обязательное фумигирование; 
• качественная упаковка;
• оформление и отправка груза в течение 1 дня.

«Spectrum Dry Fruits» является 
торговой маркой компании 
СП ООО «SPECTRUM ITG» в 
Узбекистане которая была 
основана в 2010 году. Мы 
являемся производителем 
и экспортером сушеных 
фруктов и орехов. В наше 
портфолио входит: сушеный 
абрикос, сушеная слива, изюм, 
компотная смесь, арахис и 
грецкий орех. 



Изюм — один из самых распространённых и полезных видов 
сухофруктов. Изюм узбекский чёрный произведён из сортов 
винограда, собранных в Средней Азии, имеет синеватый налёт, 
поэтому его часто называют не тёмным или чёрным, а синим 
изюмом. Узбекский чёрный изюм обладает терпко-сладким вкусом, 
насыщенным ароматом, не имеет косточек. Хранить изюм следует в 
стекле или бумаге, при комнатной температуре и средней влажности 
до шести месяцев.

Калорийность узбекского чёрного 
изюма составляет 291 ккал на  
100 грамм продукта.

В составе продукта: сушеный виноград тёмных сортов, Е22О 
в качестве консерванта. Изюм рекомендуют при нервных 
расстройствах, истощении организма, при нехватке железа 
и пониженном уровне крови (calorizator). При регулярном 
употреблении изюма нормализуется деятельность.

ИЗЮМ ЧЁРНЫЙ (СОЯКИ) ИЗЮМ «GOLDEN»

Сухофрукты — полезная и вкусная альтернатива сладостям, 
натуральный десерт. Изюм узбекский золотистый довольно 
крупный, производится из местных сортов винограда в процессе 
естественной сушки на солнце и в тени. Узбекский золотистый изюм 
имеет насыщенный вкус вяленого винограда, жёлто-оливковый цвет, 
длинённую форму, изюм без косточек. Данный вид изюма следует 
хранить при комнатной температуре, в бумажных пакетах или 
стеклянных ёмкостях, не дольше полугода. 

Калорийность узбекского 
золотистого изюма составляет 
291 ккал на 100 грамм продукта.

В составе продукта: сушеный виноград светлых сортов, консервант 
E220. Изюм узбекский золотистый будет полезен для профилактики 
возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, для 
укрепления сердечной мышцы и нормализации деятельности 
желудочно-кишечного тракта.

15 мм 15 мм



Полезные свойства в этом орехе огромные как и его калорийность. 
В составе арахиса в большом количестве содержатся антиоксиданты, 
которые представлены в основном нолифенолами. Благодаря этому 
его используют как профилактическое средство при заболеваниях 
сердечнососудистой системы, процессов раннего старения и 
злокачественных опухолей. Исследования последних лет ставят 
«земляной орех» на один уровень с земляникой и ежевикой, по 
антиоксидантному воздействию он уступает лишь гранату.

Cодержащиеся в нём полезные 
свойства - протеины делают продукт 
достаточно сытным. Да и организм 
a усваивает его хорошо: белки 
арахиса характерны оптимальным 
соотношением всех аминокислот. 

«Земляному ореху» свойственно желчегонное действие, он 
принесёт пользу при гастритах и язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки, окажет благотворное воздействие на 
мочеполовую систему, поможет обновлению клеток кожи, улучшит 
внимание, память и слух. Несколько грамм арахиса полезно 
употреблять при сильном истощении, неврозах, депрессии и 
усталости.

Грецкий орех - это, пожалуй, одно из самых широко известных 
и любимых лакомств. Он используется в качестве основного 
ингредиента во многих кухнях мира и, благодаря своей пользе, 
завоевал множество поклонников. Всем с детства твердят о том, 
насколько он незаменим для здоровья. А ведь об этом орехе было 
известно еще со времен Гиппократа, который в своих трактатах 
подчеркивал его пользу. 

Верное, ни один из видов орехов не богат минералами так, как 
грецкий. В нем соцержится большой состав витаминов группы В, РР, 
С, А, Е, а так же ряд важнейших минеральных веществ. Например, 
таких, как натрий, цинк, железо, кобальт. Кроме всего прочего, в 
плоде грецкого ореха содержится много жирных ненасыщенных 
кислот и белка, важного для человеческого организма. 

Грецкие орехи, полезные свойства которых абсолютно незаменимы 
для растущего организма, должны обязательно присутствовать в 
рационе детишек, кормящих мам и беременных женщин. Лучше 
всего заранее опасовать с врачом вопрос о том, какое количество 
орехов необходимо съедать в день. Обычно для женщин положении 
дозировка составляет десять-двенадцать орешков, для детей - пять-
семь. Взрослому человеку, не имеющему противопоказаний, можно 
съедать в день до десяти штучек плоцов грецкого дерева.

АРАХИСГРЕЦКИЙ ОРЕХ

10 мм



Чернослив — тa же слива (венгерка или ренклод), но в сушеном 
виде. Это самый популярный из известны сухофруктов. Уже c 
шестимесячного возраста рекомендуют употреблять чернослив, 
полезныебсвойства и замечательный вкус которого сделали 
его универсальным продуктом. Очень важно, что сушеная слива 
сохраняет все полезные компоненты, которыми богата свежая ягода.

Чернослив подавляет рост таких болезнетворных микробов, как 
сальмонелла и кишечнаяпалочдка. Наличие пектина, клетчатки 
очищает сосуды от холестериновых бляшек и налаживает работу 
пищеварительной системы. Антиоксицанты подавляют свободные 
радикалы, разрушительно действующие на организм. Это объясняет 
омолаживающее действие ягоды и ее способность участвовать в 
профилактике онкологических болезней. 

Витамин А улучшает зрение и 
состояние кожи. 

Желчегонный и мочегонный эффект от чернослива заключается 
в нормализации обмена веществ. Это приносит пользу при 
заболеваниях почек, подагре, ревматизме, псориазе. Чернослив 
дает хороший эффект при тромбофлебите, поскольку способствует 
уменьшению свертываемости крови. Высокая калорийность предукта 
дает организму много энергии.

ЧЕРНОСЛИВ ИЗЮМ MALAYAR
(ABDJUSH)

25 мм 15 мм



СУШЕНЫЙ АБРИКОС 
«SUBHAN»

ИЗЮМ TERMA
(КОРИЧНЕВЫЙ)

15 мм

40 мм



СУШЕНЫЙ АБРИКОС 
«LIMONKA»

СУШЕНЫЙ АБРИКОС  
С КОСТОЧКОЙ

30 мм
40 мм
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