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Введение. 

 

Самая главная задача на сегодня - это улучшение социально- 

экономических условий родного края. 

В настоящее время люди должны сами принимать участие в решении 

многих вопросов. Просто инициатива людей должна быть направлена в нужное 

русло. А инициатива была всегда. В трудные времена 90-х годов, когда 

предприятия были закрыты, кинель-черкассцы не растерялись, занялись 

выращиванием помидоров в теплицах. Климатические условия, опыт сельчан 

даёт возможность выращивать большие урожаи. 

За последние 6 лет ( с 1996 по 2002г.) площадь увеличилась от 15 га. до 

32 га., что повлекло за собой увеличение валового сбора продукции. В 1996 

году было собранно около 500 тонн, а уже в 2001 г. было собранно 1000 тонн 

томатов. [1] 

На территории Кинель-Черкасского района назрела необходимость 

строительства комбината по переработке томатов. 

Во-первых, строительство такого вида завода позволит создать новые 

рабочие места, привлекательные для молодежи. 

Во-вторых, позволит тепличникам снизить затраты на реализацию 

продукции, связанных в основном с перевозкой в другие регионы. 

В-третьих, на мой взгляд,  данный проект должен заинтересовать 

районную администрацию, так как в процессе работы завод будет отчислять 

налоги в казну районного бюджета.          
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Все эти факторы улучшат социально - экономические условия. 

Используемые методы в работе: 

 

1. Сравнительный. 

2. Исторический  

3. Статистический (обработка данных)  

 

Социально - экономическое обоснование строительства 

комбината по переработке томатов. 

 

Кинель - Черкасский район расположен на востоке Самарской губернии, 

сегодня входят в число более развитых территорий области. 

Географическое положение и климат: Кинель-Черкасский район на 

севере граничит с Сергиевским и Похвистневским районами, на востоке с 

Борским районом и с Бугурусланским районом Оренбургской области, на 

западе с Красноярским районом, на юге с Кинельским районом.    Между тем, 

история районного центра - села Кинель - Черкассы - уходит своими корнями в 

далёкое прошлое, когда на берегу реки Кинель в 1744 году украинские казаки 

основали охранно-сторожевое поселение. То, что на этой земле всегда жили 

свободные люди, не знавшие крепостного права, сыграло, очевидно, свою роль 

в формировании гражданского самосознания сегодняшних кинель-черкассцев, 

гордящихся своей малой родиной.[2] 

Природная зона - зона умеренного - континентального климата с 

холодной продолжительной зимой и тёплым летом, с довольно устойчивым 

жарким периодом. Минимальная температура -38,4 , максимальная 
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температура +39, 2. Среднее количество осадков в год - 492 мм.    На 

территории района, население которого составляет более 50 тысяч человек, 

расположены около десятка промышленных и 24 сельскохозяйственных 

предприятий, обрабатывающих свыше 160 тысяч гектаров пахотных земель. На 

сегодняшний день большинство сельскохозяйственных предприятий 

рентабельны. Кинель-Черкасский район аграрный. Поэтому основными 

направлениями работы является производство и переработка 

сельхозпродукции. Для этого у нас есть площади, и необходимые кадры, и  

сырьевая база. Земля - главное богатство района, её необходимо эффективно 

использовать и дать возможность людям жить на ней в достатке.  

Почвы: основными почвами района является зернистые и супесчаные 

чернозёмы мощностью 0,2 - 0,3 м. Растительный покров характерен для 

лесостепной зоны. В основном все почвы района пригодны для возделывания 

зерновых и пропашных культур, однако, в северной зоне рельеф сильно 

изрезан оврагами. До 40% земель мало пригодны для выращивания 

промышленных культур. 5 - 7% земель района необходимо  залужить как 

деградированные почвы. Климатические условия позволяют выращивать 

томаты с марта до июня (в теплицах), июнь - октябрь в открытом грунте. Есть 

опыт выращивания помидор круглогодично. Сохранить помидоры в свежем 

виде можно при помощи ионизатора продуктов, разработанным в 

радиотехническом объединении СЮТ Кинель - Черкасского района.   Тем 

более, что спрос на землю со стороны инвесторов есть. Их привлекает удобное 

географическое положение района, хорошие коммуникации, транспортные 

магистрали. [1] 

В ближайшее время у нас не останется ни одного гектара пустых угодий. 

В районе осуществляют свою деятельность 261 предприятие малого 
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бизнеса, занимающееся строительством и ремонтом хозяйственных объектов и 

жилых домов, производящих хлебобулочные изделия и т. д. Объём продукции, 

произведённой предприятиями малого бизнеса, составили 5251 тысяч рублей. 

В целом промышленными предприятиями района за 9 месяцев прошлого года 

произведено продукции на сумму 149,7 миллионов рублей. 

Количество коллективных сельскохозяйственных предприятий - 30, в том 

числе сельскохозяйственных производственных кооперативов и колхозов - 11, 

акционерных обществ - 3, обществ с ограниченной ответственностью - 15, 

товарищество на вере - 1. [3] 

Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

составляют  985 828 тысяч рублей.  

Через Кинель-Черкасский район проходит автомобильная дорога: Уфа - 

Москва, железнодорожное полотно: Владивосток - Харьков. Через село 

проходит линии электропередачи, имеется своя подстанция. 

В девяносто трех километрах находится крупный торговый узел 

"Кинель", который связан со Средней Азией. Это даёт возможность 

экономично сбывать готовую продукцию. 

 

Пути решения данной проблемы. 

 

В связи с тем, что Кинель - Черкасским тепличникам приходится сбывать 

продукцию за приделами района (Сергиевский, Борский, Шанталинский, 

Сызранский). Поэтому возникла острая необходимость создания предприятия 

по комплексной переработке томатов.  

Для этого я предлагаю использовать накопившийся опыт, опробованный 

методы и технологии РФ и европейских стран. Я предлагаю такой путь 
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решения - как строительство томатно-сокового комбината. Для строительства 

такого комбината можно воспользоваться опытом научно-производственной 

коммерческой фирмы "Флайм-М". Данная фирма разработала и внедрила в 

производство томатно-соковый агрегат А9-КАВ. Он предназначен для 

производства  и стерилизации томатного сока перед расфасовкой в 

потребительскую тару методом горячего разлива. 

 

ТОМАТНО-СОКОВЫИ АГРЕГАТ А9-КАВ 

 

Томатно-соковый агрегат предназначен для производства и стерилизации 

томатного сока перед расфасовкой в потребительскую тару методом горячего 

разлива. 

В агрегате совмещены установка производства томатного сока А9-КАВ/1 

и установка стерилизации сока А9-КАВ/2, что позволяет последовательно 

выполнять операции дробления томатов, подогрева дробленой массы, отжима 

сока, протирания дробленой массы, подогрева сока до температуры 

стерилизации, выдержки сока при температуре стерилизации, охлаждения сока 

до температуры разлива, гомогенизации и деаэрации. 

Технологическая последовательность изготовления сока такова: томаты 

подаются в дробилку; сок, отделившийся при дроблении, стекает в сборник, а 

измельченная дробленая масса нагнетается насосом в теплообменник, где 

нагревается до 80С. В экстракторе-протирке от дробленой массы снова 

отделяется сок. Смесь сока из дробилки и из экстрактора насосом подается в 

установку стерилизации и в теплообменнике нагревается под давлением 

0,25МПа до 125С. В выдерживателе сок сохраняет температуру стерилизации 

70 сек. Перегретый сок поступает в расширительную камеру, внутри которой 
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нормальное атмосферное давление. Здесь сок вскипает (взрывается), 

охлаждаясь до 100С. Затем сок собирается на дне расширительной камеры и 

подается на наполнитель для разлива.[4] 

Основные технические характеристики: 

Производительность 4200+200 л/ч 

Установленная мощность не более 

22кВт 
Габаритные размеры КАВ/1 

КАВ/2 

3360х975х217

0 мм 

2485х975х3960 мм 

Масса агрегата 3800 кг 

 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"ФЛАЙТ-М" 

ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТНОЙ ПАСТЫ 

 (по томатам - 30 тонн/сутки) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность по свежим томатам              30 т/сут.  

Выход томатной пасты концентрат при 28-30 % с.в-во  4650 кг/сут.  

Расход пара при Р = 6                             1500 юг/час 

Расход воды при I = 17°С                          33 м /час  

Установленная мощность                          35 кВт 

 СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

№

П/П 

Наименование Кол

ичество  I. ПОЛУЧЕНИЕ СОКА  
1

.1 

Моечная машина 1 
1

.2 

Транспортер инспекционный 1 
1

.3 

Транспортер наклонный 1 
1

.4 

Дробач 1 
1

.5 

Нагреватель 1 
1

.6 

Насос винтовой 1 
1

.7 

Турбопасир-машина 1 
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1

.8 

Резервуар 1 
Д

.9 

Насос центробежный 1 

' II. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ  
2

.1 

Вакуумаппарат 2 
2

.2 

Барометричный конденсатор 1 
2

.3 

Вакуум-насос "' 1 
2

'.4 

Несущие конструкции ком

плект 
 III. МОЕЧНАЯ МАШИНА  
3

.1 

Резервуар РВБ 5м3  

3

.2 

Насос центробежный ПЦ -110  
 IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
 V. АРМАТУРА И 

ТРУБОПРОВОДЫ 
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Размещение завода. 

 

Но все же такие заводы не могут быть абсолютно безвредны, поэтому 

при их строительстве нужно соблюдать экологические нормы. Так завод 

должен располагаться на значительном расстоянии от поселения, в таком 

месте, что господствующие в данной местности ветра не дули со стороны 

завода к жилым массивам. Это место не должно располагаться в близи 

охраняемых природных территорий – заповедников, заказников. Размещение 

завода недопустимо в водо-охранных зонах, вблизи водоемов. 

Учитывая все эти предписания, я пришел к выводу, что завод нужно 

строить на северо-востоке села. Если составить розу ветров с. Кинель - 

Черкассы (Таблица № 4), то выяснится, что на долю северо-восточных ветров 

приходится всего 5%. Расстояние между ближайшими населенными пунктами 

составляет 20 км. Вблизи предполагаемого места не текут какие - либо 

значительные для района реки. Также оно располагается недалеко от 

асфальтированной дороге. Предполагаемая  территория незанята 

сельскохозяйственными угодьями  и представляет собой равнинную местность, 

поросшую редколесьем. Кроме того, проходит ЛЭП и автомагистраль.    
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Заключение: 

Возможно, трудно будит решить эту проблему из-за нехватки средств в 

районе. Но средства, выделенные на строительство комбината по переработке 

томатов, муниципалитетом района будут оправданы в ближайшие пять лет. 

Если  будет выгодно добывать продукцию тепличникам, то увеличатся 

территории, отведённые на данное хозяйство, а значит, увеличится налог в 

бюджете района, а главное увеличится реальный доход сельчан. 

А улучшение материального состояния жителей села - это задача не только 

районной и областной администрации, но и всего государства в целом.    
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