
В стране имеются значительные 
запасы местного сырья для 
производства строительных мате-
риалов, включая строительный 
г и п с ,  ц е м е н т,  ж ж е н н ы й  и  
силикатный кирпичи, стеновые 
материалы из пенобетона и 
газобетона, лакокрасочные изде-
лия, кровельный материал, 
наполнители. Наряду с традици-
онными, предприятия отрасли 
выпускают широкий ассортимент 
новой продукции. В их числе: 
металлопластиковые окна, двери, 
витражи, минеральная штукатур-
ка, акриловые водоэмульсионные 
краски. Производятся декоратив-
ные тротуарные и облицовочные 
плитки из строительного мрамора, 
асбестоцементные трубы, кро-
вельные материалы и другие.

Промышленность строительных 
м ате р и а л о в  Та д ж и к и с та н а  
представлена предприятиями 
и м е ю щ и м и  з н а ч и т е л ь н ы й  
экспортный потенциал. В их числе 
цементные заводы, заводы по 
производству железобетонных 
к о н с т р у к ц и й ,  к о м б и н а т ы  
строительных материалов и др. 
Имеются заводы по выпуску 
силикатного и жженого кирпича, 
с б о р н о г о  ж е л е з о б е т о н а .  
Предприятия отрасли были 
реконструированы для работы с 
новыми видами материалов, таких 
к а к  б а з а л ьт а ,  к е р а м з и т а ,  
аглопорита, минеральной ваты, 
легкобетонных панелей. Отрасль 
получила новый импульс в связи с 
возобновлением строительства 
новых ГЭС.

Строительные материалы

Строительные материалы



Резюме компании

Специализация Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд

Почтовый индекс                735700

Адрес офиса                        ул. К. Худжанди, 4

Телефон                                (992 92) 700 90 09

Факс                                       (992 3422) 6 35 94

Эл.-почта                               sugdcement@mail.ru

Веб-сайт                                -

Директор                               Урунов Зоир 

Дата учреждения              2009

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников            150

Компания специализируется на производстве 
портландцемента

Компания заинтересована в 
нахождении рынка сбыта 
в странах СНГ и в Афганистане 

ООО “Сугд-цемент”

Портландцемент

Общая площадь                10 га

www.exportdir.tj

ЗАО “Асботрубный завод”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734017

Адрес                                     пр. Рудаки, 205 А

Телефон                                (992 37) 228 50 98

Факс                                       (992 37) 221 62 26

Эл.-почта                               asbotrub@mail.ru

Веб-сайт                               -   

Генеральный Директор       Абдурахмон Шарипов 

Дата учреждения              1963

Юридический статус        ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -  

Число работников             30

Общая площадь                6 га

Компания специализируется на производстве
напорных и безнапорных асбоцементных труб

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Предприятие  ищет  покупателей  на  
асботрубы,  завод  имеет мощности 
по  выпуску  труб  до  250  условных  
км в год. Также компания ищет парт-
нёров по созданию СП для организа-
ции производства других видов стро-
ительных материалов

Трубы асбестоцементные

Строительные материалы



Резюме компании

Специализация Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд

Почтовый индекс                735700

Адрес офиса                        ул. К. Худжанди, 4

Телефон                                (992 92) 700 90 09

Факс                                       (992 3422) 6 35 94

Эл.-почта                               sugdcement@mail.ru

Веб-сайт                                -

Директор                               Урунов Зоир 

Дата учреждения              2009

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников            150

Компания специализируется на производстве 
портландцемента

Компания заинтересована в 
нахождении рынка сбыта 
в странах СНГ и в Афганистане 

ООО “Сугд-цемент”

Портландцемент

Общая площадь                10 га

www.exportdir.tj

ЗАО “Асботрубный завод”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734017

Адрес                                     пр. Рудаки, 205 А

Телефон                                (992 37) 228 50 98

Факс                                       (992 37) 221 62 26

Эл.-почта                               asbotrub@mail.ru

Веб-сайт                               -   

Генеральный Директор       Абдурахмон Шарипов 

Дата учреждения              1963

Юридический статус        ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -  

Число работников             30

Общая площадь                6 га

Компания специализируется на производстве
напорных и безнапорных асбоцементных труб

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Предприятие  ищет  покупателей  на  
асботрубы,  завод  имеет мощности 
по  выпуску  труб  до  250  условных  
км в год. Также компания ищет парт-
нёров по созданию СП для организа-
ции производства других видов стро-
ительных материалов

Трубы асбестоцементные

Строительные материалы



Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд, СЭЗ Сугд

Почтовый индекс                735700

Адрес офиса                        Юго-западная промзона

Телефон                                (992 44) 630 66 94

Факс                                       -

Эл.-почта                               mumin-u@mail.ru

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор      Рустамов Алишер 

Дата учреждения              2011

Юридический статус       ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной                      50%
собственности                  (Турция)

Число работников            27

Компания специализируется на производстве 
лакокрасочных материалов

Компания СП “Силкоат бойя” заин-
тересована  в  нахождении  рынка 
сбыта в Афганистане  и  в странах 
СНГ

ООО СП “Силкоат бойя”

 Декоративные покрытия 

Общая площадь                0,4 га

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Водоэмульсионные краски

www.exportdir.tj Строительные материалы

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Ромсар - ЧП “Шерматова”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734000

Адрес                                     2-й проезд, ул. Фучика, 3

Телефон                                (992 47) 441 10 00

Факс                                       (992 37) 221 95 97

Эл.-почта                               info@romsar.tj

Веб-сайт                                www.romsar.tj

Генеральный Директор      Шерматова Наргис 

Дата учреждения              2003

Юридический статус        ЧП

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             150

Специализируется на производстве строи-
тельных материалов, а также предоставле-
нии строительных услуг

Компания ищет рынки  сбыта в 
Иране и Афганистане

Общая площадь                1,55 га

Окна

Двери

Кровля

Жалюзи

Теплые полы



Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд, СЭЗ Сугд

Почтовый индекс                735700

Адрес офиса                        Юго-западная промзона

Телефон                                (992 44) 630 66 94

Факс                                       -

Эл.-почта                               mumin-u@mail.ru

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор      Рустамов Алишер 

Дата учреждения              2011

Юридический статус       ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной                      50%
собственности                  (Турция)

Число работников            27

Компания специализируется на производстве 
лакокрасочных материалов

Компания СП “Силкоат бойя” заин-
тересована  в  нахождении  рынка 
сбыта в Афганистане  и  в странах 
СНГ

ООО СП “Силкоат бойя”

 Декоративные покрытия 

Общая площадь                0,4 га

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Водоэмульсионные краски
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Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Ромсар - ЧП “Шерматова”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734000

Адрес                                     2-й проезд, ул. Фучика, 3

Телефон                                (992 47) 441 10 00

Факс                                       (992 37) 221 95 97

Эл.-почта                               info@romsar.tj

Веб-сайт                                www.romsar.tj

Генеральный Директор      Шерматова Наргис 

Дата учреждения              2003

Юридический статус        ЧП

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             150

Специализируется на производстве строи-
тельных материалов, а также предоставле-
нии строительных услуг

Компания ищет рынки  сбыта в 
Иране и Афганистане

Общая площадь                1,55 га

Окна

Двери

Кровля

Жалюзи

Теплые полы



ООО “Таджик-Мармар”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734060

Адрес                                     ул. Рудаки, 201

Телефон                                (992 44) 610 55 01

Факс                                       (992 44) 610 55 02             

Эл.-почта  in f o @tojikmarmar.tj

Веб-сайт                               www.tojikmarmar.tj

Генеральный Директор      Саймир Шахидов

Дата учреждения              2004

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -  

Число работников            30

Общая площадь                1,6 га

Компания специализируется на переработке
мрамора и известкового мрамора

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Компания заинтересована в на-
хождении рынка сбыта в Европе 
и расширении экспорта в страны 
СНГ

Мраморные плитки

Мраморные изделия (лестница, подоконники)

Облицовочные мраморные плитки

www.exportdir.tj Строительные материалы

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Данные о компании

ОАО “МПТК Импульс”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд

Почтовый индекс                735700

Адрес                                     ул. Фирдавси 107а

Телефон                                (992 3422) 6 00 45

Факс                                       -

Эл.-почта                               mptkimpulse@mail.ru

Веб-сайт                                www.impulse.tj

Директор                               Саидов Толиб 

Дата учреждения               2003

Юридический статус        ОАО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             11

Компания специализируется на производ-
стве строительных материалов,  а также 
предоставлении строительных услуг

Стройимпульс планирует расширить 
производство   современных   строи-
тельных  материалов.  Ждет предло-
жений  для  сотрудничества

Общая площадь                0,5 га

Металопластиковые окна и двери

Металопластиковые витражи, павильоны

Декоративные тратуарные и облицовочные плитки

Металлоконструкции (решетка)



ООО “Таджик-Мармар”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734060

Адрес                                     ул. Рудаки, 201

Телефон                                (992 44) 610 55 01

Факс                                       (992 44) 610 55 02             

Эл.-почта  in f o @tojikmarmar.tj

Веб-сайт                               www.tojikmarmar.tj

Генеральный Директор      Саймир Шахидов

Дата учреждения              2004

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -  

Число работников            30

Общая площадь                1,6 га

Компания специализируется на переработке
мрамора и известкового мрамора

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Компания заинтересована в на-
хождении рынка сбыта в Европе 
и расширении экспорта в страны 
СНГ

Мраморные плитки

Мраморные изделия (лестница, подоконники)

Облицовочные мраморные плитки

www.exportdir.tj Строительные материалы

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Данные о компании

ОАО “МПТК Импульс”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд

Почтовый индекс                735700

Адрес                                     ул. Фирдавси 107а

Телефон                                (992 3422) 6 00 45

Факс                                       -

Эл.-почта                               mptkimpulse@mail.ru

Веб-сайт                                www.impulse.tj

Директор                               Саидов Толиб 

Дата учреждения               2003

Юридический статус        ОАО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             11

Компания специализируется на производ-
стве строительных материалов,  а также 
предоставлении строительных услуг

Стройимпульс планирует расширить 
производство   современных   строи-
тельных  материалов.  Ждет предло-
жений  для  сотрудничества

Общая площадь                0,5 га

Металопластиковые окна и двери

Металопластиковые витражи, павильоны

Декоративные тратуарные и облицовочные плитки

Металлоконструкции (решетка)



Резюме компании

Данные о компании

Специализация 

Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Исфара

Почтовый индекс                735920

Адрес офиса                        ул. Айни, 43/21

Телефон                                (992 92) 761 54 45

Факс                                       (992 3462) 2 77 06

Эл.-почта                               bradiplomatix@mail.ru

Веб-сайт                                -

Директор                               Абдурахмонов Исмоил 

Дата учреждения              2008

Юридический статус       ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной                      80%
собственности                Германия

Число работников            11

Компания специализируется на производстве 
стеновых камней и блоков 

Компания ищет партнеров  для  рас-
ширения  рынка  сбыта,  увеличения 
и  модернизации  производственных   
мощностей.  Сырье  месторождения 
"Араб" используется и в других видах  
производства: для наружной и внут-
ренней отделки помещений, в произ-
водстве  чистящих  порошков,  в  сте-
кольной промышленности, при произ-
водстве асфальтобетона, эксклюзив-
ных декоративных покрытий, мрамор-
ного литья, производстве пластмасс,  
в  нефтегазовой  промышленности

ЗАО СП “Аура Согда”

Стеновые  камни  и  блоки  из  известняка,
месторождения “Араб" Исфаринского района

Общая площадь                5 га

www.exportdir.tj Строительные материалы

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

ООО “Реал”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд, СЭЗ Сугд

Почтовый индекс                735700

Адрес                                     Юго-западная промзона

Телефон                                (992 92) 777 12 19

Факс                                       (992 3422) 5 90 21

Эл.-почта                               zavrealtj1@rambler.ru

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор      Негматуллоева Равзабону 

Дата учреждения               2003

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             30

Специализируется  на  производстве полиэти-
леновой трубы и электрических проводов

Компания заинтересована в партнерах
поставщиках  сырья  для производства   
полиэтиленовой трубы и проводов (по-
лиэтилен и пластикат в гранулах)

Общая площадь                0,23 га

Полиэтиленовые трубы 

для воды и канализации

Установочные и монтажные 

алюминиевые провода



Резюме компании

Данные о компании

Специализация 

Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Исфара

Почтовый индекс                735920

Адрес офиса                        ул. Айни, 43/21

Телефон                                (992 92) 761 54 45

Факс                                       (992 3462) 2 77 06

Эл.-почта                               bradiplomatix@mail.ru

Веб-сайт                                -

Директор                               Абдурахмонов Исмоил 

Дата учреждения              2008

Юридический статус       ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной                      80%
собственности                Германия

Число работников            11

Компания специализируется на производстве 
стеновых камней и блоков 

Компания ищет партнеров  для  рас-
ширения  рынка  сбыта,  увеличения 
и  модернизации  производственных   
мощностей.  Сырье  месторождения 
"Араб" используется и в других видах  
производства: для наружной и внут-
ренней отделки помещений, в произ-
водстве  чистящих  порошков,  в  сте-
кольной промышленности, при произ-
водстве асфальтобетона, эксклюзив-
ных декоративных покрытий, мрамор-
ного литья, производстве пластмасс,  
в  нефтегазовой  промышленности

ЗАО СП “Аура Согда”

Стеновые  камни  и  блоки  из  известняка,
месторождения “Араб" Исфаринского района

Общая площадь                5 га
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Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

ООО “Реал”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд, СЭЗ Сугд

Почтовый индекс                735700

Адрес                                     Юго-западная промзона

Телефон                                (992 92) 777 12 19

Факс                                       (992 3422) 5 90 21

Эл.-почта                               zavrealtj1@rambler.ru

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор      Негматуллоева Равзабону 

Дата учреждения               2003

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             30

Специализируется  на  производстве полиэти-
леновой трубы и электрических проводов

Компания заинтересована в партнерах
поставщиках  сырья  для производства   
полиэтиленовой трубы и проводов (по-
лиэтилен и пластикат в гранулах)

Общая площадь                0,23 га

Полиэтиленовые трубы 

для воды и канализации

Установочные и монтажные 

алюминиевые провода



Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд, СЭЗ Сугд

Почтовый индекс                735700

Адрес офиса                        Юго-западная промзона

Телефон                                (992 92) 777 33 20

Факс                                       -

Эл.-почта                               tjstarplast@gmail.com

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор      Сангинов Фирдавс 

Дата учреждения              2010

Юридический статус       ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -

Число работников            30

Специализируется на производстве полиэти-
леновых и полипропиленовых труб различных  
диаметров,  а  также  оказывает  услуги  по  их 
монтажу

Компания заинтересована в партнерах
поставщиках сырья  для  производства 
полиэтиленовых  и  полипропиленовых 
труб

ООО “Стар Пласт”

Полимерные трубы  различных диаметров

Фитинги

Общая площадь                0,2 га

www.exportdir.tj

Этот сектор экономики имеет 
давние традиции, истоки которых 
восходят к периоду расцвета 
великого шелкового пути. В 
середине прошлого столетия был 
организован завершенный цикл 
п р о и з в о д с т в а ,  в к л ю ч а я  
производство сырья, прядение, 
и з г о т о в л е н и е  т к а н е й ,  
производство швейных и ковровых 
изделий. Основными видами 
продукции являются ткани и 
швейные  изделия  из  них ,  
джинс овые  брюки ,  шорты,  
текстильные, ковровые и кожаные 
изделия. В стране функционирует 
полная цепочка добавленной 
с т о и м о с т и ,  н а ч и н а я  с  
производства сырья до выпуска 
готовой продукции.  Сектор 
располагает современными  пред-

приятиями по пошиву одежды, 
обуви, галантерейных товаров. 
Правительство считает этот 
сектор приоритетной отраслью. 
Действуют государственная 
Программа полной переработке 
хлопкового волокна и Программа 
развития легкой промышлен-
ности на период до 2015 гг. 
Предусматривается повышение 
экспортного потенциала на основе 
модернизации производства, 
стимулирования создания новых 
предприятий. В Таджикистане 
успешно реализуется Программа 
Международного торгового центра 
( М Т Ц ) ,  н а п р а в л е н н а я  н а  
поддержку развития текстильной и 
швейной отрасли и улучшения 
инфраструктуры  управления 
качеством.

Текстиль, ковровые, кожевенные и швейные изделя

Текстиль, ковровые, кожевенные 
                                и швейные изделия
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