
Текстиль, ковровые, кожевенные и швейные изделя

ООО “Дилором”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734017

Адрес                                     ул. Гани Абдулло, 41

Телефон                                (992 37) 224 22 12

Факс                                       (992 37) 224 09 93

Эл.-почта                               shovalidavlatov@gmail.com

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор      Шовали Давлатов

Дата учреждения              1976

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -

Число работников            70

Общая площадь                0,15 га

Компания специализируется на производстве 
швейных изделий и художественном промысле

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Заинтересованы в привлечении
инвестиций  для  реконструкции
производственных помещений и
приобретения современного обо-
рудования   для   производства
швейных изделий

Спецодежды и фуфайки

Народный художественный промысел

Постельное белье, полотенце, 
военная камуфляжная форма

Матрацы

Эта отрасль представлена 
предприятиями, выпускающими 
корпусную, офисную, кухонную и 
мягкую мебель из натурального 
дерева и других материалов. 
Сырье и комплектующие для 
п р о и з в о д с т в а  м е б е л и  
поставляются из стран СНГ и 
дальнего зарубежья. В перечень 
продукции входят офисные и 
журнальные столы, книжные 
шкафы и полки, кровати спальные, 
стенки, диваны, стулья, кресла, 
кухонная мебель, гарнитуры для 
детских комнат.  Продукция 
пользуется  спросом  на  местном 

рынке и в 
прилегающих к Таджикистану 
р а й о н а х  У з б е к и с т а н а  и  
Кыргызстана.
Отрасль состоит из крупных, 
средних и мелких предприятий. 
Крупные предприятия были 
построены в советский период и 
о бл а д а ю т  з н а ч и т е л ь н ы м и  
производственными площадями, 
развитой производственной 
инфраструктурой, имеют большой 
п о т е н ц и а л  д л я  э к с п о р т а  
продукции. Ряд предприятий 
модернизированы с участием 
иностранного капитала. 

ближнем зарубежье – в 

Деревообрабатывающее 
производство

www.exportdir.tj



Деревообрабатывающее производство

ООО “Сайдон Гайрат” (бывший Таджикмебель)

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734017 

Адрес                                     ул. Кари Ман, 130

Телефон                                (992 37) 221 75 05

Факс                                       (992 37) 221 75 01

Эл.-почта   q  g  2  0  0  9  @    m   a  i l . r u     

Веб-сайт                               - 

Генеральный Директор     Кубадулло Гайратов

Дата учреждения              1937

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                 -   

Число работников            80

Общая площадь               1,9 га

Компания специализируется на производстве
мебельных изделий

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Заинтересованы в экспорте мебельной
продукции, поиске партнёров для созда-
ния  СП  и  организации  производства 
строительных материалов

Столы

Шкафы

Стенки

Кровати

Стулья

Полки

СП ЗАО “Интермебель”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734033

Адрес                                     ул. Р. Набиева, 205

Телефон                                (992 37) 223 49 20

Факс                                       (992 37) 234 86 61

Эл.-почта                              intermebel-tj@ma il.ru

Веб-сайт                                - 

Генеральный Директор      Абдурахим Камолов

Дата учреждения              1979

Юридический статус        ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             63

Общая площадь                1,77 га

Компания специализируется на производстве
мебели

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Ищем партнеров для экспорта
мебельной продукции

Кухонный гарнитур

Детская комната

Столы

Стулья

Кровати

Уголки

www.exportdir.tj



Деревообрабатывающее производство

ООО “Сайдон Гайрат” (бывший Таджикмебель)

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734017 

Адрес                                     ул. Кари Ман, 130

Телефон                                (992 37) 221 75 05

Факс                                       (992 37) 221 75 01

Эл.-почта   q  g  2  0  0  9  @    m   a  i l . r u     

Веб-сайт                               - 

Генеральный Директор     Кубадулло Гайратов

Дата учреждения              1937

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                 -   

Число работников            80

Общая площадь               1,9 га

Компания специализируется на производстве
мебельных изделий

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Заинтересованы в экспорте мебельной
продукции, поиске партнёров для созда-
ния  СП  и  организации  производства 
строительных материалов

Столы

Шкафы

Стенки

Кровати

Стулья

Полки

СП ЗАО “Интермебель”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734033

Адрес                                     ул. Р. Набиева, 205

Телефон                                (992 37) 223 49 20

Факс                                       (992 37) 234 86 61

Эл.-почта                              intermebel-tj@ma il.ru

Веб-сайт                                - 

Генеральный Директор      Абдурахим Камолов

Дата учреждения              1979

Юридический статус        ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             63

Общая площадь                1,77 га

Компания специализируется на производстве
мебели

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Ищем партнеров для экспорта
мебельной продукции

Кухонный гарнитур

Детская комната

Столы

Стулья

Кровати

Уголки

www.exportdir.tj



ООО “7 Ганч”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд

Почтовый индекс                735700 

Адрес                                     ул. К. Худжанди, 6

Телефон                                (992 3422) 6 00 16

Факс                                       -  

Эл.-почта                               info@7ganj.tj

Веб-сайт                               www.7ganj.tj

Директор                                Шероз Назаров

Дата учреждения              2005

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -  

Число работников            38

Общая площадь                0,13 га

Специализируется на производстве
мебели

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Компания заинтересована в поиске
партнёров-поставщиков сырья, мате-
риалов и фурнитуры для мебельной
промышленности

Офисная мебель

Кухонные гарнитуры

Столы и стулья

Мягкая мебель

Мебель для спальни

Бытовая мебель

Деревообрабатывающее производство

Изделия из керамики, фарфора и 
цветных камней являются не-
отъемлемой частью культурной и 
экономической жизни жителей 
Таджикистана. Страна обладает 
запасами кварцевого песка для 
производства стеклотары, драго-
ценных и полудрагоценных камней 
и самоцветов Имеются несколько 
предприятий, выпуска-ющих 
сувенирную продукцию в виде 
декоративной посуды и других 
изделий из такого сырья как 
лазурит, оникс, змеевик, мрамор, 
габбро, офит. Фарфоровый завод в 
г. Турсунзаде выпускает нацио-
нальную посуду и сувенирные 
наборы.

История. В советское время на 
севере страны  был построен 
крупный стеклотарный завод, 
р а б о т а ю щ и й  н а  м е с т н о м  
кварцевом песке. Он обеспечивает 
производство стеклянных банок 
для предприятий консервной 
промышленности Таджикистана и 
соседних с ним стран. Завершена 
модернизация производственных 
мощностей стеклотарного завода 
для повышения ассортимента и 
качества выпускаемой продукции. 
На юге страны идет строительство 
в т о р о г о  с т е к л о т а р н о г о  
производства, который будет 
также работать на местном сырье.

Фарфор, керамика, изделия 
                   из стекла и цветных камней

www.exportdir.tj
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