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ООО “Хакко Энтерпрайз” является официальным
дистрибьютором нескольких международных компаний в
Республике Таджикистан и успешно существует на рынке более
десяти лет и специализируется на оптовой и розничной продаже.
За этот период мы уверенно вошли в число лидеров по
дистрибуции и сетевым продажам. Всю деятельность компании
регулируют отдел продаж, служба доставки, собственный склад с
постоянным наличием необходимого запаса товаров. Мы
работаем с торговыми организациям, с корпоративными и
частными клиентами города Душанбе и Районы Республиканского
Подченения, в Согдийской и Хатлонской областях.





ООО “Хакко Энтерпрайз” с 2007‐го года является официальным
импортером «SKODA Auto a.s.» в Республике Таджикистан.

Это Чешская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые
автомобили под торговой маркой Škoda. История производства
автомобилей, носящих в настоящее время марку Škoda , началась с конца
1895 года в чешском городе Млада‐Болеслав. В настоящее время компания
производит машины класса Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, Octavia, Yeti, Superb
и Praktik.
За эти годы, опыт работы доказывает, что усилия энтузиастов создавших
компанию Skoda не остались незамеченными. После соединения компании
Skoda с канцерном Volkswagen‐Group ставшей четвёртым на ровне с такими
гигантами автомобилестроения как Volkswagen, Audi, Seat компания Skoda
провела процесс рейсстайлинга согласно стандартам Volkswagen‐Group.















В линейку продуктов 
SHELL, MANNOL, PEMCO, CHEMPIOIL, FANFARO, FAVORIT 

предлагаются:

• моторные масла
• индустриальные масла
• трансмиссионные масла
• автомобильные технические жидкости 
• моторные масла для грузового и автобусного парка 
• моторные масла для мототехники
• масла для сельскохозяйственной техники  
• смазочные материалы 
• антифризы





ООО “Хакко Энтерпрайз” является официальным дистрибьютором Sudheimer Car Technik — Vertriebs
GmbH, Germany Компания Sudheimer Car Technik (SCT) расположена в городе Ведель – пригороде
Гамбурга, северная Германия. Своей целью ставят предоставление в кратчайшие сроки и по доступным
ценам своим международным партнерам полного ассортимента высококачественной продукции для
эксплуатации автотранспорта.
Компания Sudheimer Car Technik (SCT) производит продукцию под торговыми марками SCT‐GERMANY,
MANNOL, PEMCO, CHAMPIOIL, FANFARO и FAVORIT и распространяет через разветвленную сеть в 52
странах на пяти континентах. В подавляющем большинстве стран являются бесспорным лидером
продаж импортируемых товаров рынка автомобильных запасных частей. Удовлетворяющий самые
взыскательные запросы ассортимент предлагаемых товаров Sudheimer Car Technik (SCT) включает в себя
более 3000 наименований запчастей SCT‐GERMANY, постоянно имеющихся на складах, для наиболее
популярных моделей автомобилей. Смазочные материалы и рабочие жидкости под торговой маркой
MANNOL, предлагаемые по конкурентоспособным ценам, представляют широчайший спектр продуктов
собственного производства по уходу за автомобилем. Философия и цель Компании Sudheimer Car
Technik (SCT) заключается максимально полном удовлетворении пожеланий партнеров и
ориентировании на постоянный и неуклонный рост их запросов и потребностей. Стратегическими
преимуществами сотрудничества с Sudheimer Car Technik (SCT) являются беспрецедентные возможности
совмещения минимизации координационных и транспортных расходов и широчайшего ассортимента
предлагаемой продукции.





В линейку продуктов 
SCT, VARTA, BILSTEIN

предлагаются:

• Фильтры
• Тормозные колодки
• Ремни ГРМ
• Лампочки
• Автохимия
• Автокосметика
• Аккумуляторы
• Амортизаторы
• Щетки стеклоочистительные



ООО “Хакко Энтерпрайз” является официальным дилером KNAUF СНГ. КНАУФ
– это международная компания, основанная на лучших принципах бизнеса и
сумевшая сохранить эти ценности, несмотря на глобальный масштаб своей
деятельности. Сегодня международная группа КНАУФ является одним из
крупнейших производителей стройматериалов в мире.
В 1993 году началась инвестиционная деятельность КНАУФ в России, затем
приобретались и создавались предприятия в Украине, Казахстане,
Узбекистане, Азербайджане и Грузии. Маркетинговая деятельность
распространилась практически на все страны СНГ и Монголию.
КНАУФ выпускает строительные материалы высшего качества, при этом
стандарты качества являются едиными как для предприятий КНАУФ в
Германии, так и для стран СНГ. КНАУФ – успешная компания. Этот успех
компания заслужил своим трудом, ответственностью, инновационным
подходом. КНАУФ продолжает свое развитие и готов к новым достижениям.





ООО “Хакко Энтерпрайз” с 2013‐го начала продажу аккумуляторов марки 
VARTA. С этого периода было реализовано более 10000 единиц аккумуляторов. 



ООО “Хакко Энтерпрайз” с 2006‐го года производит
лакокрасочные продукты и сухие строительные смеси.
Производственная линия состоит из новейшего оборудования, а
продукты отвечают самым высоким требованиям. Благодаря
высокому качеству, наш продукт занял лидирующие позиции на
рынке. мы выпускаем лакокрасочные продукты под следующими
торговыми брендами:



Так же ООО “Хакко Энтерпрайз” занимается продажей сырья для
производства лакокрасочных изделий и сухих строительных
смесей. Наши партнеры в этом направлении:
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Отдел продаж 
Мы всегда качественно обслуживаем наших клиентов. Чтобы удовлетворить
наших потребителей и для удобства контроля рынком, отдел продаж был
разделен на эксклюзивные команды. Во главе каждого подразделения стоит
опытные специалисты.

Система продаж
Для оптовых клиентов, по всему городу мы используем систему PRI‐selling
(предварительная заявка, полученная за день вперед и доставляемая на
следующий день).
Преимущество розничного клиента в том, что он может заказать любую
продукцию единично, учитывая свои продажи и возможности, при этом не
теряя ни чего в цене.
Для мотивации наших клиентов, мы раздаем рекламную продукцию и
брендируем их торговые точки под соответствующий бренд.



Сотрудничая с нами, наши клиенты получают ряд преимуществ
• Своевременное и точное принятие заявки
• Качественная и быстрая доставка 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Широкий спектр предоставляемых услуг:

• Консультация по выбору продукта
• Информационная поддержка 
• Гибкая система скидок (бонусы, акции)



Головной офис:
Республика Таджикистан, г. Душанбе пр. Рудаки 55/1
Тел: +992 48 701 22 22, 48 702 22 22;
Филиал:
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Бустон ул. Ходжи Кентжаева
дом 2
Тел: +992 92 630 66 99

Подробную информацию можете получить по телефонам указанным в 
контактах или на наших сайтах: www.skoda‐auto.tj , www.mannol.tj




