
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



Фарфор, керамика, изделия из камней и цветных камней

ОАО “Лаъл”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд

Почтовый индекс                735700

Адрес                                     ул. Ленина, 262

Телефон                                (992 3422) 4 63 70

Факс                                       (992 3422) 4 63 70

Эл.-почта                               lal_glass@mail.ru

Веб-сайт                               - 

Директор                                Мирзохалим Мирзокаримов

Дата учреждения              1949

Юридический статус        ОАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -  

Число работников            420

Общая площадь                3,5 га

Компания специализируется на производстве
стеклянных банок

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Заинтересованы в партнерах для 
сбыта продукции в странах Цент-
ральной Азии и России

Стеклянные тары: стекло банки разных 
модификаций, типоразмеров, с различ-
ными диаметрами горловины

ООО “Рухом”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734000

Адрес                                     ул. Шарк 1, дом 2

Телефон                                (992 37) 227-01-79

Факс                                       (992 37) 227-12-40

Эл.-почта                                rukhom@tajnet.tj

Веб-сайт                                 www.rukhom.tajnet.com

Директор                                Муфарах Мухаббатов

Дата учреждения              1994

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                   - 

Число работников             86

Общая площадь                 0,25 га

Компания специализируется на производстве
изделий из самоцветов

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Заинтересованы  в  партнерах для 
сбыта продукции  в  странах  Цент-
ральной Азии, ближнего и дальнего 
зарубежья

Письменные приборы

Сувенирная продукция Бусы, серьги и т.д.

www.exportdir.tj

Шахматы, нарды

Фонтаны, вазы

Мозаика

Подсвечники, шкатулки



Фарфор, керамика, изделия из камней и цветных камней

ОАО “Лаъл”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Худжанд

Почтовый индекс                735700

Адрес                                     ул. Ленина, 262

Телефон                                (992 3422) 4 63 70

Факс                                       (992 3422) 4 63 70

Эл.-почта                               lal_glass@mail.ru

Веб-сайт                               - 

Директор                                Мирзохалим Мирзокаримов

Дата учреждения              1949

Юридический статус        ОАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -  

Число работников            420

Общая площадь                3,5 га

Компания специализируется на производстве
стеклянных банок

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Заинтересованы в партнерах для 
сбыта продукции в странах Цент-
ральной Азии и России

Стеклянные тары: стекло банки разных 
модификаций, типоразмеров, с различ-
ными диаметрами горловины

ООО “Рухом”

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734000

Адрес                                     ул. Шарк 1, дом 2

Телефон                                (992 37) 227-01-79

Факс                                       (992 37) 227-12-40

Эл.-почта                                rukhom@tajnet.tj

Веб-сайт                                 www.rukhom.tajnet.com

Директор                                Муфарах Мухаббатов

Дата учреждения              1994

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                   - 

Число работников             86

Общая площадь                 0,25 га

Компания специализируется на производстве
изделий из самоцветов

Резюме компании

Данные о компании

Специализация Сотрудничество

Заинтересованы  в  партнерах для 
сбыта продукции  в  странах  Цент-
ральной Азии, ближнего и дальнего 
зарубежья

Письменные приборы

Сувенирная продукция Бусы, серьги и т.д.

www.exportdir.tj

Шахматы, нарды

Фонтаны, вазы

Мозаика

Подсвечники, шкатулки



Страна                                   Таджикистан

Город                                     Турсунзаде

Почтовый индекс                735014

Адрес                                     ул. Турсунзаде, 63

Телефон                                (992 3130) 2 21 79

Факс                                       (992 3130) 2 18 60

Эл.-почта                     -             

Веб-сайт                                - 

Генеральный Директор     Мирзосаид Оймахмадов

Специализируется на производстве
фарфоровых изделий

 ЗАО “Фарфор”

Специализация 

Данные о компании

Фарфоровые изделия

Дата учреждения              1981

Юридический статус        ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                -    

Число работников            150

Общая площадь                9 га

Резюме компании

Сотрудничество

Компания ищет инвесторов для
создания совместного предпри-
ятия и модернизации производ-
ства

Фарфор, керамика, изделия из камней и цветных камней

ООО “Рангинкамон Равшан”

Специализация 

Данные о компании

Резюме компании

Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734017

Адрес                                     ул. Рудаки, 205

Телефон                                (992 918) 61 43 01

Факс                                       -

Эл.-почта                               -

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор     Равшан Абдуллаев

Дата учреждения               1970

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             15

Специализируется на производстве сувенирных 
керамических изделий

Компания заинтересована в созда-
нии совместного предприятия и рас-
ширении рынков сбыта

Общая площадь                1,1 га

Керамические изделия

Сувенирные изделия

Облицовочные жженые кирпичи

www.exportdir.tj



Страна                                   Таджикистан

Город                                     Турсунзаде

Почтовый индекс                735014

Адрес                                     ул. Турсунзаде, 63

Телефон                                (992 3130) 2 21 79

Факс                                       (992 3130) 2 18 60

Эл.-почта                     -             

Веб-сайт                                - 

Генеральный Директор     Мирзосаид Оймахмадов

Специализируется на производстве
фарфоровых изделий

 ЗАО “Фарфор”

Специализация 

Данные о компании

Фарфоровые изделия

Дата учреждения              1981

Юридический статус        ЗАО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                -    

Число работников            150

Общая площадь                9 га

Резюме компании

Сотрудничество

Компания ищет инвесторов для
создания совместного предпри-
ятия и модернизации производ-
ства

Фарфор, керамика, изделия из камней и цветных камней

ООО “Рангинкамон Равшан”

Специализация 

Данные о компании

Резюме компании

Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Душанбе

Почтовый индекс                734017

Адрес                                     ул. Рудаки, 205

Телефон                                (992 918) 61 43 01

Факс                                       -

Эл.-почта                               -

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор     Равшан Абдуллаев

Дата учреждения               1970

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                   100%

Процент
иностранной
собственности                   -

Число работников             15

Специализируется на производстве сувенирных 
керамических изделий

Компания заинтересована в созда-
нии совместного предприятия и рас-
ширении рынков сбыта

Общая площадь                1,1 га

Керамические изделия

Сувенирные изделия

Облицовочные жженые кирпичи

www.exportdir.tj



Фарфор, керамика, изделия из камней и цветных камней

Специализация 

Данные о компании

Резюме компании

Сотрудничество

Страна                                   Таджикистан

Город                                     Кайраккум

Почтовый индекс                735750

Адрес офиса                        Промзона

Телефон                                (992 92) 737 50 00

Факс                                       (992 3443) 2 24 90

Эл.-почта                               -

Веб-сайт                                -

Генеральный Директор      Абдурахмон  Косимов

Дата учреждения              2011

Юридический статус        ООО

Процент частной
собственности                  100%

Процент
иностранной
собственности                  -

Число работников            157

Компания специализируется на производ-
стве стеклянных банок и оконных стекол

Заинтересованы  в  партнерах для 
расширения рынка сбыта и экспор-
та продукции

ООО “Сахо и К”

Стеклянные банки

Оконные стекла

Общая площадь                1,8 га

В пищевой промышленности стра-
ны функционируют предприятия 
консервной,  мясомолочной,  
мукомольной, хлебопекарной, 
пивоваренной, винодельческой и 
других отраслей, продукция 
которых реализуется на внут-
реннем и внешнем рынках. 
Огромным экспортным потенци-
алом для развития обладают 
предприятия консервной промыш-
ленности. Большая часть консерв-
ных предприятий размещена в 
северных районах страны, где 
с о с р е д о т о ч е н ы  о с н о в н ы е  
площади садово-виноградных 
насаждений. В состав экспорти-
руемой продукции входят широкий 
а с с о р т и м е н т  ф р у к т о в ы х  
концентратов,    фруктовых     и

овощных соков, джемы, варенья, 
томатная паста, маринады, 
сухофрукты. Таджикистан имеет 
уникальные биоклиматические 
условия для выращивания 
фруктов и овощей. Поэтому 
консервная промышленность - 
одна из ведущих отраслей 
промышленности Таджикистана, 
имеющая глубокие традиции и 
развитую производственную и 
сырьевую базу. В советский 
период действовал проект  
«зеленый мост», призванный 
о б е с п е ч и в а т ь  с в е ж и м и ,  
консервированными и сушеными 
фруктами и овощами районы 
Урала, крайнего севера, восточной 
и западной Сибири, Дальнего 
востока.

Продукция пищевой 
промышленности

www.exportdir.tj
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