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ГЕОГРАФИЯ

Таджикистан находится в юго-восточной 
части Центральной Азии. На западе и 
севере он граничит с Узбекистаном и 
Кыргызстаном, на юге с Афганистаном 
и на востоке, в самой горной местности 
— с Китаем.

КЛИМАТ

В Таджикистане существует несколько 
типов климата, определяемых высотой 
места и характера рельефа, образо-
ванного  горами.  Климат  с  очень 
жарким летом и мягкой зимой домини-
рует в долинах, расположенных на 
высоте 350-500 м.. Для этого климата 
характерно длительное лето (более 200 
дней) и небольшое количество осадков 
— 150-200 мм.. Климат с жарким летом 
и прохладной зимой характерен для 
предгорий Кухистана, юго-западных 
холмов и более высоких приподнятых 
долин. Мягкий климат характерен для 
горных хребтов Центрального Таджикис-
тана и Южного Памира на высоте 1500-
3000 метров. Здесь лето прохладное, 
зима холодная, а в осенне-зимний 
период выпадает  много осадков. 
Холодный климат царит на высоте 
более 3000 метров. Лето короткое, зима 
д л и н н а я  и  м о р о з н а я .  В ы с о к и й  и 
пустынный климат типичны для Восточно-
го Памира. Осадки в этой области 
составляют  всего  600-1000  мм. ,  в 
основном в летний период.



О Европейском союзе

 Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы.  Вместе, в период расширения в течении 
50 лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, проявляя 
терпимость и гарантируя свободу личности.  Европейский 
Союз готов разделять свои достижения и ценности со 
странами и народами за пределами союза. С этой целью, 
Европейский Союз осуществляет свою деятельность в 
Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие развитию 
страны на сумму около 25 миллионов евро в год. 
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О ЕБРР

 ЕБРР является многосторонним банком, который 
способствует развитию частного сектора и предпринимате-
льской инициативы в 37 странах на трех континентах. Банк 
принадлежит 66 странам, а также ЕС и ЕИБ. Инвестиции ЕБРР 
направлены на то, чтобы экономика в регионах была 
конкурентоспособной,  всеобъемлющей, управляемой, 
зеленой и интегрированной.  ЕБРР работает в Таджикистане с 
1992 года, и на сегодняшний день ЕБРР предоставил финанси-
рование 122 проектам, инвестировавшим более 645 
миллионов евро (735 миллионов долларов США) в различные 
сектора экономики Таджикистана. В Таджикистане ЕБРР 
уделяет основное внимание поддержке конкурентного 
развития частного сектора, повышению энергетической 
безопасности, устойчивости и поддержке связей и региональ-
ной интеграции. Нас можно найти  на Facebook, LinkedIn, 
Instagram, Twitter и YouTube.



ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
АГРОБИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

О проекте

 Проект направлен на повышение развития цепочек 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве в таких 
секторах сельского хозяйства как мясомолочная продукция, 
фрукты и овощи, мёд,  птицеводство  с помощью облегчения 
доступа к новой сельскохозяйственной техники  и технологиям, 
а также доступ к финансовым ресурсам, таким образом, 
способствуя сокращению бедности в стране.

 Потенциальные клиенты ECTAP -  Таджикские 
фермеры и агропромышленный комплекс. Техническая 
помощь также будет доступна для тех агропредприятий, 
заинтересованных в модернизированном контроле качества 
и сертификации продукции в соответствии с международны-
ми стандартами.

 ECTAP тесно сотрудничает с заинтересованными 
сторонами в различных сельскохозяйственных произво-
дственно-сбытовых цепочках, такими как фермеры и 
фермерские группы, местные поставщики услуг по 
р а с п р о с т р а н е н и ю  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  з н а-
ний/передового сельскохозяйственного опыта, Поставщи-
ки услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники, 
агропромышленные предприятия, местные, частные 
предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции, правительственные и неправительственные 

организации (и ассоциации). Таким образом, проект 
направлен на улучшение качества предоставляемых 
фермерам технических услуг с целью увеличения произво-
дства высококачественного сырья в необходимом объеме 
и качестве. Кроме того, ECTAP развивает методы перера-
ботки и сбыта высококачественной сельскохозяйственной 
продукции и поддерживает инвестиции в сельское 
хозяйство и агропромышленные технологии путем направ-
ления грантов партнерам Программы через местные 
финансовые учреждения в целях расширения доступа к 
средним/долгосрочным кредитам.

Контакты
Cерена оффис комплекс  3-й этаж

Проспект Рудаки 14, Душанбе
734013, Республика Таджикистан 

+992 (93) 511 05 09  

www.ectap.org 
ectap@int.fs.de
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ОАО "БАНК ЭСХАТА"

О компании

ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка 
банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все 
основные виды банковских операций. Сеть Банка Эсхата 
формируют 22 филиала, 262 центра банковского обслужи-
вания и 139 пунктов денежных переводов почти по всей 
территории нашей страны. 

Основан

1994

Сотрудники

Контакты

Республика Таджикистан, 
Согдийская область, г. 
Худжанд, ул. Гагарина 135

+992 (44) 600-06-00                                      
info2@eskhata.tj
www.eskhata.tj

2600+

Контакты

Республика Таджикистан, 
Согдийская область, 

г. Худжанд, 17-й 
микрорайон, строение 2

+992 (3422) 42353, 4-25-89, 
(92) 771-11-22

info@imon.tj
www.imon.tj

ЗАО МДО 

"ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ"

О компании

ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших 
лидирующих финансовых институтов Таджикистана, 
функционирующий на финансовом рынке более 15 лет. В 
настоящее время филиальная сеть «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» 
насчитывает более 140 представительств, расположенных в 
38 регионах Таджикистана. 

Основан

1999

Сотрудники

1485+



ООО”ВИСОЛ”

О компании

ООО «Висол» -один из лидеров по продаже орехов и 
сухофруктов в Северо-Западном регионе, с 2016г. имеет 
представительство в Москве. Клиенты компании высоко 
ценят нашу продукцию за высокое качество, а работу 
сотрудников –за оперативность и индивидуальный подход 
при оформлении каждого заказа. В нашем ассортименте 
весовая и фасованная продукция: сухофрукты, орехи, 
семечки, сладости и цукаты.
При необходимости вы можете заказать у нас обжарку или 
дробление орехов.
Кроме того, мы развиваем направление оптовой поставки 
специй, пряностей и различных ингредиентов для пищевых 
производств.

СУХОФРУКТЫ, КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ  

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Исфара, дж. Хонобод

www.oro-isfara.com
oro.isfara@gmail.com

+992929555566

Директор
Абдуфаттоев Фирдавс 

Абдувакосович

ООО «ОРО ИСФАРА»

О компании

Общество с ограниченной ответственностью «Оро Исфа-
ра» занимается переработкой сухофруктов и орехов. 
Территория предприятия занимает 2 га и имеет площадь 
1.900 м2 полезного помещения.

В 2011году международными специалистами была 
внедрена международная Система управления безопас-
ностью пищевых продуктов HACCP.

ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Основан Сотрудники

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Исфара, ул. И.Сомони 

www.fruit-nuts.ru
visol-tj@mail.ru

+992 92 825 3330

Директор
Идрисов Камол

2014 28+
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ООО «БАРАКАТ ИСФАРА»

О компании

Фабрика «Баракат-Исфара» основана при активном 
участии компании «АБ-Маркет Трейд» в городе Исфаре, 
Республики Таджикистан. Предприятие занимается 
сушкой, калибровкой, резкой и упаковкой сухофруктов.
Фабрика «Баракат-Исфара» распалагается на террито-
рии общей площадью 2,4 Га и, кроме того производствен-
ной, включает в себя так же складские и логистические 
базы, укомплектованные современными оборудованиями. 
Конкурентное преимущество  «Баракат-Исфара» -
использование исключительно качественного сырья и 
применение строгого технологического контроля на всех 
этапах производства.
Продукция изготавливается из сырья, выращенного в 
экологически чистом районе, не содержит ГМО и консер-
вантов.

ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Основан Сотрудники

2009 110+

Контакты
Республика Таджикистан, г. Исфара

barakat-isfara.com; director@barakat-isfara.com
+9928346225808

+992927805566
Коммерческий директор

Орипов Искандар

ООО «ИСФАРАФУД»

О компании

Общество с ограниченной ответственностью «Исфарафуд» 
- это фабрика по переработке сухофруктов и орехов. 
Компания «Исфарафуд» основана в 2010 году. Фабрика 
производит широкий ассортимент сухофруктов: курагу, 
компотные смеси, сушеное яблоко, сушеную грушу, 
резаные сухофрукты, и другие сухофрукты. Одним из 
важнейших производственных линий нашего предприятия 
является производство кураги.
Наша фабрика расположена на 3 гектарах, в экологически 
чистом районе Таджикистана, на севере страны, в городе 
Исфара.  Вся продукция, производимая нашей фабрикой, 
имеет превосходный вкус, натуральна и не содержит ГМО. 
Фабрика укомплектована современным оборудованием. 

ОВОЩИ, СУХОФРУКТЫ

Основан Сотрудники

2010 40+

Контакты
Республика Таджикистан, г. Исфара, ул. И. Сомони 107/3

www.isfarafood.tj; isfarafood@mail.ru
buzurgzade@mail.ru

+992 92 718 0009
Коммерческий директор

+992 98 718 0009
Генеральный директор

Бузуруков Баходур
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ООО «МЕВАИ ТИЛЛОИ»

О компании

Компания “Golden – Fruit” ” основана в 2005 году и является 
одним из крупнейших экспортеров в Таджикистане. Наша 
компания находится в городе Исфаре. Из этого солнечного 
города экспортируется 27% сухофруктов всего мира. 
Солнце, горы  и чистая вода позволяют нам выращивать 
абсолютно натуральные продукты. 

Наша компания сотрудничает более 10 лет с крупными 
торговыми сетями в Москве и Санкт–Петербурге. Наша 
продукция экспортируется в Казахстан, Россию, Белорус-
сию, Украину, Палестины, ОАЭ, Токио, США и  Германию. 

Результатом всего этого стало установление доверительных 
и партнерских отношений.

СУХИЕ ФРУКТЫ В УПАКОВКЕ

Основан Сотрудники

2013 40+

Контакты
Республика Таджикистан, 
г. Исфара, ул. Маркази 137
www.golden-fruit.tj
free_wave@mail.ru
+992928412300

Директор
Ризоев Хайрулло

ООО «ТАДЖФРУТ»

О компании

Занимается переработкой сухофруктов (мойкой, сушкой, 
сортировкой, резкой и упаковкой) и орехов (лущением, 
очисткой,  калибровкой, сортировкой и упаковкой). 
Предприятия выпускает в основном  сушёные абрикосы, 
сушёные сливы и компотный смесь сухофруктов. Продукты 
нашей компании отличаются отличным вкусом и натураль-
ностью. Заинтересованы в партнёрах для сбыта дальнего 
зарубежья. Рынок сбыта нашей продукции являются 
Российская Федерация и Казахстан.

ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Контакты
Республика Таджикистан, 

г.Исфара

www.tajfruit.tj
tajfruit@mail.ru

tajfruit@hotmail.com

+992 92 770 6325
98 100 6347

Директор 
Абдуллоджонов Зафар
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ОАО”АБРИКОС И КОМПАНИЯ”

О компании

Являясь крупной оптово-торговой компанией с хорошо 
развитой инфраструктурой и клиентской сетью мы постав-
ляем более 1 000 тонн свежей продукции на всю террито-
рию России.

В состав компании входит более 200 га плантаций абрико-
са, черешни, шиповника и других фруктов и ягод. Климати-
ческие и погодные условия в Аштском районе где располо-
жено более 16 000 га абрикосовых садов отлично подходят 
для выращивания фруктов, производимые в нашей зоне 
продукты  отличаются отличным вкусом и натуральностью.

АБРИКОСЫ СВЕЖИЕ И СУХОФРУКТЫ

ООО «ХАРИФ»

О компании

OOO «Хариф» одна из передовых компаний, которая 
занимается консолидацией, доработкой и упаковкой 
фруктов и овощей под брендом "Таджикпродукт" 
Наши продукты собираются из экологически чистых районов 
Таджикистана, наполнены солнцем и любовью производите-
лей, не содержат ГМО  и отвечают требованиям междуна-
родных стандартов, имеют отличный вкус. Компания имеет 
современный холодильный склад,  оборудование и ноу-хау 
для обеспечения качественной продукции от фермера до 
покупателя. Мы предлагаем широкий ассортимент 
продукции по требованию покупателей.

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Основан

2000

Основан

2011
Сотрудники

200+

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Ашт, пос. Шайдон 

www.apricot-company.tj
apricot-export@mail.ru

+992 918 88 0555

Директор
Ашуров Пулод

Контакты

Республика Таджикистан, 
 Б. Гафуров, Северо восточная 
промзона

www.tajikproduct.com
b.abduvohidov@tajikproduct.com
Офис: +992 92 754 4871 

Директор
Абдувохидов Бахтиер
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ООО "ЧИЛФРУКТ"

О компании

Фабрика по переработке и упаковке сухофруктов и 
орехов. Мы производим курагу, чернослив, компотную 
смесь разных сортов, шиповник сушеный, ядро абрикосо-
вых косточек.

Завод оснащен современными оборудованиями-мойка, 
сушка, фасовочная установка, калибровка, резка 
сухофруктов.

СУХОФРУКТЫ

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Исфара, село Чильгазы

www.chilfruit.ru
chil-fruit@yandex.ru

+992 98 729 0006

Коммерческий директор
Ашуров Пайрав

ООО "ЭКОФРУТ-ИСФАРА"

О компании

Фабрика «Экофрут-Исфара» » -это  современное 
высокотехнологичное предприятие по производству 
сухофруктов и орехов. Собственные производственные 
мощности, налаженная система поставок сырья, совре-
менные складские комплексы, наличие собственных 
автомобилей служит основой бесперебойного функцио-
нирования производства. Орехи и сухофрукты  компании 
«Экофрут-Исфара» » - это уникальный природный источник 
витаминов и микроэлементов. 

Продукция компании не содержит ГМО и усилителей вкуса, 
и соответствует высоким стандартам качества, подтверж-
денным международной системой сертификации.

СУХОФРУКТЫ 

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Исфара, ул. Маркази 93

www.td-ecofrut.ru
manager3462@mail.ru 

+992 92 781 1711
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ООО "ФРУКТОВАЯ ДОЛИНА"

О компании

ООО «Фруктовая Долина» - это фабрика по переработке 
сухофруктов и орехов. Фабрика производит широкий 
ассортимент сухофруктов: курагу, компотные смеси, 
сушеное яблоко, сушеную грушу, резаные сухофрукты, и 
другие сухофрукты. Наша фабрика расположена в 
экологически чистом районе Таджикистана, на севере 
страны, в городе Исфара. Вся продукция, производимая 
нашей фабрикой, натуральна, не содержит ГМО и имеет 
превосходный вкус.

На фабрике установлено современное оборудование для 
мойки, сушки, сортировки, и упаковки продуктов.

СУХОФРУКТЫ

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Исфара, пос. Навабад 18/16

www.vodiimevaho.tj
fruits.Valley@mail.ru

+992 92 778 7775

Коммерческий директор
Ортуков Лутфулло

ООО "ФОЗИЛОВ Ф.К."

О компании

ООО «Фозилов Ф.К.» занимается переработкой сухофрук-
тов (мойкой, сушкой, сортировкой, резкой и упаковкой) и 
орехов (лущением, очисткой, калибровкой, сортировкой и 
упаковкой). Компания основана в феврале 2013 года. 
Компания располагает новейшими оборудованиями для 
переработки сухофруктов. 

В основном ООО «Фозилов Ф.К.» экспортирует свою 
продукцию в Российскую Федерацию. За этот срок 
компания сумела зарекомендовать себя как надежный 
бизнес-партнер и имеет репутацию одного из лучших 
экспортеров сухофруктов в Таджикистане.

СУХОФРУКТЫ 

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Исфара, ул. Кушдевор

www.aliapricot.com
frukti08@mail.ru

+992 92 747 0089

Директор
Фозилов Алишер
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ООО "ИСФАГРУПП"

О компании

ООО «ИСФАГРУПП» — является производителем сухофрук-
тов и одним из поставщиков орехов и сухофруктов на 
территорию Российской Федерации и Казахстана.

Самый широкий ассортимент орехов и сухофруктов, 
включающий как традиционные, популярные вкусы, так и 
экзотические необычные продукты. Полный цикл обработки 
и фасовки орехов, сухофруктов, смесей под собственным 
брендом. Современное технологическое производство.

Многолетний опыт по снабжению сырьем предприятий 
пищевой промышленности, включая промышленную 
переработку продукции на собственном производстве.

СУХОФРУКТЫ

Контакты
Республика Таджикистан, 

г. Исфара, ул. Маркази 97 

www.isfagroup.ru; isfagrupp@gmail.com
bobo_kurbonov@mail.ru

+992 92 889 8111; 98 708 4117

Директор
Курбонов Мирзоид

ООО "НУРФУД"

О компании

NurFood основана в 2000 году и на сегодняшний день 
является крупнейшим поставщиком орехов и сухофруктов 
в России.

Ассортимент Nurfood включает в себя более 300 позиций 
орехов, сухофруктов, цукатов, кондитерских изделий из 
орехов и сухофруктов, фасованной продукции. Сырье 
импортируется из 15 стран мира. Длительные прямые 
контракты с производителями сырья, собственные закупоч-
ные и заготовительные центры гарантируют качество, 
стабильность поставок, постоянное наличие максимально 
широкого ассортимента и привлекательные цены.

СУХОФРУКТЫ 

Контакты

Республика Таджикистан, 
г. Исфара, ул. Абдуллоева 2

www.nur-food.com
nurfoodinfo@mail.ru

+992 92 835 5000

Генеральный директор
Амонуллоев Баходур



16

ООО «МЕВАИ КАНД»

О компании

Предприятия занимается переработкой сухофруктов и 
земляных орехов. В основном занимается сушкой, калиб-
ровкой, резкой и упаковкой сухофруктов.
Производительность предприятия в год составляет 1200 тонн 
сухофруктов и земляных орехов. Наша компания в  основ-
ном перерабатывает сухие абрикосы с косточкой и без 
косточки, земляные орехи и смесь компотов. 
 Продукция изготавливается из сырья, выращенного в 
экологически чистом районе, не содержит ГМО и консер-
вантов.

СУХОФРУКТЫ

Основан

2016

Сотрудники

Контакты

Республика Тадикистан
 г. Конибодом, ул. Ленин- 301/1, 

тел. +992926035757 
+992900467678, 

 E-mail: mevakand@gmail.com 
Директор 

Музаффар Юсупов

39

ООО «КАНД К»

О компании

Компания «КАНД» основана в 2008 году в г. Канибадам, 
Республики Таджикистан для производства, переработки и 
экспорта орехов и сухофруктов. Сегодня наша компания 
активно сотрудничает с большинством экспортеров стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 
В ассортименте производства, переработки и экспорта 
включены сушёные плоды фруктов, ягод и орехов, в т. ч. 
смесь сушёных плодов, курага, урюк, арахис, бобовые, 
изюм, слива, шиповник и другие сухофрукты. Но одной из 
важнейших производственных направлений нашего 
предприятия является производство кураги.
Наша фабрика расположена в экологически чистом 
районе Таджикистана, на севере страны, в городе Каниба-
дам.

ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Основан

2008

Контакты
Республика Таджикистан, 

г. Канибадам, ул. А. Шарипова  
kand asia.

sale kand asia@ .
+992 927680744

Коммерческий директор
Ахмедов Равшан
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Контакты
Республика Таджикистан, г.Исфара, ул. А. Джами 30,

www foodexport tj. .
foodexport tj gmail com. @ .

+992 927774368

Директор
Файзиев Абдумубин

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЁРОВ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ  
ТАДЖИКИСТАНА (МАПЭСТ)

О компании

Основана в 2011 году  и объединяет 16 производителей, 
переработчиков и экспортёров сельхозпродукции Респуб-
лики Таджикистан
џ МАПЭСТ является одной из крупных организаций, 

специализированной на переработке и экспорте 
абрикоса, сушеных фруктов и овощей, и выполняет роль 
ключевого звена  в работе Международных и консалтин-
говых организаций в данной сфере Объединение 16 
перерабатывающих предприятий и лоббирование 
общих интересов;

џ Охват всех участников  цепочки добавленной стоимости: 
фермер-переработчик-экспортёр;

џ Комплексный подход  в предоставлении услуг: агроно-
мические и технологические консультации, мини МТС, 
лаборатория;

џ Более 10 лет в сфере создания и укрепления ЦДС по 
абрикосу и другим видам сельхозпродукции;

џ Работа по продвижению товаров 16 членов МАПЭСТ как в 
стране, так и за её пределами;

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
КООПЕРАТИВ «САРОБ»   

О компании

Некоммерческий кооператив «Сароб» - это консультацион-
ная организация по выращиванию сельскохозяйственных 
культур. Также, «Сароб» поставляет высококачественные 
сельскохозяйственные семена, саженцы и сельхоз обору-
дования. Исходя из этого, «Сароб» является одним из 
важнейших игроков «Цепочки добавленной стоимости». 
Начиная с 2016 года, наши специалисты изучают инноваци-
онные методы сушки фруктов. В течение 2 года мы создали 
20 сушилок в разных городах республики и протестировали 
процесс сушки разных фруктов как виноград, яблоко и 
абрикос. Эти методы уже широко используются для сушки 
фруктов в разных городах республики.

Основан

2011

Контакты
Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, ул. Ахрори 140/2
Тел.: (+992)93 514 2868

Представительство в  г.Худжанд, 
пр. И.Сомони 5а
Тел.: (+992)93 577 0229
 
Директор
Муминов Мухаммади 

Сотрудники

20+



ООО «АВАС 
ИНЖИНИРИНГ»

О компании

ООО «АВАС Инжиниринг» на протяжении длительного 
периода времени профессионально занимается 
поставкой технологического оборудования для всех 
областей промышленности. Мы являемся официальным 
представителем ряда мировых производителей оборудо-
вания и оснастки, таких как: Endress+Hauser, FESTO, SMC 
Pneumatic, Anderson-Negele, WIKA, DIEHL, METTLER TOLEDO и 
т.д.
Являясь авторизованным локальным представителем 
вышеупомянутых компаний в Республике Таджикистан, мы 
имеем возможность предоставления полного спектра 
услуг, начиная от поставки и установки самого оборудова-
ния до последующего его гарантийного и постгарантийно-
го обслуживания. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту является 
главным принципом работы нашей компании.

Контакты
734060, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Ул. Р. 

Набиева 119 А,  2 этаж
+992 44 610 7727; +992 98 7110064

engineering@avas.tj; b.kholmatov@avas.tj 
www.avas.tj

Директор
Хакимов Азим Абдуллоджанович 

Основан

2011

Контакты
735750, Республика Таджикистан. 

Согдийская область, город Гулистон,  
Промышленная Зона, 

Farovon1@mail.ru 
www.farovon.tj

+992 92 713 00 09

Генералный директор
Самандаров Исроилхожа 

Вохидхожаевич

  ООО «ФАРОВОН-1»

О компании

ООО "Фаровон-1"  был открыт в 2003 году. 
Компания Фаровон-1 является  производителем пшеничной 
муки,  комбикорма для  скота,  птиц и  рыб,  а  также 
металлоконструкций и сэндвич-панелей. 

Продукции ООО "Фаровон-1" отличается стабильностью и 
качеством, что подтверждается наградами полученными в 
течение последних 10 лет на различных конкурсах. Имеет 
производство по переработке сельхозпродуктов.

Основан

2003

18



ООО «СУБХИ ВАТАН»

О компании

ООО «Субхи Ватан» предприятие по выпуску консервной 
продукции, которая была образована и сдана в эксплуата-
цию в 2012 году. Для производства своей продукции пред-
приятие располагает современным оборудованием. 
Производительность линии составляет более 1,5 млн. 
условных банок в год.
Мы используем только экологически чистое сырье высокого 
качества выращенные в фермерских хозяйствах Республи-
ки Таджикистан. Вся выпушенная продукция проходит 
тщательный контроль качества в заводской и государствен-
ной лаборатории.
Предприятие выпускает более тридцати видов консервной 
продукции — соки фруктовые, маринады овощные, 
томатную пасту, варенье, джемы фруктовые и полуфабри-
каты – фруктовые пасты. В настоящее время ассортимент 
продукции, выпускаемой нашим комбинатом, значительно 
расширяется, и мы приглашаем к сотрудничеству новых 
партнеров, заинтересованных в инвестировании, а также в 
реализации нашей продукции.

ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Основан

2013

Контакты
Республика Таджикистан, г. ,  Исфара  пгт. Нефтобод

subhivatan.tj; subhivatan@mail.ru
+992927798488

Коммерческий директор
Кодиров Абдугаффор

СП «ОБИ ЗУЛОЛ»

О компании

Специализируется на производстве безалкогольных 
напитков, минеральной и питьевой воды, сокосодержащих 
соков и нектаров. 

СОКИ, НАПИТКИ, КОНСЕРВЫ  

Основан Сотрудники

1998 310+

Контакты
Республика Таджикистан, 
г. Истаравшан, ул. Оби Зулол 1
www. .obizulol t
info obizulol tj@ .
+992 931999010
+992 446306324

Директор
Обидчонов Нуриддин
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Контакты

 Республика Таджикистан, Согдийская область, 
город Бустон, пгт. Паласс, ул.Вахдат.

 +992 92 842 00 88.

Директор
Вахобов Абдумалик

ООО «ШАРБАТИ МЕВА»

О компании

Таджикский производитель консервированной продукции в 
Согдийской области. Основным направлением деятельнос-
ти предприятия является производство и продажа такой 
продукции как натуральные фруктовые соки, овощные соки, 
напитки, компоты, овощная консервация.

Компания по производству соков «ШАРБАТИ МЕВА» создана в 
2014 году для изготовления и поставок на рынок Таджикиста-
на и ближнего зарубежья натуральных соков и нектаров 
высокого качества, а так же выпуском столовой и минераль-
ной воды.

Соки и нектары торговых марок «Солнечная долина» и 
«Dolce Fruit» являются основным продуктом производства. 
Консервная продукция, столовая вода, минеральная, 
газированная вода выпускается под торговой маркой 
«РОДНИЧОК».

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ООО «ЗОДА»

О компании

В апреле 2005 года организовала небольшое промышлен-
ное производство по выпуску натуральных напитков из 
сушеных ягод шиповника и плодов абрикоса. За истекшие 
годы малое предприятие превратилось в среднее произво-
дство, оснащенное современным технологическим 
оборудованием, широко известным среди потребителей 
республики и за её пределами.
Продукция предприятия была представлена на междуна-
родных выставках в г. Бишкек - 2014 году, и «ПродЭкспо-2015» 
и «WorldFood» в г. Москве. На последней выставке продукция 
предприятия «Red Fresh - нектар шиповника» на дегустацион-
ном конкурсе была признана «Продуктом года 2016» и 
награждена «Золотой медалью»

КОНСЕРВЫ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Основан

2000

Контакты
Республика Таджикистан, 
Согдийская область, г.Гафуров, 
ул.З.Тохировой, 126.

+992927770717

zoda_2008@mail.ru

Директор
Абдуллозода Фуркат
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ООО «ШАРБАТХОИ ХАЁТБАХШ»

О компании

Общество с Ограниченной Ответственностью «Шарбатхои 
Хаётбахш» основано в 2008 году. Предприятия выпускает 
консервированные фрукты и овощи, безалкогольные 
напитки, газированную и питьевую воду. Предприятия 
выпускает компоты (из вишни, персики, абрикосы, алычи 
шиповника) ,  маринады из помидоров и огурцов, соки из 
яблок и грушы а также выпускает томатопродукты (томатный 
сок, лечо из помидоров, зверобой и т.д.), Продукция, которую 
предприятия выпускает является экологически чистым и без 
добавления консервантов, так как  все фрукты и овощи 
выращиваются вблизи самой компании и в высокогорной 
условии.  

АБРИКОСЫ СВЕЖИЕ И СУХОФРУКТЫ

Основан

2008

Сотрудники

Контакты

Республика Таджикистан, район 
Кухистони Мастчох, Джамоат Иван-Точик

Село Хадишахр.

+992 927688777

Mr.muminov1966@mail.ru
Директор  

Умаров Урунходжа.

Контакты

 Республика Таджикистан, Бободжон Гафуровский р-н,
Джамоат Хистеварз, ул. Хобилов 55

mhazov_75@mail.ru 

+992 92- 769-83-00

Директор 
Муроджон Хафизов

КК «АБДУЛХАФИЗСАРКОР»

О компании

Предприятия осуществляет свою деятельность с выращива-
нием сельхоз- культур (пшеница, лук и другие культуры), 
фрукты (абрикосы, персики, черешни, вишни, алычи) 
цитрусовые (лимоны, мандарины, апельсины) и корм для 
скота. Продукты нашей компании отличаются отличным 
вкусом и натуральностью. Мы заинтересованы в партнёрах 
для сбыта дальнего зарубежья.

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ЦИТРУСОВЫЕ

Основан

1996
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ООО «ОРИЕНЧАМ»

О компании

Компания занимается экспортом сельхозпродуктов 
(сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мёд и т.д.), импор-
том оборудований для переработки сельхозпродуктов 
(сельхоз оборудования, аппараты для переработки фруктов 
и овощей, технологические линии и т.д.). Предприятия 
заинтересован в местных и зарубежных партнерах для 
сбыта местных продукций для дальнего и ближнего зару-
бежья и для импорта зарубежных инновационных оборудо-
ваний.

АБРИКОСЫ СВЕЖИЕ И СУХОФРУКТЫ

Основан

2014

Сотрудники

Контакты

Республика Таджикистан,
Г. Душанбе, р-н Сино,

Испечак-2
Тел: +992 905030040

E-mail:
Mr.muminov1966@mail.ru  

Директор Муминов 
Раджабали

Контакты

Республика Таджикистан, 724025
г.Душанбе, ул. Хусейнзода стр-30, офис-16

тел, факс: +992 48 701 25 00
моб.: +992 900 18 90 90

E-mail: m.gadoev@avalin.tj
Директор  

Гадоев Манучехр 

ЗАО «АВВАЛИН»

О компании

Природа Таджикистана славится своей высокой экологич-
ностью и вкуснейшими плодоовощными продуктами в 
мире. Используя многолетний опыт и традиции по сбору и 
подготовке к экспорту сухофруктов, бобовых и круп, мы 
создали успешный бренд - Nat  Food.   Национальная 
компания NatFood ориентирована на экспорт плодоовощ-
ных продуктов в страны дальнего зарубежья, где высоко 
ценят ценность натуральных продуктов.
В NatFood мы придерживаемся только одного ключевого 
правила - ВСЁ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ… 

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Основан

2009
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ООО «ОИЛА» 

О компании

Предприятия выпускает в основном консервированные 
плоды и овощи. Массовая производства и приоритетом для 
предприятия считается маринады (анзур консервирован-
ный, томаты маринованные, ассорти и огурцы маринован-
ные, компоты и т.д.). Продукция, которую предприятия 
выпускает является экологически чистым и без добавления 
консервантов, так ка все фрукты и овощи выращиваются 
вблизи самой компании.  

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Контакты

 Республика Таджикистан, 
Хатлонская область, 

Р-н Муминабад. 

Saynt@bk.ru

+992 988561808

Директор 
Толибов Назирмад

Контакты

Республика Таджикистан
Хатлонская область, 

Бохтарский район

www hatlongroup com. .
behbudi mail ru_80@ .

+992 900640303

Директор
Садуллоев Рахматулло

ПК «БЕХБУДИ»

О компании

Предприятия перерабатывает сухофруктов и занимается 
сушки свежих фруктов. Заинтересованы в партнёрах для 
сбыта дальнего зарубежья. Выпускает маринады (лук 
анзура, овощное ассорти, помидоры, огурцы ит.д.) В год 
перерабатывает до 700 тонн фруктов и овощей. Основные 
рынки сбыта: Россия и Исфара.

ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
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ООО «НАВБАХОР-2013»

О компании

Предприятия основано в 2003 году. В предприятия работают 
от 15 до 30 сотрудников. Компания выпускает консервиро-
ванные овощи и фруктов. Продукции предприятия в 
основном являются варенье, джем, маринады. Объем 
производства в год: 60 тысяча условных банок в год.

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Контакты

 Республика Таджикистан,
Хатлонская область, район

Д. Балхи, ул. Карла Маркса 43

 . .www hatlongroup com
navbahor mail ru_2013@ .

+992 938215436

Директор 
Эльмуродов Ч.

Контакты

 Республика Таджикистан,
Хатлонская область, район

Д. Балхи, ул. Карла Маркса 43

 . .www hatlongroup com
navbahor mail ru_2013@ .

+992 938215436

Директор
Эльмуродов Ч.

АООТ «КОМБИНАТИ ХУРОКВОРИ»

О компании

Предприятия основано в 1993 году в район Дж. Балхи 
Хатлонской области. Наша предприятия с начала функцио-
нирования занимается сушкой фруктов и овощей и 
производить натуральные соки. Продуктами производства 
на данный момент являются все виды фруктовых варенья, 
маринады и фруктовые соки.

Объемы производства: 250 тыс. условных банок в год.

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ООО «НАСИМИ КУХСОР»

О компании

Основан в 2004 году. Предприятия перерабатывает все виды 
консервы и вино. Основная выпускаемое продукции 
являются варенье из абрикосов и клубники, лимонный и 
тыквенный джем. Выпускается тоже все виды маринады и 
фруктовые соки.

Объем производства: 50 тысяча условных банок в год.

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Контакты
 Республика Таджикистан,

Хатлонская область, район
Д. Балхи, ул. Карла Маркса 43

 www.hatlongroup.com
sharobi_vakhsh@mail.ru 

+992 935143233

Директор 
 Сафаров Джурахон

Контакты
 Республика Таджикистан

Город Куляб, ул. Сомони 121

Pshokirjon569@gmail.ru

+992 900119910

Директор
Ибрагимова Гулсунби

ООО «СИНО»

О компании

Предприятия основано в 2014 году и выпускает консервиро-
ванные компоты, варенье, джеми и маринады (анзур 
консервированный, томаты маринованные, ассорти и 
огурцы маринованные, и т.д.). Продукцию которого пред-
приятия выпускает является экологически чистым и без 
добавления консервантов. Предприятия находится в окраине 
городе Куляб. В связи с этим   доставка плодов и овощей 
очень доступно и удобно для работников предприятии. 
Предприятия заинтересован в партнерах для сбыта дальнего 
и ближнего зарубежья.

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ECOLOG INTERNATIONAL

О компании

Ecolog has built long lasting partnerships with organizations 
such as the US Army, the French Army, the Bundeswehr, EUFOR, 
a n d  N A T O .  A d d i t i o n a l l y ,  E c o l o g  w o r k s  w i t h  m a j o r 
peacekeeping missions, Ministries of Defense of countries 
including The United States of America, Germany, France, as 
well as private international companies that include Shell, Fluor, 
DynCorp, KBR, Total, Technip, Petronas, Lukoil, RasGas, 
Samsung, Weatherford, Qatargas.

FRESH FRUITS AND VEGETABLES AS WELL CATERING 

Контакты

Headquarters Ecolog International 
FZE Dubai Airport Free Zone 

(DAFZA) P.O. Box 54464, Dubai – UAE

Phone: +971 (0)4 299 4500, +992934443535

Website: www.ecolog-international.com 

Email: Farkhod.Makhsumov@ecolog-international.com

Основан

1998

Сотрудники

12 000

Сотрудничество

INTERESTED TO FIND PARTNERS 
IN TAJIKISTAN AS WELL IN OTHER 
COUNTRIES OF CENTRAL ASIA

Контакты

www.dalival.com
r_axmed@yahoo.fr

+998909483612

Akhmed Rakhmonov

DALIVAL

О компании

Specialising in apple, pear and stone fruit  trees, Dalival (result 
from the merger of the nurseries of Valois and DL Davodeau 
Ligonnière) is considered as a global leader  in the licensing and 
nurseries of pip and stone fruit DARNAUD.

NURSERY AND BREADING 

Основан

1957

Сотрудники

145

Сотрудничество

INTERESTED TO FIND PARTNERS 
IN TAJIKISTAN AS WELL IN OTHER 
COUNTRIES OF CENTRAL ASIA
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Pietribiasi

О компании

The Company was founded in the 1960s. From the very 
beginning, its activity was mainly the manufacturing of 
MACHINES AND EQUIPMENT FOR the DAIRY INDUSTRY and 
many other elds for the processing of liquid food products. The 
company is now exporting its products all over the world.
Pietribiasi has a large experience and wide range of liquid food 
processing equipment such as:
     - UHT (Tubular or plate version plants) for juices and drinks
PASTEURIZATION PLANTS – in tubular version, or plates – normal 
or free ow
JUICE or SOFT DRINKS PREPARATION/MIXING PLANTS – SYRUP 
ROOMS
     - PLATE HEAT EXCHANGERS for thermal processing (heating 
and or cooling) of different kind of  products (milk, cream, ice-
cream mix, fruit-juice, beer, wine, eggs mixture and many 
others)
     - BATCH PASTEURIZERS
     - COMPLETE LINES ON TURN KEY BASIS

CONSTRUCTION OF EQUIPMENT FOR 
THERMAL TREATMENT OF FOOD LIQUIDS

Основан

1960

Сотрудники

12+

Сотрудничество

INTERESTED TO FIND 
CUSTOMERS IN TAJIKISTAN

 Irri-Altal

О компании

Irri-Altal was founded as an independent, customer-oriented 
company that prides itself in offering the most appropriate 
alternatives for our clients.
We have profound knowledge & experience in our industry, as 
well as long-term relations with the leading equipment 
manufacturers, allowing us to offer our customers quality 
products and services in a cost-effective manner.
We help our customers explore ways to nance their purchas-
ing of irrigation products, whether they are dealers who buy 
annual inventory or end-users who require turnkey projects. We 
promise thoughtful, well-qualied responses and quick 
turnaround times.

HYDRAULIC PLANNING, DESIGN, 
SUPPLY & LOGISTICS, INSTALLATION & 
TRAINING AND MAINTENANCE & TECHNICAL SUPPORT

Contact information: 
Zvi Luria

Phone
+972 722201417

Website
www.irri-altal.com

Email
lurie@en-harod.org

Основан

2004

Сотрудники

—

Сотрудничество

TO FIND POTENTIAL PARTNERS 
IN TAJIKISTAN AND THE REGION

Contact information: 
·  Emanuele Carollo

Phone: +39 445 621088
Website: www.pietribiasi.it  

Email: emanuele.carollo@pietribiasi.it
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JERUSALEM ESKIMO

О компании

Jerusalem Eskimo is a company created by life long hardcore 
farmers, hi-tech geeks and nancial experts, thus our projects 
are very big in their caliber, well designed and thought over as 
well as comprehensively calculated for the best ROI for our 
clients. During the last decade of our work we have gained lots 
of experience on all aspects of agricultural projects, we work 
with the latest techniques from plowing to seeding and best 
alternatives for watering the elds, are able to help with 
alternatives to funding as well as know the earth and its whims 

AGRICULTURE PROJECTS, 
PROCESSING OF VEGETABLES/FRUIT 
USING OUR CUSTOM FACTORIES

Contact information
Yehuda Hayun

Phone
 +972-505-768786

Website
www.jerusalemeskimo.com

Email
yehuda@jerusalemeskimo.com

Основан

2001

Сотрудники

100+

Сотрудничество

INTERESTED TO FIND STRATEGIC 
LOCAL PARTNERS WHICH CAN 
PROVIDE AT LEAST 1000 HECTARE 
OF LAND AND GOVERMENTAL 
COOPERATION

Contact information
Christian Le Roux

Phone
+33 (0)1 84 76 00 65

Website
www.m2i-lifesciences.com

Email
Christian.Leroux@m2i-lifesciences.com

M2I LIFE SCIENCES

О компании

M2i, through its subsidiary M2i Biocontrol, is leader in the eld of 
pheromones for biological crop protection. Biocontrol covers 
plant protection methods through natural mechanisms as part 
of an integrated management against crop pests, and is a 
realistic and sustainable alternative to using pesticides. 
Chemical mediators or semiochemical substances (generally 
referred to as pheromones) and their applications against crop 
pests are aspects of Biocontrol.

MOLECULAR SYNTHESIS OF PHEROMONES, 
GRAM-TO-TON PRODUCTION OF THESE 
PHEROMONES, FORMULATION OF THESE 
PHEROMONES AND THEIR DIFFUSION SYSTEMS, 
CONCEPTION, DESIGN AND PRODUCTION OF FINISHED PRODUCTS

Основан

2012

Сотрудники

110

Сотрудничество

TO FIND POTENTIAL PARTNERS 
IN TAJIKISTAN AND THE REGION
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Network of Asian and 
Pacific Fairtrade Producer 
- NAPP ltd

О компании

Certication advisory services, trainings and producer support 
to fair trade, marketing and partnership development, social 
activities for better livelihood of farmers and workers

Contact information
Aziz Rasulov 

Phone
+998 91 1652035

Website
www.fairtradenapp.org

Email
aziz.rasulov@faritradenapp.org

Основан

2015

Сотрудники

40+

Сотрудничество

INTERESTED TO FIND PARTNERS 
IN TAJIKISTAN OR INCREASE 
NR OF FAIRTRADE CERTIFIED 
PRODUCERS

MAY Fidancilik LLC

О компании

MAY Fidancilik LLC was established as a private company in 
February, 2011 and had had three more years of experience in 
another agriculture company. The range of agricultural 
activities in MAY Tarim Fidancilik LLC is very extensive: from 
growing saplings/seedlings of different fruits such as apples, 
peaches, walnuts, plums, cherries, etc. to preparing full-grown 
intensive orchards through dripping and non-dripping 
methods. MAY Fidancilik LLC has been in the eld for almost a 
decade and has clients from all over Turkey and exported to 
Russ ia and Post-Soviet countr ies such as Kazakhstan, 
Uzbekistan, Azerbaijan so far in cooperation with exporting and 
shipping companies.

Contact information: 
Asagikaya Town, Alparslan Turkes Blvd NO:61, Central 

Nigde, NIGDE, TURKEY
Phone: +90 532 546 1049

Email: yunuszamahay@hotmail.com

Основан

2011

Сотрудничество

INTERESTED TO FIND PARTNERS 
IN TAJIKISTAN AND PROVIDE 
CONSULTATION REGARDING 
ARBORICULTURE, AGRICULTURE, ETC. 

PRODUCING CERTIFIED SAPLINGS/ SEEDLINGS FOR INTENSIVE 
ORCHARDS, CONSTRUCTING DRIPPING AND NON-DROPPING 
INTENSIVE ORCHARDS, CONSULTING SERVICES FOR FERTILIZING, 
PRUNING, GROWING, ETC.
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RIVULIS EURODRIP

О компании

Rivulis Eurodrip is a micro-irrigation solutions innovator, offering 
the global agriculture sector the broadest portfolio in the 
market and the most comprehensive range of services. Our 
leadership in bringing real solutions to the eld enables growers 
everywhere to achieve higher quality crops more consistently 
and increase yields with greater cost efciency, whi le 
managing water and land scarcity.

Season after season, we work side-by-side with individual 
growers and large corporate plantations to provide the right 
irrigation solutions for any challenge. We are dedicated to 
sustaining an ecosystem of success for our business partners 
and growers.

Contact information: 
Nazim Arundar

Phone: +90 530 396 8990
Website: www.rivulis.com

Email: nazim.arundar@rivulis.com

Основан

1966

IRRIGATIONS SYSTEMS PRODUCTION, 
TURN KEY PROJECTS

Сотрудники

1800

Сотрудничество

INTERESTED TO FIND PARTNERS 
IN TAJIKISTAN OR SOME OTHER YES

ООО «ТРАКТОР»

О компании

Производство и продажа минитракторов, полуприцепов и 
навесного оборудования марки «Уралец» для коммуналь-
ных и сельскохозяйственных работ. 
Мы работаем с нашими представителями в разных 
регионах России. Экспортируем продукцию в страны СНГ 
и Европы, такие как Казахастан, Киргизия, Армения, 
Молдова, Белоруссия, Таджикистан.

Основан

2000 

Контакты
 456580, Российская 

Федерация, Челябинская 
обл., г. Еманжелинск, ул. 

Ленина, 10
minitractor@mail.ru

+7 (35138) 2-41-04
+7 (35138) 2-41-13
+7 (351) 220-01-28 

(отдел продаж навесного 
оборудования)

Директор 
Андрющенко Владимир 

Павлович
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ЗАО «ХАСАНОВ»

КОНСЕРВИРОВАННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Исфара, 
Согдийская область

Тел: +992928704090

Музаффаров Амрулло

КОММЕРЧЕСКИЙ 
КООПЕРАТИВ   «НАВГИЛЕМ»

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ
 

Исфара,  
Согдийская область

Тел: +992927039944

Председатель 
Файзиддинов Сабзиддин

РАХМОНОВ САИДКОСИМ

ЯБЛОКО, ГРУШИ, ЛУК,
ВИНОГРАД

Истаравшан, 
Согдийская область

Тел: +992 92 7276676

Индивидуальный 
предприниматель

ООО «ИСКАНДАРИ 
ИСТАРАВШАН»

ЛУК, КАПУСТА, АБРИКОС, 
ХУРМА, КАРТОШКА,
РЕПА, РЕДЬКА

Истаравшан,
Согдийская область

Тел: +992 92 8045841
                 98 5803338

Якубов Илёс

ООО «БАРГИ НАВ»

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ 
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ
ОВОЩИ 

Ашт, 
Согдийская область

Тел: +992928220010

Директор
Максуджонов Бахтиер

ООО «АШТ ФРУТ»

СУХОФРУКТЫ

Ашт, 
Согдийская область

Тел: +99292 7505723

Директор
Максудов  Ёрматджон

НПО «ИУР»

КАРТОШКА и ЯБЛОКИ

Айни
Согдийская область

ngo.ipd@mail.ru
Тел: +992 927950706

Директор
Абдуджабор Хакимов

КОМЕРЧЕСКИЙ  
КООПЕРАТИВ ЧОРКУХ

ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Исфара, 
Согдийская область

Тел: +99292 7803321

Председатель 
Олимов Неъматбой
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ЭРКАЕВ ЮНУСАЛИ

ЯБЛОКО, ГРУША  

Ганчи, 
Согдийская область

Тел: +992928176237

Индивидуальный 
предприниматель

АБДУЛЛОЕВ 
АНВАРДЖОН

СУХОФРУКТЫ

Канибадам, 
Согдийская область

Тел: +992927827065

Индивидуальный 
предприниматель

 

СУФИЕВ МИРЗОМИДДИН 

ЛУК

Дж. Расулов, 
Согдийская область

Тел: +992927540422

Индивидуальный 
предприниматель

СИДДИКОВ АМРИДИН

АБРИКОС, СУХОФРУКТЫ

Исфара, 
Согдийская область

Тел: +99292 7200489

Индивидуальный 
предприниматель

КОДИРОВ  СУХРОБ

АБРИКОС, СУХОФРУКТЫ

Ашт, 
Согдийская область

Тел: +99292 7855757

Индивидуальный 
предприниматель

 

ОДИРМАТОВ  
ИСОМИДДИН

АБРИКОС, СУХОФРУКТЫ

Ашт, 
Согдийская область

Тел: +99292 7540503

Индивидуальный 
предприниматель

 

ТУРАКУЛОВ ЁЛКИН

ЛУК

Ганчи, 
Согдийская область

Тел: +992926189076

Индивидуальный 
предприниматель

КУРБОНОВ ХАКИМДЖОН

ВИНОГРАД, ЯБЛОКО, 
КАРТОШКА, ПОМИДОР, ЛУК

Пенджикент, 
Согдийская область

Тел: +992 927787100

Индивидуальный 
предприниматель

32



ИБРОХИМОВ РАХИМ

ЧЕРНОСЛИВ И ВИШНЯ 

Истаравшан, 
Согдийская область

Тел: +992917924082

Индивидуальный 
предприниматель

 

МИРЗОЕВ МИРЗО

КАРТОФЕЛЬ

Деваштич, 
Согдийская область

Тел: +99292 7196250

Индивидуальный 
предприниматель

ХУДОЙБЕРДИЕВ 
ХАЙРУЛЛО

КАРТОФЕЛЬ

Пенджикент, 
Согдийская область

Тел: +99290 4052445

Индивидуальный 
предприниматель

МИРОВ РАХМОНКУЛ

КАРТОФЕЛЬ

Деваштич, 
Согдийская область

Тел: +99292 9995804

Индивидуальный 
предприниматель

 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
КООПЕРАТИВ БУРАГЕН

КАРТОФЕЛЬ

Шахристан, 
Согдийская область

Тел: +99292 6388831

Председатель 
Бекбутаев Джурабек

 

БОТИРОВ НИЗОМ

ЛУК

Пенджикент, 
Согдийская область

Тел: +99290 7197737

Индивидуальный 
предприниматель

ГАФУРОВ САНГИНБОЙ

ЛУК, ПОМИДОРЫ

Б. Гафуров, 
Согдийская область

Тел: +99292 7078873

Индивидуальный 
предприниматель

РАХИМОВ ХУРШЕД

АБРИКОС И ЧЕРНОСЛИВ

Канибадам, 
Согдийская область

Тел: +992 92 8140300

Индивидуальный 
предприниматель
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ВАЛИЕВ АБДУРАХМОН

ТЕПЛИЦА, ПОМИДОР 
ОГУРЦЫ

Мастча, 
Согдийская область

Тел: +99292 7770562

Индивидуальный 
предприниматель

 

АЗИМОВ СОХИБ

ВИНОГРАД и ЛУК

Истаравшан,
Согдийская область

Тел: +99292 9994408

Индивидуальный 
предприниматель

 

ОТАЕВ ЭХРОМ

ВИНОГРАД и ЛУК

Истаравшан,
Согдийская область

Тел: +99292 8275847

Индивидуальный 
предприниматель

 

ФАЙЗУЛЛОЕВ УКТАМ

ОВОЩИ

Дж. Расулов,
Согдийская область

Тел: +99292 7298609

Индивидуальный 
предприниматель

 

ХОЛМАТОВ НАЗИМ

ОВОЩИ

Дж. Расулов,
Согдийская область

Тел: +99292 8240503

Индивидуальный 
предприниматель

 

УСМАНОВ РАСУЛДЖОН

ВИНОГРАД 

Турсунзаде
РРП

Тел: +992 907395000

Индивидуальный 
предприниматель

МАДУМАРОВ 
БОТУРХОДЖА

ВИНОГРАД 

Турсунзаде
РРП

Тел: +992 907920222

Индивидуальный 
предприниматель

СОДИКОВ МАХМУД

ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ 

Рудаки
РРП

Тел: +992 935002221

Индивидуальный 
предприниматель
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СОЛИЕВ ХИКМАТДЖОН

ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ 

Рудаки
РРП

Тел: +992 935333828

Индивидуальный 
предприниматель

НАБОТОВ ИСКАНДАР

ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ 

Норак
Хатлонская область

Тел: +992 935988567

Индивидуальный 
предприниматель

АККУЗИЕВ ФАЙЗИ

ЛУК, АРБУЗ

Шартуз
Хатлонская область

Тел: +992 938803034

Индивидуальный 
предприниматель

ХОЛОВ ФАЙЗУЛЛО

ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ 

Шахринав
РРП

Тел: +992 938801715

Индивидуальный 
предприниматель

АБДУХАКИМОВ 
ОРИФДЖОН 

ПОМИДОРЫ, ОГУРЦЫ
и ЛУК 

Гиссар
РРП

Тел: +992 919234241
Индивидуальный 
предприниматель

МАМАДЖОНОВ 
АБДУКАРИМ

ПОМИДОРЫ, ОГУРЦЫ
и КЛУБНИКА 

Турсунзаде
РРП

Тел: +992 917161200
Индивидуальный 
предприниматель

ДЖАЛИЛОВ ОРИФ 

ЧЕРЕШНЯ

Шахринав
РРП

Тел: +992 918254392

Индивидуальный 
предприниматель

КАРАЕВ АТХАМ

ЧЕРЕШНЯ

Шахринав
РРП

Тел: +992 933402021

Индивидуальный 
предприниматель
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АМИРШО-2008

ВИНОГРАД И ЯБЛОКИ
КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Гиссар
РРП

Тел: +992 907775766

Директор
Мардонов Афзалшо

РАФИЕВ НЕМАТУЛЛО 

ВИНОГРАД и ЯБЛОКИ  

Гиссар
РРП

Тел: +992 918781447

Индивидуальный 
предприниматель

ТУЙГУНОВ БОЙМУРОД

ВИНОГРАД и ЯБЛОКИ  

Гиссар
РРП

Тел: +992 917539090

Индивидуальный 
предприниматель

АМИРШО-Н

ВИНОГРАД И ЯБЛОКИ
КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Гиссар
РРП

Тел: +992 918588940

Директор
Рахматов Амиршо

СИТАБР АГРО ФАРМ

ЯБЛОКИ

Гиссар
РРП

Тел: +992 918776590

Индивидуальный 
предприниматель

РАДЖАБОВ 
АБДУМАДЖИД

ОГУРЦЫ и ЯБЛОКИ 

Турсунзаде
РРП

Тел: +992 934102002

Индивидуальный 
предприниматель

ООО «ТУХФАХОИ ТАБИАТ»

ЯБЛОКО, СУХОФРУКТЫ

Муминабад
Хатлонская область

Тел: +992 985782975

Директор
Хотамов Алихон

ООО «РЕЗВОН»

ЯБЛОКО, СУХОФРУКТЫ

Ховалинг
Хатлонская область

Тел: +992 985414262

Директор
Хакимов Низом
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НПО «АЗАЛ»

КАРТОШКА и ЯБЛОКИ

Рашт

nazarov.azal@mail.ru

Тел: +992 902555505

Директор
Сергей Назаров

РАДЖАБОВ 
НУЗЛИДДИН

ЛУК, ЯБЛОКИ 

Гиссар
РРП

Тел: +992 918799966

Индивидуальный 
предприниматель

АМИРОВ ХУСНИДДИН

ВИНОГРАД, ОГУРЦЫ
и ЯБЛОКИ 

Турсунзаде
РРП

Тел: +992 933250755

Индивидуальный 
предприниматель

НПО «БАРГИ САБЗ»

ЯБЛОКИ

Балчувон
Хатлонская область
director@bargisabz.org
Тел: +992 888083888; 
918991012

Директор
Хокимшо Гаюров

АБДУРАСУЛИ БОБОХОН

ЯБЛОКО, СУХОФРУКТЫ

Муминабад
Хатлонская область

Тел: +992 988962050

Индивидуальный 
предприниматель

ООО «МАХСУМИ КАРИМ»

ЯБЛОКО, СУХОФРУКТЫ

Муминабад
Хатлонская область

Тел: +992 988483505

Директор
Сафаров Джурахон

ООО «ЗАРЗАМИН»

ВИНОГРАД

Турсунзаде
РРП

Тел: +992 900707160

Директор
Эгамов Умед

РАДЖАБОВ МАХМАДШО

ЯБЛОКО, СУХОФРУКТЫ

Муминабад
Хатлонская область

Тел: +992 988484746

Индивидуальный 
предприниматель
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ВАЛОВОЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 Валовый сбор (тонна)

НАИМЕНОВАНИЕ КУЛЬТУР 2016

Помидоры 321917

Лук 553955

Сладкий перец 1075

Огурцы 161390

Капуста 93864

Морковь 301370

Картофель 343287

Абрикос 125856

Яблоки 106168

Виноград 214775

Арбуз и дыня 594170

Лимон 3973

Тыква 3773

Теплица-огурцы 264

Теплица-помидоры 1210

Помидоры; 321917

 Лук; 553955

 

Огурцы; 161390

 

Сладкий перец; 1075

 

Капуста; 93864

 

Морковь; 301370

 

Картофель; 898116

 Абрикос; 125856

 
Яблоки; 106168

 

Виноград; 214775 

Лимон; 3973
 

Арбуз и Дыня; 594170

 

Тыква; 3773

 

Теплица-огурцы; 264

 

Теплица-помидоры; 1210

 

    
    

    
   

Помидоры Лук Огурцы Сладкий перец Капуста

Морковь

Картофель Абрикос Яблоки Виноград Лимон

Арбуз и Дыня Тыква Теплица-огурцы Теплица-
помидоры 
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Помидоры; 407140 

Лук; 551283

 

Огурцы; 178035

 

Сладкий перец; 3046

 

Капуста; 102503

 

Морковь; 315690

 

Картофель; 782892

 

Абрикос; 132627

 

Яблоки; 137135

 

Виноград; 228303

 

Лимон; 4219

 

Арбуз и Дыня; 631393 

Тыква; 9912

 

Теплица- огурцы; 356

 
Теплица- помидоры; 953

 

      
      

   

НАИМЕНОВАНИЕ КУЛЬТУР 2017

Помидоры 407140

Лук 551283

Сладкий перец 3046

Огурцы 178035

Капуста 102503

Морковь 315690

Картофель 323084

Абрикос 132627

Яблоки 137135

Виноград 228303

Арбуз и дыня 631393

Лимон 4219

Тыква 9912

Теплица-огурцы 356

Теплица-помидоры 953

ВАЛОВОЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Помидоры Лук Огурцы Сладкий перец Капуста

Морковь

Картофель Абрикос Яблоки Виноград Лимон

Арбуз и Дыня Тыква Теплица-огурцы Теплица-
помидоры 

 Валовый сбор (тонна)
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