
ПРОДЭКСПО 2020 
27-я международная выставка продуктов питания,  

напитков и сырья для их производства 
 

10–14 февраля 2020 

 Москва, ЦВК «Экспоцентр»  
 

Павильон №8, зал №8.5, стенд 85С30 



Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан 

 

 
Главная задача Палаты активизация торгово-экономического сотрудничества, объединение предприятий и торговых 

организаций, занимающихся торгово-промышленной деятельностью, представительство их общих интересов, 

содействие в развитии торговли в продвижении отечественных товаров за рубеж и делового партнерства с торговыми 

палатами, экспортными компаниями, участие в национальных и международных выставках, ярмарках, симпозиумах. 

 

 

Участие на «ПРОДЭКСПО-2020» спонсируется со стороны Проекта Коммерциализации Сельского Хозяйство.     
 

Адрес: 734012, Республика Таджикистан г. Душанбе, ул. Валаматзаде,  

эл.почта: chamber@tpp.tj  эл.почта: info@tpc.tj   веб-сайт: www.tpp.tj 

          Контакты: Тел.: +992 (37) 221-52-84   Факс: +992 (37) 221-14-80 

Павильон №8, зал №8.5, стенд 85С30 

Лоиҳиаи тиҷоратикунонии 

соҳаи кишоварзӣ 

Муассисаи Давлати РССК 
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Компания «Дары Памира» - это сплоченная команда 

увлеченных идеей здорового питания людей. Мы 

специализируемся на производстве и дистрибуции 

продуктов питания с правильным составом. Основная 

идея нашего проекта - распространение и 

популяризация философии потребления вкусных 

продуктов, полезных для здоровья. Компания находится 

в постоянном развитии. Одним из его этапов становится 

запуск и развитие интернет проекта www.ecodary.ru с 

большим ассортиментом тематической продукции 
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Корпорация Баракат 
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Isfarafood – a factory for the processing 

of dried fruits and nuts in Northern part of 

Tajikistan. Our company was founded in 

2010. The factory produces a wide 

veriety of dried fruits and nuts like: dried 

apricots, fruit mixtures, dried apple, dried 

pear, sliced dried fruits, and other dried 

fruits. One of the most important 

production lines of our company is the 

production of dried apricots. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ХАВАТАГ №1 ДОКТОРСКАЯ» 

  Тысячи  лет ученые-алхимики  пытались создать «живую воду».   Но, настоящую живую воду создала  сама Природа.  А современные технологии нового тысячелетия   дают  

возможность  сохранить  все  лучшие  свойства природной  питьевой  воды  и  даже  улучшить  их.  

 Природная минеральная вода «Хаватаг» добывается из источника, обнаруженного в 1948 году в предгорьях Шахристанского хребта - экологически чистой зоне северного 

Таджикистана. Глубина скважины составляет 1600 метров. После обнаружения целительных свойств воды началось ее применение в лечебных целях.  В 1958 году в 

непосредственной близости от источника была создана водолечебница, которая расширяясь, преобразовалась в санаторий на 280 мест со статусом всесоюзной здравницы, в котором 

различные виды физиотерапевтического лечения принимают тысячи больных.   

 Минеральная вода «Хаватаг» является гордостью Таджикистана и была известна на всем пространстве бывшего СССР. По своему химическому составу характеризуется как 

термальная вода с общей минерализацией в пределах (2,5 - 4,0 г/л), хлоридно-натриевого типа с содержанием микроэлементов, повышающих ее бальнеологическую ценность. Физико-

химические исследования выявили содержание в ней йода, брома, бора, стронция, лития, меди и серебра. Вода насыщена также и газами: сероводородом, метаном, азотом. 

С 1997 года разливается промышленным способом с использованием современных ПЭТ технологий на предприятии ЗАО «Евро-Азия 2005» (г.Бустон, Республика Таджикистан) под 

ставшим знаменитым и всенародно признанным брендом «Хаватаг № 1 Докторская». 

В 2016 году данная продукция по результатам лабораторных исследований и бальнеологического анализа в условиях Российского научного центра медицинской реабилитации и 

курортологии  Минздрава РФ получила самые высокие оценки и была рекомендована в лечебных и профилактических целях при целом ряде заболеваний внутренних органов, 

эндокринной и нервной системы, опорно-двигательного аппарата и др. Минеральная вода «Хаватаг № 1 Докторская» успешно прошла процедуру государственной регистрации, 

получив бессрочное Свидетельство на право реализации в странах Таможенного союза, знак Евразийского соответствия ЕАС. Само предприятие сертифицировано по международной 

системе качества ISO 9001:2015. 

Безупречное качество и уникальные целебные свойства лечебно-столовой минеральной воды «Хаватаг № 1 Докторская» подтверждены высокими наградами – 5 золотыми медалями 

и дипломами победителя престижных международных выставок в г.Москве «ПРОДЭКСПО» (2015, 2017, 2018, 2019) и «WorldFood» (2016). Кроме того, само предприятие ЗАО 

«Евро-Азия 2005» по итогам выставки «ПРОДЭКСПО-2019» среди более 2300 производителей из 63 стран мира получило почетное звание «Лучшее предприятие года». 

В бальнеологической практике минеральная вода «Хаватаг № 1 Докторская» широко применяется в лечении и профилактике нарушений обменных процессов в организме и 

воспалительных заболеваний. Вода оказывает благотворное влияние на функциональное состояние центральной и периферической нервных систем, способствует улучшению 

кровообращения, нормализует артериальное давление, очищает печень, выводит токсины, способствует регуляции и восстановлению секреторной функции желудка. Механизм 

воздействия предопределяет ее использование при желудочно-кишечных болезнях и болезнях пищеварительного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронический колит, энтероколит, дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей, холецистит), костно-мышечной системы (артриты, полиартриты, 

ревматоидный артрит, остеартроз, остеохондроз), неврологических, сердечно-сосудистых, гинекологических, кожных  (псориаз, экзема, нейродермит, кератозы, лишай, крапивница) 

заболеваниях. 

 Все эти характеристики делают минеральную воду «Хаватаг № 1 Докторская» ценным природным лечебно-профилактическим средством, не уступающим таким водам как 

Боржоми, Нарзан, Ессентуки, Мацесты и др. Минеральная вода «Хаватаг № 1 Докторская» газирована, обладает приятным вкусом и ионизирована серебром. Регулярное еѐ 

употребление оказывает благотворное и исцеляющее воздействие на организм человека, обеспечивает оптимальный водный и микроэлементный баланс. 

 Здоровый образ жизни основан на активности, правильном питании и ежедневном употреблении сбалансированной природной минеральной воды. 

  

 Оптовые поставки: Республика Таджикистан, г. Бустон, ул. Д.Зокирова, 1.  

 Тел.+992 (3422) 6-53-51; +992(92) 707-44-43   Е-mail:  asia_softdrink@mail.ru 

 



Лимон сорта «Мейер» является гибридом апельсина и лимона, 

созданный самой природой. Исследователь Франц Мейер 

обнаружил его в Китае, в Таджикистане этот сорт был 

интродуцирован в начале 30-х годов. На территории 

Таджикистана выращивается более  10,000 тонн урожая в 

сезон.   

Плоды у лимона сорта Мейера круглее, чем у лимона 

обыкновенного. Окраска созревших плодов – ярко-желтая, 

после созревания виден оранжевый оттенок, кожура тонкая, 

мягкая, гладкая на ощупь. Мякоть темно-желтого цвета. 

Лимоны Мейера отличаются более сладким вкусом, чем 

плоды обычного лимона. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫСТАВКИ 

1.  Какую продукцию Ваша компания 

намеревается выставлять? 

Сухофрукты и орехи 

2.  Сможет ли Ваша компания 

выставлять образцы Вашей 

продукции во время выставки?   

Да  

3.  Имеются ли рекламно-

презентационные материалы?  

Да 

4. Обоснуйте причины Вашей 

заинтересованности в участии в 

выставке «Anuga» 

Мы запланировали расширение рынка и нахождение 

новых партнеров. Участие на данной выставке 

позволит нам выставить нашу продукцию новым 

партнерам 

 

 

 

1.  Название компании Oro Isfara LLC 

2.  Наименование производимой 

продукции 

Сухофрукты и орехи 

3.  Контактное лицо Абдуфатоев Фирдавс 

4.  Контакты +992929555566; +992988984433 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: 

1. Какую продукцию Ваша компания 

экспортирует?  

Сухофрукты и  орехи 

2.  В какие страны экспортируете 

Вашу продукцию?   

Россия, Казахстан, Белоруссия, и страны ЕС  

3. Доля экспорта в общем объеме 

продаж в % 

95% 

4. Регулярность экспортных поставок     Сезонные  

   Постоянные (за счет продукции в складах)  

5.  Методы экспорта     Прямые поставки торговым сетям     

   Реализация через посреднические компании     

6.  В какие страны или таможенные 

союзы (ЕС, ЕАЭС и др.) Ваша 

продукция может быть 

импортирована беспрепятственно, 

т.е. имеются разрешительные 

документы (сертификаты, квоты, и 

др.), или они могут быть 

оформлены без ограничений в 

случае необходимости 

(фитосанитарные сертификаты)? 

Россия, Казахстан, Белоруссия, (Все страны СНГ) и 

страны ЕС  

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ: 

№ Название сертификатов и 

стандартов 

Область 

сертификации 

Год внедрения Сертификационны

й орган 

1. HACCP Производство 

сухофрукты и 

орехи 

2017 Госстандарт 

Таджикистана 

2. BIO Производство 

сухофрукты и 

орехи 

2017 KIWA 

3.     

 

 

 

 

 



  

ООО «Субхи Ватан»     
 Компания ООО “Субхи Ватан” было сдано в эксплуатацию в 2012 году. 

 Более 7 лет на рынке продуктов питания. 

 Экспортирует в Европу, США и страны СНГ. 

 Является одним из крупнейших дистрибьюторов консервированных 

продуктов в Таджикистане. 

 Клиенты ООО “Субхи Ватан” - более 1000 торговых предприятий в городе 

Душанбе, Худжанской и Хатлонской областях. 

 Штат сотрудников компании – 50 человек, включая 25 торговых 

представителей и 5 мерчендайзеров. 

 

 



 
 

Собственная торговая марка 

Продукция ТМ «Ширин Premium» представлена в нескольких категориях: 
 

• Овощные и фруктовые консервы 

выфтовыеконсервы• Овощные деликатесы 

• Томатные пасты 

• Варенье и джемы 

• Соки и компоты 

Адрес: Республика 

Таджикистан, город 

Исфара, поселок Ханабад. 

E-mail: Subhivatan@mail.ru 

Тел: + 992 92 773 84 88 

 

Наши контакты: 

mailto:Subhivatan@mail.ru

