
О КОМПАНИИ РОХИ СОМОН

РОХИ СОМОН - ВО БЛАГО СТРАНЫ 



Идея бренда «Рохи Сомон»

• Компания «Рохи Сомон» названа в честь основателя первого государства
таджиков - Исмоила Сомони, в эпоху правления которого были достигнуты
высочайшие успехи в области развития экономики, культуры, социальной
сферы и государственного управления.

• «Рохи Сомон» - это светлый путь наших предков, путь - направленный на
развитие Таджикистана, путем успешного и ответственного ведения бизнеса в
различных секторах экономики.

• Логотип «Рохи Сомон» символизирует Исмоила Сомони - основателя
государства таджиков на могучем коне, устремленного к новым свершениям во
благо процветания страны.



Видение

• «Рохи Сомон» динамично развивающаяся, социально-ответственная,
трейдинговая компания, лидер во всех направлениях своей деятельности.

• Мы работаем на честной, прозрачной и долгосрочной основе с нашими
партнёрами и клиентами во всем мире, во благо процветания Таджикистана.



Наши ценности и принципы

1. Достойное и уважительное отношение к партнерам и клиентам

2. Соблюдение действующих законов, соответствие государственным и корпоративным
стандартам

3. Инициативность, открытость, доброжелательность, стремление к развитию и
сотрудничеству

4. Работа в команде, результативность, высокое качество во всем

5. Прозрачность деятельности, выполнение деловых обязательств перед партнерами и
клиентами, взаимовыгодное сотрудничество

6. Социальная ответственность перед обществом и уважение к традициям народа



Деятельность компании 

• «Рохи Сомон» это группа компаний, которая работает в следующих секторах
бизнеса:

1. Поставка зерновых культур

2. Поставка нефтепродуктов

3. Реализация нефтепродуктов через сеть АЗС

4. Дистрибуция продуктов питания

5. Транспортно-логистические услуги

6. Сельское хозяйство

• «Рохи Сомон» основана в ноябре 2009 г. Головной офис расположен в городе
Худжанде, Республики Таджикистан. Компания имеет представительства в ОАЭ,
России, КНР и Турции.



Деятельность компании 

• «Рохи Сомон» в цифрах:

1. Количество стран, с которыми сотрудничает компания 15+

2. Количество партнеров по всему миру 50+

3. Количество офисов компании в странах ближнего и 
дальнего зарубежья 4

4. Количество секторов бизнеса, в которых работает 
компания 6

5. Количество продвигаемых брендов                    20+

6. Доля рынка компании в поставке зерновых культур 
(2015, 2016, 2017 г.) 12,9%; 16,4% и 19,9%

7. Транспортный парк компании: грузовой автотранспорт 
(фуры), ед. 20

8. Выплаченные налоговые, таможенные и прочие платежи 
в бюджет (2012-2017 гг.)

235,5 млн. TJS      
(41,2 млн. USD)

9. Расходы на благотворительность и развитие общества Ежегодно 10% от прибыли



Деятельность компании

• За годы своего функционирования на рынке, «Рохи Сомон» благодаря
квалифицированному руководству, сплоченной команде, соблюдению
корпоративных ценностей и провозглашенных принципов смогла расширить
масштабы своего бизнеса, достигнуть лидерства во всех направлениях своей
деятельности, приобрести высокую репутацию среди бизнеса сообщества,
завоевать доверие партнеров и клиентов.

• В рамках многопрофильной деятельности в различных секторах бизнеса, мы
сотрудничает с более чем 50 компаниями в 15 странах мира, среди них: Турция,
КНР, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Узбекистан и др.



Деятельность компании

• «Рохи Сомон» - член Торгово-Промышленной Палаты Таджикистана, принимает
участие и представляет бизнес-сообщество Таджикистана на различных
международных ярмарках, выставках, бизнес-форумах и конференциях.

• Компания сотрудничает с мировым лидером в сфере инспекционных услуг,
экспертизы, испытаний и сертификации - компанией SGS.

• «Рохи Сомон» сотрудничает с «Argus» — ведущим независимым ценовым
агентством. В своей трейдерской деятельности компания использует ценовые
котировки и анализы международных товарно-сырьевых рынков «Argus».

• Для привлечения выгодных инвестиций «Рохи Сомон» сотрудничает со
Швейцарской компанией «Inoks Capital».



Наши сотрудники

• Квалифицированный персонал - главный актив компании, благодаря которым
достигнуты весомые результаты. Коллектив нацелен на эффективную работу в
непростых реалиях сегодняшнего дня.

• В компании внедрена эффективная система мотивации персонала на основе
ключевых показателей результативности.

• Специалисты компании «Рохи Сомон» в кратчайшие сроки выполняют запросы
клиентов и партнеров, квалифицировано принимают решения.



Соответствие государственным и корпоративным стандартам

• «Рохи Сомон» соблюдает все законодательные требования и стандарты стран,
где проводит свою деятельность.

• Команда компании придерживается корпоративной культуры, основанной на
ценностях компании, которые гарантируют честные и справедливые отношения
к членам команды, клиентам, партнерам, соблюдение законов и внутренних
требований.



Бренды наших продуктов



Наши Партнёры



Социальная ответственность

• С начала основания, компания развивает свой бизнес с учетом социальной
ответственности перед обществом, с приоритетами общенационального
развития Таджикистана.

• Компания вносит свой вклад в социально-экономическое развитие общества
посредством выплаты платежей в бюджет, благотворительности и реализации
социальных проектов.

• Также компания «Рохи Сомон» уделяет повышенное внимание вопросам
охраны здоровья сотрудников, безопасности и охраны окружающей среды.



Платежи в бюджет

• За 2012-2017 гг. компанией было выплачено в бюджет 235,5 млн. сомони или
$ 41,2 млн. в виде налоговых, таможенных и других платежей.

50 868

14 419 599

32 434 132

42 926 634

57 166 073

88 587 790

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

100 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Платежи в бюджет, 2012-2017 гг., TJS



Благотворительность, вклад в развитие общества

• Компания уделяет большое внимание благотворительности, поддерживает
общественные и общенациональные инициативы.

• Компания оказывает систематическую материальную помощь для поддержки
уязвимых слоев населения - малоимущих семей, инвалидов, престарелых
людей и детей сирот, помогает нуждающимся в медицинской помощи.

• Компания поддерживает инициативы своих партнеров по развитию - местных
органов власти, общественных, государственных и международных
организаций, с которыми реализует десятки проектов в области развития и
поддержки спорта, здравоохранения, просвещения, общественного
благоустройства и доступа к чистой воде.



Благотворительность, вклад в развитие общества

• В сотрудничестве с нашим партнером - сетью медицинских клиник «Лукмони Хаким»
компания содействует уязвимым слоям населения в получении качественных
медицинских услуг.

• «Рохи Сомон» поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под названием
«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028
годы», которая была впервые выдвинута Президентом Республики Таджикистан, Лидером
нации Эмомали Рахмоном в ходе 7-го Всемирного Водного Форума. Так, в 2017 году
совместно с местными органами государственной власти Хатлонской области реализован
проект по доступу населения к чистой воде в селе Гулобод, джамоата имени Абдӣ Авазова
Восейского района.

• Также компания постоянно поддерживает проведение городских и областных спортивных
мероприятий по боксу среди детей и подростков. В частности, «Рохи Сомон» содействует в
проведении ежегодного международного турнира по боксу посвященный памяти мастера
спорта СССР Маъруфа Хусаинова.



Образовательный проект

• Образовательное учреждения «Гимназия Сафина» с углубленным изучением немецкого
языка является одним из социальных проектов «Рохи Сомон». «Гимназия Сафина» была
открыта в 2010 году в Б. Гафуровском районе Согдийской области Республики Таджикистан
и обеспечивает учащихся качественным современным образованием. Школа рассчитана
на 500 учащихся, в ней работают 41 высококвалифицированных педагогов, ведущих
основные предметы.

• Значительную часть учащихся гимназии составляют одарённые дети и дети из
малоимущих семей, сироты, которые обучаются бесплатно или на льготной основе.

• В гимназии имеется вся необходимая инфраструктура. Предметные кабинеты, классы по
технологии, компьютерный класс, лаборатории (химия, физика), библиотека,
оборудованная столовая и спортивные площадки (волейбол, футбол, баскетбол),
централизованная система отопления.



Сотрудничество

• Преимущества работы с компанией:

1. Финансово устойчивая компания

2. Многолетний опыт работы в Таджикистане и на международных рынках

3. Многопрофильная деятельность - возможность сотрудничества в различных
секторах

4. Наличие современной торговой, производственной и транспортно-
логистической инфраструктуры

5. Команда профессионалов, умеющая в кратчайшие сроки точно и
квалифицировано принимать решение

6. Постоянная ориентированность на высокое качество поставляемых товаров и
услуг, непрерывный их контроль на всех стадиях

7. Наличие широких деловых связей, высокая репутация компании среди
бизнес-сообщества



Сотрудничество

• Уважаемые Партнёры, мы открыты к сотрудничеству, инициативам и
стремлениям к развитию бизнеса. Мы готовы рассмотреть ваши бизнес идеи и
деловые предложения. Для этого свяжитесь с нами.



Свяжитесь с нами

ООО «Рохи Сомон»
Почтовый индекс: 735700
Республика Таджикистан,  
Согдийская область
г. Худжанд, ул. К. Худжанди 43/18 
Тел.: +992 3422 4 07 20
Эл.почта: info@rohisomon.com

mailto:info@rohisomon.com

