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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ 

География 

Зааминский район расположен в юго-восточной части Джизакской области.  
С севера граничит с Сырдарьинской областью, c юга — с Бахмальским 
районом Джизакской области и с Согдийской областью Республики Таджикистан,  
с востока — с Янгиабадским районом Джизакской области и с Согдийской областью 
Таджикистана, с запада — с Зарбадарским и Джизакским районами Джизакской 
области. 

Общая площадь территории района составляет 2663 км² и с этим показателем 
находится на 2-м месте (после Фаришского района) в Джизакской области. 

Северную, центральную и восточную части Зааминского района 
занимают низменности, а в южной и юго-западной частях находятся горы и адыры. 

Высота над уровнем моря увеличивается с севера на юг. По южной части 
Зааминского района проходит Туркестанский хребет. 

Климат 

Климат района является субтропическим внутриконтинентальным с чётко 
выраженной сезонностью. Зима (период со среднесуточной температурой ниже 0°C)  
в среднем длится с 3-й декады ноября до 2-й декады марта. 

В период календарной зимы могут отмечаться непродолжительные (3-8 дней) 
периоды морозов (с ночной температурой до –13°C, реже до –20°C). 

Средняя температура января равна –1,5°C, а средняя температура июля +32°C. 
Всю зиму часто бывают оттепели, когда температура с -5°C поднимается до +7°C  
и выше, иногда достигая значений +12..+16°C. 

Переходные сезоны достаточно коротки. Часто практически летние температуры 
регистрируются в середине и конце марта, в апреле. 

Лето (период с дневной температурой выше +20°C и среднесуточной выше 
+15°C) длится со 2-й декады апреля до 3-й декады октября. 

В июне и июле дневная температура обычно превышает 40-градусную отметку  
(в среднем 20-40 дней за летний сезон). 

В среднем на территории района выпадает 350-360 мм осадков за год (основная 
часть осадков — весной и осенью). Вегетационный период длится 239-240 дней. 

Экономика 

Сельское хозяйство 

Земельный фонд района в целом составляет 286 500 га. Из них 197 300 га 
используется для выращивания сельскохозяйственных продуктов. 

В Зааминском районе в основном развиты следующие отрасли сельского 
хозяйства: скотоводство, земледелие (хлопководство, 
овощеводство, бахчеводство, садоводство, виноградарство). 

Действует несколько ширкатных (кооперативных) хозяйств, специализирующихся 
на животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве, зерноводстве, хлопководстве  
и овощеводстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Сельское 
хозяйство

39%

Промышленность
14%

Строительство
8%

Торговля и сфера 
услуг
39%

ВРП ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Общее количество фермерских хозяйств превышает 600. Ежегодно на 
территории района выращивается в среднем 25 000 тонн зерна и 16 700 тонн хлопка. 

 

Промышленность 

Экономика и промышленность Зааминского района являются одними из самых 
развитых в Джизакской области. На территории района имеются 
месторождения золота, бурого угля, меди, мрамора, гранита и сланцев. 

Разработка этихместорождений ведётся в основном открытым способом. 
Функционируют предприятия по переработке мрамора и хлопка. 

Имеются предприятия по производству кирпичей, бетонных плит, напитков, 
кондитерских изделий, молочных продуктов и продуктов питания. 

Работают более 50 предприятий малого бизнеса (в частности, Даштабадский 
хлопкоперерабатывающий завод). В 2015 году объём промышленной 
продукции составил 33,5 млрд сум. 

Ведущими отраслями экономики в ВРП области являются сельское, лесное  
и рыбное хозяйство (39,1%), промышленность (14,1%), строительство (8,1%), 
торговля и сфера услуг (38,7%). В области проживают более 1 344 100 человек или 
4,7% населения Республики, включая более 70 национальностей и народностей. 
89,0% составляло коренное население — узбеки. Наряду с ними здесь проживали 
киргизы — 3,1%, таджики — 3,0%, казахи — 2,1%, русские — 0,7% и представители 
других национальностей — 2,1%. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Транспорт 

По территории Зааминского района проходят железнодорожная ветка на 
линии Ташкент — Самарканд, а также автомобильные дороги по 
маршрутам Заамин — Джизак, Заамин — Гулистан, Самарканд — Ташкент. 
Поддерживается автобусное сообщение по многим направлениям. 

 

Туризм 

Вход в Зааминский национальный парк. 

В Зааминском районе находится крупнейшая сеть туристической инфраструктуры 
Узбекистана. На территории района сосредоточены многочисленные летние и зимние 
детские лагеря, базы альпинистов, спортивные базы, санатории. 

Например, санаторий «Заамин» — один из крупнейших и известнейших 
санаторно-туристических центров в Средней Азии. Он является климатическим 
курортом, расположенным в одном из живописнейших уголков Зааминского района — 
на северных склонах Туркестанского хребта (на высоте 2000 метров над уровнем 
моря), на территориях Зааминского государственного горно-арчового 
заповедника и Зааминского национального парка. 

Горный ландшафт, чистый воздух и обилие солнца — всё это создаёт 
благоприятные условия для проведения климато-профилактических и климато-
терапевтических процедур для людей с заболеваниями органов дыхания. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Наименование проекта: Производство фармацевтических препаратов на 

основе лекарственного растительного и синтетического сырья на безе ООО 

«ZominPharm» 

Цель проекта: Производство и коммерциализация инновационных  

и дженериковых лекарственных средств, востребованных системой здравоохранения 

Республики Узбекистан, прежде всего, для лечения социально-значимых заболеваний, 

таких как: Туберкулёз, СПИД, онкология, диабет, гепатит и другие    

Сфера применения/отрасль: Фармацевтика, Здравоохранение 

Расписание проекта: 

Местоположения проекта: Джизакская область, Зааминский район, улица 

Мустакилик 7, на территории свободной экономической зоны «Зомин Фарм» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

Инициатор:ООО «ZominPharm» 

Соисполнитель (контролирующий отраслевой орган/ министерство / 

ведомство):Хокимият Зааминского района,  

Кредитор: 

Общая стоимость проекта (доллар США): 5,5 млн. долл. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Собственные средства (доллар США): 1 млн. долл. 

Кредиты (доллар США): 1 млн. долл. 

Необходимый объем прямых  

Иностранных инвестиций (долл. США): 3,5 млн. долл. 

Состав группы основные затраты: оснащения лаборатории, закуп активного 

сырья, вспомогательного веществ, упаковочных материалов и маркетинговые расходы 

по продвижению препаратов 

Рентабельность проекта: 15% и выше в зависимости от препарата 

Ожидаемый срок окупаемости проекта: 6 лет 
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Характеристики, запланированные для производства: 
Проектная мощность: 20 тыс. упаковок год 
Вклад в проект инициатором  
в (долл. США):   3,5 млн. долл. 
Текущий статус проекта: Инициатор построил производственную площадку,  

а также оснащён необходимым оборудованием для 
организации производства первой очереди. Компания 
имеет 3 цеха: 
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Кроме того, компания работает над производством 5 видов 

противотуберкулёзных и 5 видов дженерик препаратов (ацетилсалициловая 

кислота, парацетамол, сенадекцин, стрептоцид и лоперамид). 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА 

Полное наименование предприятия: ООО «Zomin Pharm» 

Детали, адрес: Джизакская область, Зааминский район, улица Мустакилик 7, на 

территории свабодной экономической зоны «Зомин Фарм» 

Контакты:+998 (72) 392 18 08 +998 (90) 927 00 26 

Электронная почта: infozominpharm@mail.ru 

Дата основания предприятия: 30 ноября 2016 года 

Уставный фонд: 60 000 000 000,0 UZS 

Учредители и распределение акций: 

 ООО «JIZZAKH TEXTILES» - 83.3% 

 ООО «HARSTWOOD INTERNATIONAL» - 16.7% 

 

Информация об учредителях 

Учредитель А 

Полное имя, ФИО:ООО «JIZZAKH TEXTILES» 

Дата рождения: 3 ноября 2012 года  

Номер контакта: + 998 (72) 392 18 08 

Электронная почта: infozominpharm@mail.ru 

 

Учредитель Б 

Полноеимя, ФИО: ООО «HARSTWOOD INTERNATIONAL» 

Дата рождения: 21 апреля 2013 года  

Номер контакта: + 998 (90) 927 00 26 

Электронная почта: infozominpharm@mail.ru 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Создаваемые рабочие места: 150  

Воздействие проекта на окружающую среду в том числе ожидаемые виды и 

объёмы отходов, место их захоронения: Заключён договор с местным 

предприятием по сборке отходов. Отходы перерабатываются. 

Информация о земельном участке под строительство предприятия: 

Выделенный земельный участок включает в себя богарные и поливные земли. 

Существующая инфраструктура: Обеспечен электричеством, природным газом и 

питьевой водой 

Предстоящие строительно-монтажные работы (долл. США): Строительство 

дополнительных объектов и приобретение дополнительных новых технологий для 

увеличения мощности предприятия 

Проектно-сметная документация: 10 тыс. долл. 

Потребность в электроэнергии (кВт / ч): путём расчёта купленного оборудования 

Установленная мощность (кВт / ч или МВт / ч): путём расчёта купленного 

оборудования 

Потребность в воде (куб.м / м): путём расчёта купленного оборудования 

Потребность в газе (куб.м): путём расчёта купленного оборудования 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЫНКИ СБЫТА И ИХ ДОЛИ: 

Экспорт:11 тыс. упаковок в год (страны СНГ) 

Стоимость продукции (долл. США): путём расчёта купленного оборудования 

Потребность в сырье (в год): путём расчёта купленного оборудования 

Потребность в сырье (в год): путём расчёта купленного оборудования 

Основные конкуренты: отсутствует 

Ключевые конкурентные преимущества: Есть возможность приобрести 

земельный участок для выращивания лекарственных трав. 

Риск проекта: отсутствует 
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Проделанные работы предприятием.  
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