ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях дальнейшего развития туристского потенциала Самаркандской области,
подготовки региона к проведению престижных международных мероприятий и приему
большего количества гостей из зарубежных стран, ускоренного развития современной
туристской инфраструктуры и создания новых мест досуга для туристов, расширения
экономического потенциала региона и его доходной базы, а также организации новых рабочих
мест Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить:
Целевые параметры развития сферы туризма в Самаркандской области на 2019 —
2022 годы согласно приложению № 1;
«Дорожную карту» по дальнейшему развитию туризма в Самаркандской области
согласно приложению № 2;
Перечень перспективных инвестиционных проектов по Самаркандской области,
финансируемых за счет средств международных финансовых институтов, в том числе
Европейского банка реконструкции и развития, согласно приложению № 3;
Перечень объектов реконструкции автомобильных дорог и строительства
пешеходных улиц по туристическим маршрутам в Самаркандской области согласно
приложению № 4.
2. Возложить ответственность на:
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — министра
транспорта Республики Узбекистан А.Ж. Раматова — за эффективную реализацию
мероприятий по развитию транспортных и инженерных коммуникаций в Самаркандской
области;
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам социального
развития А.А. Абдухакимова — за выполнение целевых параметров и своевременное
исполнение задач по развитию туризма в Самаркандской области;
хокима Самаркандской области Э.О. Турдимова — за обеспечение своевременного
выделения земельных участков для строительства объектов туристской инфраструктуры, а
также доступа к инженерно-коммуникационным сетям.
3. Установить, что с 1 октября 2019 года земельные участки в городе Самарканде, за
исключением территорий, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе
буферной зоны, предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства
гостиниц через электронный онлайн-аукцион на торговой площадке «E-IJRO AUKSION» с
возложением следующих инвестиционных обязательств:
при выделении земельного участка площадью от 6 до 15 соток на инвестора
возлагается обязательство строительства гостиницы с номерным фондом не менее 50 номеров;
при выделении земельного участка площадью от 15 до 30 соток — с номерным
фондом не менее 100 номеров;
при выделении земельного участка площадью 50 соток и более — с номерным фондом
не менее 200 номеров, соответствующей стандартам категории 3 — 5 звезды.
4. Определить, что по следующим основным улицам города Самарканда с
привлечением частных инвесторов в 2019 — 2021 годах организуется туристская
инфраструктура:
бульвар «Университетский» — создание пешеходной аллеи и условий для отдыха и
досуга туристов («WI-FI» зоны, современного освещения, велодорожек и тротуаров для
пробежек и других);

улица Ислама Каримова — благоустройство пешеходной аллеи в национальном стиле
и духе средних веков;
улица Алишера Навои и Пушкина — организация пешеходной аллеи с музыкантами,
художниками, уличными актерами, а также точками быстрого питания;
улица Орзу Махмудова — создание специализированной территории по развитию
гастрономического туризма, в частности организация точек питания с кухней различных стран
и обеспечение их функционирования в ночное время.
5. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма (далее
— Госкомтуризм) в трехмесячный срок обеспечить разработку мастер планов по организации
туристской инфраструктуры на основных улицах города Самарканда.
Хокимияту Самаркандской области в месячный срок после разработки мастер планов
обеспечить их реализацию путем отбора наилучших предложений частных инвесторов в
установленном порядке и обеспечения подключения к инженерным и коммуникационным
сетям.
6. Согласиться с предложениями Госкомтуризма, Академии наук Узбекистана,
Министерства культуры Республики Узбекистан и хокимията Самаркандской области о:
воссоздании с привлечением частных инвесторов садов Амира Темура «Боги Баланд»
и «Боги Шамол» путем определения места дислокации садов и восстановления их
исторического облика;
разработке за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при
Госкомтуризме интерактивных карт, отражающих информацию о 12 садах Амира Темура, в
частности об их дислокации и особенностях каждого сада, площади, истории создания;
реставрации за счет средств местного бюджета Самаркандской области и Фонда
развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан
археологических памятников «Шероз калъа» (Булунгурский район), «Добусия»
(Пахтачинский район), Ревдатского городка — Кофир калъа (Самаркандский район),
Афросиабского городка (город Самарканд) по согласованию с ЮНЕСКО;
организации на условиях государственно-частного партнерства на территории
археологических памятников музеев «под открытым небом» с внедрением электронных
систем учета посетителей, созданием санитарно-гигиенических узлов без проведения
строительных работ, а также организацией продажи сувенирной продукции.
7. Установить сроком на три года в качестве эксперимента порядок, в соответствии с
которым с 1 января 2020 года:
а) за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при
Госкомтуризме осуществляется закуп, монтаж и установка на конкурсной основе
современных турникетов с системами электронного учета на входах в объекты культурного
наследия и архитектурные памятники Самаркандской области;
б) на основе единой электронной системы билетных операций в объектах культурного
наследия и архитектурных памятниках Самаркандской области внедряется механизм
распределения денежных средств от продажи электронных билетов, согласно которому
средства, за вычетом и направлением на счета балансодержателей суммы, поступившей по
итогам 2018 года, распределяются следующим образом:
25 процентов — в Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры
Республики Узбекистан для финансирования мероприятий по реконструкции и реставрации
объекта;
25 процентов — на расчетный счет балансодержателей для проведения работ по
благоустройству и созданию благоприятных условий на территории объекта;
50 процентов — во внебюджетный Фонд поддержки туристской сферы при
Госкомтуризме для продвижения туристского потенциала Самаркандской области.
Госкомтуризму по итогам эксперимента в трехмесячный срок внести предложения в
Кабинет Министров Республики Узбекистан о целесообразности внедрения данного

механизма в объектах культурного наследия и архитектурных памятниках других регионов
республики.
8. Хокимияту Самаркандской области совместно с Госкомтуризмом, Министерством
строительства, Министерством инвестиций и внешней торговли в двухмесячный срок
разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение,
предусматривающую:
реконструкцию прилегающей территории гребного канала Самаркандской области с
созданием современной комплексной инфраструктуры и туристских зон, в том числе зон
отдыха, гостиниц, детских площадок, плавательных бассейнов;
развитие прилегающей территории комплекса «Имам Аль-Бухари» с строительством
туристской инфраструктуры, а также созданием дополнительных удобств для паломников и
туристов, в том числе объектов общественного питания по стандартам «халяль», мест для
совершения религиозных обрядов и отдыха;
создание «Туристского центра» на базе территории завода «Алпомиш» (бывший
«Красный двигатель») с современной индустрией отдыха и развлечений, исключительно
после получения одобрения ЮНЕСКО.
9. Министерству инвестиции и внешней торговли Республики Узбекистан в
двухмесячный срок проработать вопрос привлечения в коммерческие банки кредитных линий
международных финансовых институтов в размере до 100 миллионов долларов США для
реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие объектов
туристской инфраструктуры в Самаркандской области.
10. Министерству транспорта Республики Узбекистана:
а) совместно с Госкомтуризмом в двухмесячный срок:
провести переговоры с зарубежными авиакомпаниями об открытии новых авиарейсов
исходя из имеющегося туристического спроса по перспективным направлениям;
по заявкам местных и зарубежных туристических компаний организовать выполнение
чартерных рейсов в международный аэропорт «Самарканд» для перевозки иностранных
туристов;
б) совместно с АО «Uzbekistan Airports» и АО «Uzbekistan Airways» разработать
авиамаршруты в город Самарканд из стран СНГ, КНР, Индонезии, ОАЭ, Бангладеш, Японии,
Южной Кореи и европейских стран для увеличения туристского потока;
в) совместно с АО «Узбекистон темир йуллари», Министерством строительства и
хокимиятом Самаркандской области в трехмесячный срок разработать и внести в Кабинет
Министров Республики Узбекистан Концепцию строительства канатной дороги в городе
Самарканде.
11. Дирекции по охране и использованию ансамбля «Регистан» совместно с
хокимиятом Самаркандской области и Госкомтуризмом с 1 октября 2019 года обеспечить:
установление режима работы комплекса «Регистан» с 7:00 часов до 24:00 часов
ежедневно в период туристского сезона (март — ноябрь);
создание сопутствующих услуг для туристов, направленных на монетизацию
туристских услуг (организацию театральных шоу, экскурсий на воздушном шаре, постановку
короткометражных роликов об истории ансамбля и других);
установку информационных указателей на территории объекта для повышения
доступности туристских услуг.
12. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить:
контроль за соблюдением режима входа в объекты культурного наследия и
архитектурные памятники Самаркандской области по электронным билетам с исключением
человеческого фактора при прохождении через турникеты;
совместно с Национальной гвардией Республики Узбекистан организацию охраны
общественного порядка при проведении лазерного «3D-mapping» шоу в ансамбле «Регистан».
13. Госкомтуризму совместно с Министерством культуры Республики Узбекистан и
хокимиятом Самаркандской области в трехмесячный срок принять меры по:

пересмотру ценообразование и внедрению системы скидок на входные билеты для
граждан республики в несезонный период (с 20 ноября по 20 февраля);
пересмотру режима работы в объектах культурного наследия и архитектурных
памятниках города Самарканда с обеспечением их функционирования до 22:00 ч.
14. Министерству строительства Республики Узбекистан обеспечить в установленном
порядке проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, а также
надлежащий государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения
строительно-монтажных работ.
15. Министерству экономики и промышленности совместно с Министерством
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в двухмесячный срок обеспечить
включение в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 2020 — 2022 годы
инвестиционных предложений по реконструкции автомобильных дорог и строительству
пешеходных улиц по туристическим маршрутам Самаркандской области, предусмотренных в
приложении № 4 к настоящему постановлению.
16. Госкомтуризму для широкого привлечения туристов в трехмесячный срок принять
меры по внесению в туристские маршруты:
исторических мест расположения 12 садов Амира Темура;
археологических памятников «Шероз калъа» (Булунгурский район), «Добусия»
(Пахтачинский район), Ревдатского городка — Кофир калъа (Самаркандский район),
Афросиабского городка (город Самарканд).
17. Госкомтуризму совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в
двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об
изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативноправовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — министра транспорта Республики
Узбекистан А.Ж. Раматова, заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по
вопросам социального развития А.A. Абдухакимова и хокима Самаркандской области Э.О.
Турдимова.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ
г. Ташкент,
30 сентября 2019 г.,
№ 828
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 30 сентября 2019 года № 828

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
развития сферы туризма в Самаркандской области на 2019 — 2022 годы
№

Показатели

1. Количество внутренних посетителей (тыс. чел в год)
2. Количество иностранных посетителей (тыс. чел в год)
3. Экспорт туристских услуг (млн долл. США)
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения
4.
(ед)
5. Количество номеров в средствах размещения (ед)
6. Количество мест в средствах размещения (ед)
7. Количество гостевых домов (ед)
8. Количество туроператоров (ед)

2019 2020 2021 2022
г.
г.
г.
г.
2 500 2 800 3 100 3 500
509
720
950 1 200
139
224
360
558
150

180

200

250

3 425 3 772 4 280 4 700
4 891 5060 5150 6150
150
230
250
300
170
195
230
270

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 30 сентября 2019 года № 828

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по дальнейшему развитию туризма в Самаркандской области
№

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Срок
Ответственные за Ответственные
исполнения
исполнение
за контроль

I. Развитие туризма, увеличение количества иностранных и местных туристов
Организация для туристов
декабрь
за организацию —
Кабинет
программы «Звезды над
2019 г.
Госкомтуризм
Министров
Самаркандом» с возможностью
(Аккулов А.)
(Абдухакимов
просмотра ночного неба
за реализацию —
А.)
посредством телескопа «Grubb
Самаркандский
Parsons» в Самаркандском
государственный
государственном университете.
университет
Форма реализации:
(Холмурадов Р.),
организационные меры
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)
Организация и проведение для
на
за организацию и
Кабинет
туристов выездных спектаклей, в постоянной
проведение —
Министров
том числе исторических сцен,
основе
Госкомтуризм
(Абдухакимов
театральных представлений о
(Аккулов А.),
А.)
культуре и традициях местного
Минкультуры
населения в исторических и
(Сайфуллаев Б.)
туристических объектах
Самаркандской области.
Форма реализации:
организационные меры
Разработка плана
ежегодно
за разработку —
Кабинет
мероприятий,
Госкомтуризм
Министров
предусматривающего проведение
(Аккулов А.),
(Абдухакимов
министерствами и ведомствами не
Хокимият
А.)
менее одного мероприятия
Самаркандской
международного уровня
области (Турдимов
(форумов, конференций,
Э.)
семинаров, «круглых столов» и
за организацию и
др.) в год в Самаркандской
проведение —
области (MICE туризм), с учетом
заинтересованные
Единого календаря культурноминистерства и
развлекательных и массовых
ведомства
спортивных мероприятий.
Форма реализации: план
мероприятий
Проведение экспертизы и
ноябрь 2019 за реализацию —
Кабинет
диагностики уровня сигналов
г.
Мининфоком
Министров
стандарта 4-G сети в
(Садиков Ш.)
(Абдухакимов
Самаркандской области, а также
А.)

5.

6.

7.

8.

картографирования уровня и
качества связи.
Форма реализации:
организационные меры
Утверждение плана
2020-2021
мероприятий на 2020-2021 годы
гг.
по организации посещения
туристических объектов
Самаркандской области
учащимися общеобразовательных
школ, академических лицеев и
профессиональных колледжей, в
том числе во время каникул.
Форма реализации: план
мероприятий
Разработка и реализация плана 2020-2021
мероприятий по развитию
гг.
студенческого туризма,
ориентированного на совмещение
учебных программ по истории и
культуре с посещением
туристических объектов
Самаркандской области
учащимися высших учебных
заведений.
Форма реализации: план
мероприятий
Создание за счет средств
апрель 2020
внебюджетного Фонда поддержки
г.
туристской сферы при
Госкомтуризме цифровых фото и
видео карт с круговым обзором
туристических объектов
Самаркандской области и их
размещение во всемирной сети
Интернет.
Форма реализации:
организационные меры
Разработка информационных
на
альбомов и каталогов,
постоянной
путеводителей, карт местности,
основе
раздаточных и рекламных
материалов, включающих в себя
историю, этнографию,
гастрономию, национальные
одежды, объекты культурного
наследия и исторические
памятники Самаркандской
области, а также краткую
информацию о подразделениях
органов внутренних дел по

за разработку и
Кабинет
реализацию —
Министров
Госкомтуризм
(Абдухакимов
(Аккулов А.),
А.)
МВССО (Маджидов
И.), Минобразования
(Шерматов Ш.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)
за разработку и
Кабинет
реализацию —
Министров
МВССО (Маджидов (Абдухакимов
И.), Госкомтуризм
А.)
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

за создание —
Мининфоком
(Садиков Ш.)
за размещение —
Госкомтуризм
(Аккулов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за разработку —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Академия наук
(Юлдашев Б.), МВД
(Бобожонов П.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

обеспечению безопасного
туризма.
Форма реализации:
организационные меры
9.
Организация режима работы
специализированных пунктов
общественного питания, клубов,
развлекательных и других
учреждений, обслуживающих
иностранных и местных туристов
в ночное время (с 23-00 до 06-00),
с обеспечением охраны
общественного порядка.
Форма реализации:
организационные меры
10.
Внесение предложений по
организации дополнительных
обменных пунктов в
международном аэропорте,
железнодорожном вокзале и
автобусных станциях
Самаркандской области.
Форма реализации:
аналитическая записка с
предложениями
11.
Формирование перечня
функционирующих
потенциальных объектов
Самаркандской области, имеющих
соответствующую
инфраструктуру, для проведения
«MICE» — мероприятий и
принятие мер по стимулированию
их активного использования.
Форма реализации:
организационные меры
12.

Внесение в Кабинет
Министров предложений по
включению искусства вышивки
«сюзане» в Список объектов
нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО.
Форма реализации:
аналитическая записка с
предложениями

13.

Принятие мер по широкому
привлечению узбекской диаспоры
в зарубежных странах к работе по
продвижению туристского бренда

декабрь
2019 г.

за обеспечение —
МВД (Бобожонов
П.), Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Госкомтуризм
(Аккулов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

декабрь
2019 г.

за реализацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Минтранс
(Махкамов И.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

декабрь
2019 г.

за разработку и
реализацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

январь 2020
г.

за реализацию —
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Академия наук
(Юлдашев Б.),
Ассоциация
«Хунарманд»
(Абдуллаев У.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

2020-2021
гг.

за реализацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.), МИД
(Камилов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

«Samarkand» на международном
рынке.
Форма реализации:
организационные меры
14.

Организация в несезонный
период для субъектов сферы
туризма из регионов республики
информационных туров по
Самаркандской области за счет
средств внебюджетного Фонда
поддержки туристской сферы при
Госкомтуризме в целях
демонстрации новых туристских
объектов.
Форма реализации:
организационные меры

15.

Изготовление трехмерных
макетов туристских
достопримечательностей
Самаркандской области и их
размещение в аэропортах,
вокзалах, автобусных станциях,
музеях и т.д. для демонстрации
туристам в качестве
потенциальных объектов
посещения.
Форма реализации:
организационные меры

16.

Выделение заинтересованным
лицам целевых грантов в размере
20 миллионов сум на каждый
проект (первым 10 проектам) для
организации мотоклубов за счет
средств внебюджетного Фонда
поддержки туристской сферы при
Госкомтуризме.
Форма реализации:
организационные меры

2020-2021
гг.

за организацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Ассоциация частных
туристских
организаций
(Исраилова Г.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

декабрь
2019 г.

за изготовление —
Госкомтуризм
(Аккулов А.)
за размещение —
Минтранс
(Махкамов И.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

2020-2021
гг.

за выделение —
Госкомтуризм
(Аккулов А.)
за организацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

II. Создание и строительство новых инфраструктурных объектов в сфере туризма
17.

Разработка проектов
отдельных конгресс-холлов с
несколькими залами заседания для
проведения крупных массовых
мероприятий местного и
международного уровня с
обеспечением регистрации
данных объектов в
Международной Ассоциации
Конгрессов и Конференций
(ICCA).

2020 —
2022 гг.

за разработку —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Форма реализации:
организационные меры
Реализация конкретных
2020-2021
за разработку —
инвестиционных проектов,
гг.
Госкомтуризм
предусматривающих создание
(Аккулов А.)
современного гольф-комплекса в
за своевременное
Самаркандской области, на
согласование —
основании ходатайства
Госкомгеодезкадастр
Госкомтуризма о выделении
(Абдуллаев А.)
земельных участков с принятием
соответствующего решения
Кабинета Министров Республики
Узбекистан.
Форма реализации:
организационные меры
19.
Выделение земельного
ноябрь 2019 за реализацию —
участка площадью 5 га из резерва
г.
Хокимият
хокимията Нурабадского района
Самаркандской
для строительства частными
области (Турдимов
инвесторами канатной дороги,
Э.)
центра досуга, гостиницы, пункта
за своевременное
общественного питания и
согласование —
торгового комплекса на
Госкомгеодезкадастр
территории паломнического
(Абдуллаев А.)
комплекса «Святого Даниила»
(Хазрати Давуд), в селе Аксай
Нурабадского района.
Форма реализации:
организационные меры
20.
Отбор детских
ноябрь 2020
за отбор и
оздоровительных лагерей,
г.
реконструкцию —
находящихся на балансе
Хокимият
государственных организаций, для
Самаркандской
проведения их реконструкции за
области (Турдимов
счет средств Фонда развития
Э.), Агентство по
высших образовательных
управлению
учреждений при Министерстве
государственными
высшего и среднего специального
активами (Бекенов
образования с последующей
С.)
передачей частным инвесторам
за своевременное
для эксплуатации на условиях
финансирование —
государственно-частного
МВССО (Маджидов
партнерства.
И.)
Форма реализации: план
мероприятий
21.
Воссоздание по согласованию 2020-2021
за реализацию —
с ЮНЕСКО и с привлечением
гг.
Хокимият
реставраторов и историков
Самаркандской
исторических инсталляций,
области (Турдимов
демонстрирующих условия жизни
Э.), Минкультуры
и быт древнего поселения, на
(Сайфуллаев Б.),
18.

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

территории древнего городища
«Афросиаб».
Создание условий для
посещения объекта (мест отдыха,
скамеек и шатров, пешеходных
дорожек и дополнительных
удобств для туристов) с
возможностью посещения в
течение круглого года.
Форма реализации:
организационные меры
22.
Проведение работ по
воссозданию на территории
древнего Самарканда на месте
исторической дислокации древних
ворот «Амира Темура», включая
входной портал «Ок дарвоза» в
резиденцию «Арк», по
согласованию с ЮНЕСКО.
Форма реализации:
организационные меры
23.
Восстановление усыпальницы
великого религиозного деятеля
Шейх Наридин Басир в городе
Самарканде (территория
хокимията Самаркандской
области) по согласованием с
ЮНЕСКО.
Форма реализации:
организационные меры

Восстановление «Бани
(хамам) Амира Тимура» в городе
Самарканде (территория
хокимията Самаркандской
области) по согласованию с
ЮНЕСКО.
Форма реализации:
организационные меры
25.
Воссоздание «Древнего рынка
«Афросиаб» и торговых площадок
(улица Ислама Каримова) в городе
Самарканде на историческом
месте как нового объекта
туристской дислокации по
согласованию с ЮНЕСКО.
Форма реализации:
организационные меры
24.

Академия наук
(Юлдашев Б.)

2020-2021
гг.

за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Академия наук
(Юлдашев Б.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

2020-2021
гг.

за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Академия наук
(Юлдашев Б.),
Общественный
благотворительный
фонд «Вакф»
(Халилов И.)
за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Академия наук
(Юлдашев Б.)
за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Академия наук
(Юлдашев Б.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

2020-2021
гг.

2020-2021
гг.

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

26.

27.

28.

29.

30.

Восстановление
2020-2021
исторического облика (части
гг.
куполов) комплекса Биби Ханум в
городе Самарканде с
использованием древних
технологий и материалов.
Форма реализации:
организационные меры
Установка в буферной и
март 2020 г.
охранной зоне исторической части
города Самарканда, находящейся
под охраной ЮНЕСКО, камер
видеонаблюдения, необходимых
информационных стоек,
содержащих информацию об
объекте, карте территории,
обязанностях посетителей на
территории охраняемых зон,
ответственности за нарушения
правил пребывания, в том числе с
размещением информации в сети
Интернет с доступом через QRкоды.
Форма реализации:
организационные меры
Установка мраморных
декабрь
табличек на каждом историческом
2019 г.
архитектурном объекте
Самаркандской области с
информацией о нахождении
объекта под охранной государства
и ЮНЕСКО.
Форма реализации:
организационные меры
Внесение в Кабинет
январь 2020
Министров Республики
г.
Узбекистан Концепции создания
«Национального центра сюзане» в
Ургутском районе Самаркандской
области, направленной на
привлечение туристов, сохранение
и популяризацию народного
творчества, содействие в
продвижении продукции
«сюзане» и прочей сувенирной
продукции.
Форма реализации: проект
постановления Кабинета
Министров
Внесение в Кабинет
декабрь
Министров Республики
2019 г.

за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Академия наук
(Юлдашев Б.)
за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Госкомтуризм
(Аккулов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за внесение —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)
за своевременное
согласование —
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Госкомтуризм
(Аккулов А.), ТПП
(Икрамов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за разработку и
внесение —

Кабинет
Министров

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

31.

32.

33.

34.

Узбекистан предложений по
Госкомтуризм
комплексному развитию сферы
(Аккулов А.),
туризма (агро и экотуризма) в
Хокимият
Кошрабадском и Пахтачинском
Самаркандской
районах Самаркандской области.
области (Турдимов
Форма реализации:
Э.)
аналитическая записка с
предложениями
Внесение в Кабинет
март 2020 г.
за разработку и
Министров Республики
внесение —
Узбекистан предложений о
Госкомтуризм
создании «Музея национальных
(Аккулов А.),
видов резьбы по дереву» с
Минкультуры
экспонатами и экспозициями всех
(Сайфуллаев Б.)
национальных школ резьбы по
дереву Узбекистана.
Форма реализации:
аналитическая записка с
предложениями
Внесение в Кабинет
декабрь
за разработку и
Министров Республики
2019 г.
внесение —
Узбекистан предложений по
Хокимият
строительству амфитеатра
Самаркандской
вместимостью 2 тыс. чел. в городе
области (Турдимов
Самарканде для проведения
Э.), Минстрой
крупных культурно(Закиров Б.)
развлекательных и концертных
мероприятий.
Форма реализации:
аналитическая записка с
предложениями
Размещение на бесплатной
март 2020 г. за разработку —
основе на оживленных улицах
Госкомтуризм
областных центров регионов
(Аккулов А.) за
республики баннеров,
размещение —
рекламирующих туристический
Совет Министров
потенциал Самаркандской
Республики
области.
Каракалпакстан,
Форма реализации:
хокимияты областей
организационные меры
и города Ташкента
Размещение на местных
март 2020 г. за разработку —
информационных каналах
Госкомтуризм
регионов страны видеороликов о
(Аккулов А.) за
туристическом потенциале
размещение —
Самаркандской области с
НТРК (Хаджаев А.)
демонстрацией популярных
маршрутов и туристских
объектов.
Форма реализации:
организационные меры

(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Разработка плана мероприятий январь 2020
по созданию активной зоны
г.
отдыха и развлечений для
молодежи, включая сафари туры
по природным территориям
Самаркандской области, условий
для организации путешествий на
воздушном шаре, организации
паропланов и зиплайнов с
привлечением частных
инвесторов.
Форма реализации: план
мероприятий
36.
Создание на территории
март 2020 г.
«Обсерватории Улугбека» Центра
астрономии с сохранением
национального облика и
обеспечением функционирования
центра в качестве места
посещения туристов.
Форма реализации:
организационные меры
35.

Обеспечение реализации
май 2021 г.
проекта по развитию экотуризма и
рекреационного туризма на
прилегающей территории
водохранилища «Коратепа»
Ургутского района с
привлечением частных
инвесторов.
Форма реализации:
организационные меры
38.
Создание тематического парка ноябрь 2020
и каравансарая в Самаркандском
г.
районе (на территории бывшей
турбазы «Ёшлик»).
Форма реализации:
организационные меры
39.
Создание туристического
2020-2021
парка «Ипак йули» на территории
гг.
пересечения улиц Бобур Мирзо,
Орзу Махмудова и бульвар
«Университетский» в городе
Самарканде.
Форма реализации: план
мероприятий
40.
Проведение инвентаризации и январь 2020
формирование перечня органов
г.
государственного и
37.

за разработку —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Госкомтуризм
(Аккулов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за разработку —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)
за своевременное
согласование —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.)
за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минводхоз
(Хамраев Ш.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за реализацию —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Госкомтуризм
(Аккулов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

за реализацию —
Хокимият
Самаркандской

Кабинет
Министров

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

хозяйственного управления,
области (Турдимов
размещенных в зданиях на
Э.), Госкомтуризм
территории, включенной в Список
(Аккулов А.)
всемирного наследия ЮНЕСКО, в
том числе буферной зоны, города
Самарканда.
По итогам инвентаризации
внесение в Кабинет Министров
Республики Узбекистан
предложений о переселении
данных органов за границы
охраняемой территории города с
передачей их зданий под создание
объектов туристской
инфраструктуры.
Форма реализации:
аналитическая записка с
предложениями
41.
Проведение инвентаризации
январь 2020 за инвентаризацию
для определения мест
г.
— Госкомтуризм
туристической дестинации, в
(Аккулов А.),
которых необходимо установить
Хокимият
терминалы и банкоматы по
Самаркандской
обмену валюты, по итогам
области (Турдимов
которой внесение предложений в
Э.)
Центральный банк Республики
за установку —
Узбекистан по их установке.
Центральный банк
Форма реализации:
(Норкулов И.)
аналитическая записка с
предложениями

(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

III. Развитие придорожной инфраструктуры на основных автомагистралях,
проходящих через регион
42.

Проведение инвентаризации и
внесение предложений по
передаче на конкурсной основе
автобусных остановок в
Самаркандской области субъектам
предпринимательства для их
реконструкции и создания
придорожной инфраструктуры.
Форма реализации:
организационные меры

октябрь
2019 г.

за разработку —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.),
за реализацию —
Минтранс
(Махкамов И.)

Кабинет
Министров
(Раматов А.)

43.

Создание комплексов
2020-2021 г. за реализацию —
придорожной инфраструктуры
Хокимият
вдоль автомобильных
Самаркандской
магистралей М-37 и М-39, А-378
области (Турдимов
на территории Булунгурского,
Э.), Минстрой
Самаркандского, Ургутского,
(Закиров Б.),
Акдарьинского, Каттакурганского
Минтранс
и Пахтачинского районов.
(Махкамов И.)

Кабинет
Министров
(Раматов А.)

Форма реализации:
организационные меры
Создание торговых точек по
2020-2021 г. за реализацию —
реализации традиционных
Хокимият
«лепешек Самарканда», в первую
Самаркандской
очередь:
области (Турдимов
на территории сельского схода
Э.), Минстрой
граждан «Куштамгали» (вдоль
(Закиров Б.)
автомагистрали М-39, территория
Гребного канала) Самаркандского
района;
в махалле «Галаосиё» вдоль
автомагистрали М-37 города
Самарканда;
у автостанции «Самарканд»
вдоль автомагистрали М-37
города Самарканда;
у поселка «Мотрид» вдоль
автомагистрали М-37 города
Самарканда.
Форма реализации:
организационные меры
45.
Проведение ремонтных работ
2019-2020
за реализацию —
по переоборудованию
гг.
МВД (Бобожонов
автомобильной дороги М-39 по
П.), Минтранс
направлению Коратепа —
(Махкамов И.),
Тахтакорача (перевал
Хокимият
«Тахтакорача») для разрешения
Самаркандской
перевозок пассажиров (туристов)
области (Турдимов
автотранспортными средствами
Э.), Хокимият
вместимостью до 15 человек.
Кашкадарьинской
Форма реализации:
области (Рузиев З.)
организационные меры
44.

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Кабинет
Министров
(Раматов А.)

IV. Развитие этно, агро, экстремального, горного и экологического туризма
46.

Развитие этнотуристических
направлений на территории
поселков «Эрганакли», «Фозил
Йулдош», «Коратери», «Сойгус»,
«Гиждувон», «Конигил»,
«Кулчара-2», предусматривающее
улучшение состояния
автомобильных дорог,
организацию пешеходных
маршрутов, создание семейных
гостевых домов и пунктов
общественного питания.
Форма реализации:
организационные меры

май 2020 г.

за реализацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Минтранс
(Махкамов И.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

47.

Развитие агротуризма в селах
«Кук-ота», «Саричашма»,

апрель 2020
г.

за реализацию —
Госкомтуризм

Кабинет
Министров

«Газира», «Джуйи аббос»,
«Мавлум» с созданием
благоприятных условий для
ознакомления туристов с
уникальными объектами природы
и агротуризма.
Форма реализации:
организационные меры

(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

(Абдухакимов
А.)

48.

Развитие экстремального и
горного туризма в селах «Джом»,
«Миронкул», «Агалык», «Пангат»,
«Кизилбел» с созданием
туристкой инфраструктуры, в том
числе организацией гостевых
домов, кемпингов, юрт, мест для
скалолазания и т.д.
Форма реализации:
организационные меры

сентябрь
2020 г.

за реализацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

49.

Развитие экологического
туризма в селах «Аманкутан»,
«Каратепа», «Юкори Терсак»,
«Урта Терсак», «Терсак» с
созданием экотуристских
комплексов, пунктов
общественного питания и других.
Форма реализации:
организационные меры

май 2020 г.

за реализацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

V. Продвижение туристского бренда «Samarkand»
50.

Проведение в городе
Самарканде II-го
Международного
гастрономического фестиваля.
Форма реализации:
организационные меры

апрель 2020
г.

51.

Проведение первого
симпозиума «Art symposium of
Samarkand’s architecture, mayolica
& mosaic», способствующего
ознакомлению посетителей и
туристов с богатым

ноябрь 2019
г.

за организацию и
Кабинет
проведение —
Министров
Госкомтуризм
(Абдухакимов
(Аккулов А.),
А.)
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Ассоциация
поваров Узбекистана
(Умаров А.),
Ассоциация
рестораторов и
отельеров
Узбекистана
(Абдуллаева Ф.)
за организацию и
проведение —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Хокимият

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

художественным наследием
Узбекистана.
Форма реализации:
организационные меры

Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

52.

Проведение конкурса
май 2020 г.
эстрадной песни среди стран Азии
— «Asiavision», способствующего
развитию сотрудничества
азиатских стран, ознакомлению с
культурными традициями разных
народов, а также увеличению
потока туристов молодого
поколения в зимний период.
Форма реализации:
организационные меры

за организацию и
проведение —
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

53.

Проведение карнавала «Silk
август 2021
Road Carnival» с привлечением
г.
участников из стран Великого
шелкового пути,
демонстрирующего национальные
костюмы, маски, танцы и
национальные мотивы.
Форма реализации:
организационные меры

за организацию и
проведение —
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Госкомтуризм
(Аккулов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

54.

Проведение конгресса «Silk
Road Congress»,направленного на
обсуждение экономических,
геополитических вопросов, а
также вопросов здравоохранения
и охраны окружающей среды с
привлечением ведущих
руководителей, политических
лидеров и журналистов из стран
Великого шелкового пути.
Форма реализации:
организационные меры

сентябрь
2020 г.

за организацию и
проведение —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

55.

Организация кулинарного
чемпионата «World Plov
Championship», направленного на
популяризацию гастрономии
Узбекистана в мире.
Форма реализации:
организационные меры

ноябрь 2019
г.

за организацию и
проведение —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Ассоциация поваров
Узбекистана
(Умаров А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

56.

Проведение фестиваля
«Sogdian Wine Festival»,
демонстрирующего историю
виноделия, направленного на

май 2020 г.

за организацию и
проведение —
Госкомтуризм
(Аккулов А.), АО

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

выведение виноделия Узбекистана
на мировую арену, а также
создание площадки реализации
готовой продукции.
Форма реализации:
организационные меры
57.

Проведение чемпионата мира
по этническим танцам «Ethnic
Dance Championship»,
направленного на культурный
обмен, установление дружеских
связей, а также привлеч�ние
туристов всех поколений.
Форма реализации:
организационные меры

58.

«Узшаробсаноат»
(Мустафаев О.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)
октябрь
2020 г.

за организацию и
проведение —
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

Проведение серии
соревнований по триатлону на
длинную дистанцию «Ironman».
Форма реализации:
организационные меры

апрель 2020
г.

за организацию и
проведение —
Минспорта (Набиев
Д.), Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

59.

Проведение марафона,
маршрут которого проходит по
историческим объектам города
Самарканд — «Samarkand
Marathon», с привлечением
зарубежных участников и
мировых СМИ, направленного на
привлечение внимания мировой
общественности к региону.
Форма реализации:
организационные меры

май 2020 г.

за организацию и
проведение —
Минспорта (Набиев
Д.), Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

60.

Проведение турнира купкари
— «Kupkari Tournament»,
нацеленного на привлечение
большого количество зрителей и
участников, а также сближение
братских народов, для которых
данное соревнование является
традиционным.
Форма реализации:
организационные меры

март 2020 г.

за организацию и
проведение —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Федерация улаккупкари и конного
спорта

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

61.

Проведение саммита «World
student summit», нацеленного на
привлечение молодежи
интересующейся экономикой,

ноябрь 2020
г.

за организацию и
проведение —
МВССО (Маджидов
И.), Госкомтуризм

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

международными отношениями,
дипломатией и развитием
межкультурного диалога.
Форма реализации:
организационные меры

(Аккулов А.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

62.

Проведение съезда
инфлюенсеров (не более 30)
«World influencers meet-up», в
целях обсуждения мировых
тенденций цифрового маркетинга
и создания уникального контента,
продвигающего Самаркандскую
область как туристическую
дестинацию на мировой арене.
Форма реализации:
организационные меры

август 2020
г.

за организацию и
проведение —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

63.

Организация фестиваля «Silk
Road Bazaar» на улице Ислама
Каримова в городе Самарканде в
целях демонстрации традиций
древнего восточного рынка.
Форма реализации:
организационные меры

сентябрь
2020 г.

за организацию и
проведение —
Хокимият
Самаркандской
области (Турдимов
Э.), Минкультуры
(Сайфуллаев Б.),
Госкомтуризм
(Аккулов А.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

VI. Подготовка кадров в сфере туризма и повышение их квалификации
64.

Обеспечение выделения
средств на реконструкцию здания
Международного университета
туризма «Шелковый путь» в
размере 17 миллиардов сум за
счет средств республиканского
бюджета.
Форма реализации:
организационные меры

сентябрь
2019 г.

за реализацию —
Минфин (Ишметов
Т.)

Кабинет
Министров
(Кучкаров Д.)

65.

Передача Международному
ноябрь 2019 за реализацию —
университету туризма «Шелковый
г.
Госкомтуризм
путь» полномочий по научно(Аккулов А.),
методической и учебной
МВССО (Маджидов
координации Сартепинского
И.)
профессионального колледжа
туризма и бытового
обслуживания.
Форма реализации:
организационные меры

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

66.

Организация на платной
январь 2020 за организацию —
основе в Международном
г.
Госкомтуризм
университете туризма «Шелковый
(Аккулов А.),
путь» краткосрочных курсов
МВССО (Маджидов
переподготовки и повышения
И.), Ассоциация

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

квалификации специалистов
субъектов сферы туризма
Самаркандской области.
Форма реализации:
организационные меры

частных туристских
организаций
(Исраилова Г.)

67.

Разработка и внедрение с
2020/2021 учебного года в
соответствии с международными
стандартами новой системы
управления Международным
университетом туризм
«Шелковый путь», в том числе
утверждение и поэтапное
внедрение в учебный процесс
образовательных стандартов,
квалификационных требований,
учебных планов и предметных
программ направлений обучения
специальностей магистратуры в
сфере туризма.
Форма реализации:
организационные меры

май 2020 г.

за разработку и
реализацию —
Госкомтуризм
(Аккулов А.),
МВССО (Маджидов
И.)

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

68.

Организация на платной
январь 2020 за организацию —
основе в Международном
г.
Госкомтуризм
университете туризма «Шелковый
(Аккулов А.),
путь» краткосрочных курсов
МВССО (Маджидов
переподготовки и повышения
И.), Ассоциация
квалификации специалистов
частных туристских
субъектов сферы туризма
организаций
Самаркандской области.
(Исраилова Г.)
Форма реализации:
организационные меры

Кабинет
Министров
(Абдухакимов
А.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров от 30 сентября 2019 года № 828

ПЕРЕЧЕНЬ
перспективных инвестиционных проектов по Самаркандской области, финансируемых
за счет средств международных финансовых институтов, в том числе Европейского
банка реконструкции и развития

№

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ (79
ПРОЕКТОВ)
I. ПРОЕКТЫ ГОСТИНИЦ (51
ПРОЕКТ)
В городе Самарканде

в том числе:
кредиты
Мощность Общая
Рабочие Сроки
собственные
банка
другие
проекта стоимость
места
ввода
средства
(тыс.
источники
(места)
(млн сум)
(млн сум)
долл
(млн сум)
США)
9 466

1 036 181

112 823

98 680

700

2 595

5 988

842 038

107 663

78 500

400

1 587

1 736

143 728

51 350

9 880

406

1.

ООО «Хабиб
Лаззат
Престиж»
ООО
«Империал777»
ЧП
«Абдувалиев
Савлатбек»
ЧП
«Гаффаров
Фаррух»
ООО
«Мунисбек
Голдгруп»

Оказание
гостиничных услуг

50

9 362

Оказание
гостиничных услуг

200

Оказание
гостиничных услуг

520

15

3 740

400

25

60

2 150

230

12

Оказание
гостиничных услуг

100

10 740

7 000

400

20

Оказание
гостиничных услуг

50

4 150

2 000

230

10

Оказание
гостиничных услуг

100

12 805

10 000

300

30

7.

ООО «Браво
Оказание
Мадад»
гостиничных услуг

160

17 450

8 100

1 000

20

8.

ЧП «Фозилов
Оказание
Рушан»
гостиничных услуг

50

7 272,5

4 000

350

20

9.

ООО «Райхон
Оказание
Тур бизнес» гостиничных услуг

50

4 675

500

30

10.

ООО «Парвиз
Оказание
проект
гостиничных услуг
сервис»

100

2 089,5

500

170

36

11.

ООО «Verest
Оказание
Vert»
гостиничных услуг

200

13 275

8 600

500

40

65

19 650

950

2 000

15

50

2 870

1 000

200

15

64

4 207,5

450

16

2.

3.

4.

5.

6.

ООО «Sole
Vita»

ООО
Оказание
«Самарканд
гостиничных услуг
Бахт Сервис»
ООО
Оказание
13. «Samarqand
гостиничных услуг
savdo IND»
ООО
Оказание
14.
«Asrerisk
гостиничных услуг
Samarkand»
12.

4 500

1
квартал
2020 г.
1
квартал
2020 г.
1
квартал
2020 г.
2
квартал
2020 г.
2
квартал
2020 г.
1
квартал
2021 г.
2
квартал
2020 г.
2
квартал
2021 г.
4
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.
2
квартал
2021 г.
4
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.

15.

ООО «Лола
Оказание
Бегим плюс» гостиничных услуг

50

1 870

200

15

16.

ЧП «Хакимов
Оказание
Амриддин» гостиничных услуг

50

1 870

200

15

37

2 448

1 700

80

10

4
квартал
2020 г.

240

20 700

2 000

2 000

50

3
квартал
2021 г.

ЧП
«Насриддинов
Оказание
17.
Умид»
гостиничных услуг
(Boutique
Нotel)
ООО
Оказание
18. «Саттаров
гостиничных услуг
Строй групп»

ООО
Оказание
«Brothers
гостиничных услуг
travel service»
Создание новых гостиниц и
увеличение мощностей средств
размещения в городах и районах
ООО
Оказание
20. «Лазизбек
гостиничных услуг
Тахмина»
Оказание
Семейное
гостиничных
предприятие
21.
услуг, создание
«Самарканд
этнического
миллий уйи»
центра
ООО
Оказание
22. «Maroqand
комплекса
gold building» туристских услуг
ООО
Оказ�ние
23.
«Пойтахт
комплекса
мавзеси»
туристских услуг
Оказание
ООО «Аuto
24.
комплекса
Ubek»
туристских услуг
ООО
Оказание
«Шухрат
25.
комплекса
Гарант
туристских услуг
Экспорт»
Совместное
предприятие
Оказание
26.
«Sochak
комплекса
Export
туристских услуг
Enterprises»
Оказание
ООО «Хаn
27.
комплекса
Gold»
туристских услуг
ООО
«Икроми
Оказание
28. Илхом савдо
комплекса
курилиш
туристских услуг
сервис»
19.

2 402,5

1 000

150

4 252

698 310

56 313

68 620

40

3 870

2 000

200

15

3
квартал
2020 г.

30

2 570

700

200

20

3
квартал
2020 г.

58

5 675

1 000

500

40

80

19 095

9 745

1 000

20

40

21 700

3 000

2 000

40

100

1 870

200

50

3
квартал
2021 г.

150

21 700

3 000

2 000

120

3
квартал
2020 г.

40

21 700

3 000

2 000

60

3
квартал
2020 г.

40

2 741,5

1 526

130

20

2
квартал
2020 г.

60

1 247

312

100

10

50

9 850

500

1 000

8

40

267

80

20

10

ООО «Строй
Оказание
град»
гостиничных услуг

65

13 155

1 000

1 300

15

ЧП «Нагматов
Обруйжон
Оказание
33.
Обиджон
гостиничных услуг
угли»

40

1 452,5

50

150

5

2
квартал
2020 г.

ООО «Narpay
Оказание
Elita Don»
гостиничных услуг

54

21 700

3 000

2 000

20

2
квартал
2021 г.

29.

ИП «Каримов
Оказание
Иброхим» гостиничных услуг

ЧП «Алибек
Оказание
30. Лазизбек авто
гостиничных услуг
техсервис»
ООО
Оказание
31.
«Коратош
гостиничных услуг
меъмори»
32.

34.

12

4
квартал
2020 г.

60

400

1 181

4
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.

2
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.

35.

36.

37.

38.

39.

Оказание
комплекса
туристских услуг
Оказание
ООО «Oqtosh
комплекса
Diyorbek Nur»
туристских услуг
Оказание
ЧП
гостиничных
«Хужакулов
услуг, создание
Санжар»
оздоровительного
центра
Медицинский
Лечебный
туризм, создание
центр «Эргаш
оздоровительного
хожи ота»
центра
Медицинский
ООО «Назар
туризм, создание
ота родон
оздоровительного
сувлари»
центра

ООО «Narpay
Iftixor sanoati»

21 700

3 000

2 000

30

80

21 700

3 000

2 000

20

80

1 822

700

120

15

3
квартал
2020 г.

80

7 272,5

4 000

350

15

3
квартал
2020 г.

40

5 202,5

3 800

150

20

3
квартал
2020 г.

40.

ООО «GmfrОказание
Al-Bukhariy» гостиничных услуг

150

19 700

1 000

2 000

30

41.

ООО «Arafat
Оказание
Furor»
гостиничных услуг

150

19 700

1 000

2 000

30

42.

ООО «Savob
Оказание
Group»
гостиничных услуг

150

19 700

1 000

2 000

30

Оказание
гостиничных услуг

150

19 700

1 000

2 000

30

44. ЧП «Шодлик»

Оказание
гостиничных услуг

65

11 350

2 000

1 000

15

45. Определяется

Оказание
гостиничных услуг

2 000

374 000

40 000

400

20

43.

ООО «AlBukhari
Нotels»

46.

ООО «Tour
Orient &
Travel»

Оказание
гостиничных услуг

50

7 675

3 000

500

47.

Фермерское
хозяйство
«Зульфия
гранд»

Оказание
гостиничных
услуг, развитие
гастрономического
туризма

54

9 850

100

1 000

48.

ЧП «Хасанов
Оказание
Сафарали» гостиничных услуг

20

2 109

800

80

2 202,5

100

36

49.

ООО
«Абдунаби
Маиший
сервис»

50.

ООО «Очилов
Сайхун»

51.

ЧП «Бизнес
Пакет»

Оказание
гостиничных
услуг, создание
зоныотдыха
Оказание
гостиничных
услуг, создание
зоны отдыха
Оказание
гостиничных услуг

3
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.

80

3
квартал
2021 г.
3
квартал
2021 г.
3
квартал
2021 г.
3
квартал
2021г.
2
квартал
2020 г.
1
квартал
2022 г.
3
квартал
2020 г.

25

2
квартал
2021 г.

140

7

1
квартал
2020 г.

800

150

10

2
квартал
2021 г.

3 150,5

1 000

230

20

3
квартал
2021 г.

2 883

1 200

180

11

2
квартал
2020 г.

400

52.

53.

54.

II. ЭКОТУРИЗМ И ЗОНЫ
ОТДЫХА
Оказание
ООО «Сой
гостиничных услуг
жилвалари»
и экотуризм
ЧП
Создание зоны
«Алибекова отдыха и оказание
Сайёра»
тур услуг
ФХ «Sam
Yoqut Nur»

Оказание
экотуристических
услуг
Оказание
ООО «Экотур
56.
экотуристических
Самарканд»
услуг
Оказание
ООО «Бахор
57.
экотуристических
Парки»
услуг
Строительство
ООО «Оксой канатной дороги,
58.
ХД»
эко и сельский
туризм
Создание
ООО «I Tur экотуристического
59. continentalкомплекса и зоны
SEN»
отдыха на основе
турбазы «Ёшлик»
Оказание
ФХ «Original
60.
экотуристических
Maks Luks»
услуг
Семейное
предприятие
Оказание
61. «Музаффар экотуристических
Холик
услуг
Шахноз»
Создание гостевых
домов, оказание
62. ООО «Billura»
экотуристических
услуг
Оказание
ООО «Ургут
63.
экотуристических
Экокристал»
услуг
Оказание
ООО «Bro
64.
экотуристических
Beans»
услуг
III. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Оказание
ООО «Star
65.
комплекса
Line»
туристских услуг
Оказание
ООО «Twelve
66.
комплекса
Stars»
туристских услуг
ООО «Muxto
Оказание
67.
Nur Trans
комплекса
Service»
туристских услуг
55.

ГУП
«Зарафшон
МТБ»

Создание экопарка
«Registon»

1 550

128 040

2 600

70

2 805

300

40

60

1 870

200

25

150

5 675

500

40

65

18 700

2 000

50

75

1 870

200

15

150

2 170

200

10

100

14 025

1 500

30

3
квартал
2021 г.

300

18 850

2 000

150

2
квартал
2021 г.

100

18 700

2 000

60

3
квартал
2020 г.

150

18 700

2 000

100

2
квартал
2020 г.

100

3 337,5

1 000

250

15

2
квартал
2021 г.

60

2 637,5

300

250

10

170

18 700

2 000

170

1 458

29 512,5

3 150

78

240

4 675

500

12

120

1 870

200

6

160

3 740

400

8

1 000

300

60

13 400

150

150

715
2
квартал
2020 г.
3
квартал
2021 г.
2
квартал
2021 г.
2
квартал
2021 г.
3
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.

3
квартал
2020 г.
4
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.
3
квартал
2020 г.

Оказание
комплекса
туристских услуг
Оказание
ООО «Uko
69.
комплекса
Global Light»
туристских услуг
ООО
Оказание
70.
«Farizjon
комплекса
Trans Elita»
туристских услуг
Оказание
ООО «Xamro
71.
комплекса
Нonim»
туристских услуг
Оказание
ООО «Golden
72.
комплекса
Will travel»
туристских услуг
Оказание
ООО «Zebo73.
комплекса
F»
туристских услуг
ООО
Оказание
74. «Venetsiya
комплекса
lux»
туристских услуг
IV. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ И
ДРУГИЕ МЕСТА ДОСУГА
Совместное
Создание караванпредприятие
сарая,
75.
«LEGO
тематического
BUILDING
парка
DIAMOND»
ООО
Создание
76.
«Абсолют
астрономического
строй»
центра
68.

77.

ООО «Kruiz
Tur»

ЧП «Ходжиев Создание центра
Махмуджон» «Silk Road Bazaar»

80

1 402,5

150

4

120

2 337,5

250

6

160

3 272,5

350

8

320

6 545

700

16

98

1 870

200

5

80

1 870

200

5

80

1 930

60

200

8

470

36 590,5

2 500

3 630

150

215

200

19 350

500

2 000

150

150

50

7 545

1 000

700

10

20

4 207,5

450

15

ООО
78. «Нажмиддин
баликчилик»

Создание
оздоровительного
200
3 337,5
1 000
250
20
центра и мотеля
Реализация
ООО «Gold
79.
проекта «Старая
2 150,5
230
20
Trаvel»
махалля»
* Координационным советом по развитию туризма, образованным постановлением Президента
Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года № ПП-3217, при необходимости могут вноситься изменения и
дополнения в данный перечень.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров от 30 сентября 2019 года № 828

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов реконструкции автомобильных дорог и строительства пешеходных улиц по
туристическим маршрутам в Самаркандской области
№

Наименование автомобильных дорог и пешеходных
улиц
Всего:
Автомобильные дороги

в том
Сумма
числе
Всего
(млн
(км) 2020 2021
сум)
г.
г.
100
141,4 23 118,4
358

2
квартал
2020 г.
2
квартал
2021 г.
2
квартал
2021 г.
3
квартал
2021 г.
2
квартал
2020 г.
2
квартал
2020 г.
2
квартал
2020 г.

2
квартал
2021 г.
2
квартал
2021 г.
2
квартал
2020 г.
2
квартал
2020 г.
2
квартал
2020 г.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Реконструкция автомобильной дороги М-39, ведущей
через национальный парк «Зарафшан» по направлению г.
Самарканд — Джамбайский район.
Реконструкция автомобильной дороги по улице Шохи
Зинда вдоль базара «Сиеб».
Ремонт автомобильных дорог и установка дорожных
знаков, ведущих к пещере «Хазрати Довуд» Нурабадского
района.
Укладка асфальтового покрытия на автомобильных
дорогах до туристического комплекса Чинарас,
расположенного в поселке «Бузи» Самаркандской области.
Ремонт автомобильной дороги, ведущей к парку
«Эдельвейс».
Реконструкция автомобильной дороги 4Р-40 по
направлению г. Даштобод — село Зомин — село Бахмал —
г. Галляарал на участке 76 — 128 км.
Реконструкция автомобильной дороги 4Р-40 по
направлению г. Даштобод — село Зомин — село Бахмал —
г. Галляарал на участке 128 — 182 км.
Пешеходные улицы
Организация пешеходной улицы в бульваре
«Университетский» со строительством трех мост для
пешеходов.
Благоустройство пешеходной улицы по улице Ислама
Каримова.
Организация пешеходной улицы в улицах Алишера
Навои и Пушкина.
Строительство и организация пешеходной улицы по
улицам Имама Бухари, Кушхаус, Заргаран и аллее
«Регистан».
Строительство и организация пешеходной улицы по
улицам Рухабад, Регистан и Бустонсарой.
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