
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОРОДА БУХАРЫ И БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 — 2019 ГОДЫ 

Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, наиболее крупных и 

известных торговых центров на Великом Шелковом пути. Город завоевал на протяжении 

тысячелетий всемирную славу своей богатой, уникальной историей становления, неразрывно 

связанной с самыми важными вехами развития общемировой цивилизации, поистине 

огромным вкладом, внесенным в развитие культурно-просветительских и духовно-

религиозных ценностей. 

Прямым доказательством исторической ценности, культурологической и 

цивилизационной значимости для всего просвещенного мира стало включение в 1993 году 

исторического центра города Бухары в список городов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В период независимого развития продвижение туристского потенциала города 

Бухары и Бухарской области, как и всей туристской отрасли Узбекистана, формирование 

современной инфраструктуры туризма, создание благоприятных условий для туристов 

постоянно находится в зоне повышенного внимания государства. На сегодняшний день 

уверенными темпами увеличивается количество субъектов туристской деятельности в 

Бухарской области, занятых развитием индустрии туризма и сопутствующей инфраструктуры. 

Вместе с тем, следует отметить, что существующий туристский потенциал региона 

используется недостаточно эффективно. Предстоит реализовать комплекс мер по созданию 

нового современного облика города Бухары и Бухарской области, модернизации городской и 

транспортной инфраструктуры, увеличению количества субъектов туристской деятельности, 

современных гостиниц для эффективного привлечения потока туристов из стран Европы, 

Африки, Азии и СНГ. 

Необходимо расширить практическую организацию специальных информационных 

туров для представителей зарубежных средств массовой информации и иностранных 

туроператоров, а также реализацию мероприятий, связанных с подготовкой современных 

кадров в сфере туризма. 

В целях дальнейшего развития и повышения эффективности использования 

туристского потенциала города Бухары и Бухарской области, создания максимально 

благоприятных условий для широкого ознакомления туристов с уникальными объектами 

культурного наследия, обеспечения динамичного развития в регионе современной туристской 

инфраструктуры, расширения перечня и улучшения качества предоставляемых туристских, 

гостиничных и транспортных услуг в соответствии с современными требованиями: 

1. Утвердить Программу ускоренного развития туристского потенциала города 

Бухары и Бухарской области на 2017 — 2019 годы (далее — Программа) согласно 

приложению № 1 и обеспечить эффективную организацию ее практической реализации по 

следующим приоритетным направлениям: 

строительство новых гостиниц, культурно-оздоровительных и торгово-

развлекательных центров, иных объектов туристской инфраструктуры с созданием 

необходимых условий для развития туризма; 

совершенствование системы общественного питания и создание условий для 

вечернего досуга туристов, в том числе за счет строительства современных ресторанов, 

проведения театрализованных концертных представлений узбекеой национальной музыки, 

демонстрации национальных обычаев и традиций на территории объектов культурного 

наследия; 

улучшение транспортного обслуживания, развитие авиа — и железнодорожной 

инфраструктуры путем увеличения количества авиарейсов и рейсов электропоезда 

«Афросиёб», создания специализированной компании по обслуживанию туристов вокруг 
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исторической части города Бухары, строительства и реконструкции автомобильных дорог, 

ведущих к объектам туристского показа; 

благоустройство территории города Бухары, включая утверждение обновленного 

проекта детальной планировки центральной части города Бухары, создание в центре города 

новой «торговой» улицы с размещением сети специализированных магазинов сувениров и 

подарков, установку на объектах туристической инфраструктуры банкоматов и терминалов, 

организацию валютных обменных пунктов, Wi-Fi-зон в местах массового скопления туристов 

с обеспечением широкого доступа к всемирной информационной сети Интернет; 

проведение широкой рекламной кампании и продвижение бренда Бухары за счет 

проведения фестивалей, таких как «Шелк и специи», «Ковун сайли», «День города», «Шарк 

таомлари», «Ремесленники Бухары», организации инфо-туров для иностранных туристских 

организаций и представителей средств массовой информации, а также продвижения 

туристского потенциала на популярных зарубежных телеканалах, размещения на 

специальных веб-сайтах во всемирной информационной сети Интернет и популярных 

социальных сетях статьей посвященных истории и достопримечательностям региона; 

обеспечение подготовки кадров для туристской отрасли города Бухары и Бухарской 

области путем организации обучения и повышения квалификации преподавателей 

профессиональных колледжей, работников туристской отрасли региона, проведения для 

субъектов туристской деятельности и работников транспортных организаций семинаров и 

мастер-классов с широким привлечением международных специалистов и экспертов в целях 

повышения качества обслуживания туристов; 

создание новых туристских маршрутов и развитие новых видов туризма, в том числе 

путем развития туристской инфраструктуры вокруг озера «Агутма» Шафирканского района, 

проведения капитального ремонта «Визит-центра» экологического центра «Жайрон» и 

возведения вокруг него зоологического парка, обеспечения необходимых условий для занятия 

охотничьим, пляжным и спортивным туризмом на озере «Коракир» Пешкунского района, 

благоустройства территории вокруг музея «Афшона» со строительством специализированных 

домов-лечебниц; 

обеспечение в течение 2017 — 2021 годов роста объемов туристских услуг в 2,1 раза, 

а количества туристов — в 1,9 раз. 

2. Создать Рабочую группу по обеспечению контроля за реализацией Программы 

ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017 — 

2019 годы (далее — Рабочая группа) в составе согласно приложению № 2. 

Возложить на Рабочую группу (А.Н. Арипов): 

осуществление координации и контроля за своевременной и качественной 

реализацией органами государственного и хозяйственного управления, органами 

исполнительной власти на местах и другими организациями мероприятий, включенных в 

Программу, в установленные сроки; 

разработку и утверждение в месячный срок «дорожных карт» поэтапной реализации 

мероприятий, включенных в Программу: 

привлечение иностранных инвестиций, кредитов и грантов стран-доноров, 

международных финансовых институтов для софинансирования мероприятий, включенных в 

Программу. 

Предоставить право Кабинету Министров Республики Узбекистан вносить, по 

обоснованным предложениям Рабочей группы, изменения и дополнения в параметры 

Программы. 

3. Хокимияту Бухарской области совместно с Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Министерством культуры 

Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию 

туризма: 

в трехмесячный срок разработать и представить в установленном порядке на 

рассмотрение Республиканского архитектурно-градостроительного совета при Кабинете 
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Министров Республики Узбекистан изменения в проект детальной планировки центральной 

части города Бухары, исходя из объемов и параметров предусматриваемых к реализации 

широкомасштабных работ по строительству и благоустройству на территории исторической 

части города и в других местностях, направленных на создание благоприятной среды 

пребывания; 

привлечь, при содействии ЮНЕСКО и международных финансовых институтов, 

ведущих экспертов-консультантов из европейских стран для разработки долгосрочной 

концепции планировки исторической части города Бухары и реставрации объектов 

материального культурного наследия. 

Республиканскому архитектурно-градостроительному совету при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан при осуществлении строительных, ремонтно-

восстановительных и других работ в особо охраняемых историко-культурных территориях 

Бухарской области — историческом центре и охранных зонах в городе Бухара, учитывая 

особую ценность объектов, включенных в Список всемирного культурного наследия, особое 

внимание обратить на принятие необходимых мер по минимальному вмешательству в их 

архитектуру, в соответствии с нормами Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия (Париж, 1972 г.) и рекомендациями Центра Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

4. Министерству культуры совместно с Государственным комитетом по развитию 

туризма, Министерством финансов Республики Узбекистан и хокимиятом Бухарской области 

в трехмесячный срок на основе разработанной концепции внести на утверждение в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан адресный список проведения реставрации и 

восстановления объектов историко-культурного наследия города Бухары и Бухарской области 

на период 2018 — 2027 годы, а также сетевой график, предусматривающий конкретные сроки 

завершения реставрационных и восстановительных работ на всех объектах материального 

культурного наследия города Бухары и Бухарской области. 

Министерству иностранных дел, Государственному комитету Республики Узбекистан 

по инвестициям оказывать всемерное содействие Министерству культуры Республики 

Узбекистан в привлечении средств технического содействия и грантов международных 

финансовых институтов и донорских организаций для реализации мероприятий, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

5. Согласиться с предложениями Государственного комитета Республики Узбекистан 

по развитию туризма, хокимията Бухарской области, Национального банка 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и акционерно-коммерческого 

банка «Асака» о: 

создании в городе Бухаре туристской зоны «Кадимий Бухоро» со строительством на 

ее территории современных малоэтажных гостиниц, культурно-оздоровительных и торгово-

развлекательных центров, обеспечивающих условия для полноценного круглосуточного 

досуга иностранных туристов; 

строительстве в исторической части города Бухары (на территории рынка 

«Шахристон») с применением стилистических, декоративных приемов в традициях 

национального зодчества и сохранением исторического облика квартала ремесленников и 

крытого рынка, состоящего из двухэтажных домов с традиционными ремесленными 

мастерскими и магазинами по реализации национальной сувенирной продукции, 

золотошвейных изделий, книжной продукции, фруктов и овощей, сладостей и другой 

востребованной среди туристов продукции. 

6. Определить: 

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан — 

уполномоченным банком, обеспечивающим организацию схемы финансирования проекта 

«Строительство туристской зоны «Кадимий Бухоро», в том числе путем привлечения прямых 

инвестиций и благотворительных средств российского предпринимателя А.Б. Усманова; 

http://lex.uz/docs/2749731


акционерно-коммерческий банк «Асака» — уполномоченным банком в рамках 

реализации проекта «Строительство квартала ремесленников в исторической части города 

Бухары», обеспечивающим выделение льготных коммерческих и ипотечных кредитов для 

ремесленников и субъектов предпринимательства, желающих выкупить построенные 

объекты. 

7. Установить, что реализация проектов «Строительство туристской зоны «Кадимий 

Бухоро» и «Строительство квартала ремесленников в исторической части города Бухары» 

осуществляется соответствующими специально создаваемыми инвестиционными 

компаниями Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики 

Узбекистан и акционерно-коммерческого банка «Асака» (далее — инвестиционные 

компании). 

8. Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 

и акционерно-коммерческому банку «Асака» совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в двухмесячный срок обеспечить внесение в установленном 

порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан проекта правительственного решения 

по организационным мерам реализации проектов «Строительство туристской зоны «Кадимий 

Бухоро» и «Строительство квартала ремесленников в исторической части города Бухары». 

9. Центральному банку Республики Узбекистан обеспечить в рамках реализации 

проектов «Строительство туристской зоны «Кадимий Бухоро» и «Строительство квартала 

ремесленников в исторической части города Бухары» по заявкам инвестиционных компаний, 

а также других субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в туристской 

зоне «Кадимий Бухоро», своевременную конвертацию средств для приобретения 

оборудования, сырья, комплектующих изделий, строительных и других материалов. 

10. Освободить сроком до 1 января 2020 года субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории туристской зоны «Кадимий Бухоро», а также 

инвестиционные компании от уплаты: 

См. предыдущую редакцию. 

земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, 

единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан и внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных 

и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан; 
(абзац второй пункта 10 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 

2018 года № УП-5398 — Национальная база данных законодательства, 05.04.2018 г., № 

06/18/5398/1004) 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за ввозимые оборудование, сырье, 

комплектующие изделия, строительные и другие материалы, не производимые в Республике 

Узбекистан, для собственных нужд по перечням, утверждаемым в установленном порядке. 

Установить, что в случае реализации или безвозмездной передачи оборудования, 

сырья, комплектующих изделий, строительных и других материалов, ввезенных с 

применением таможенных льгот, указанных в настоящем пункте, в течение трех лет с момента 

их ввоза, таможенные платежи взимаются в полном объеме в порядке, установленном 

законодательством. 

11. Хокимияту Бухарской области: 

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным 

ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в двухмесячный срок 

определить четкие границы туристской зоны «Кадимий Бухоро» (не менее 10 га) и квартала 

ремесленников, а также осуществить в установленном порядке предоставление земельных 

участков инвестиционным компаниям под строительство; 

совместно с Государственным комитетом по развитию туризма, Национальным 

банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и акционерно-

коммерческим банком «Асака» в трехмесячный срок утвердить адресные перечни 
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строительства объектов на территории туристской зоны «Кадимий Бухоро» и квартала 

ремесленников с определением конкретных сроков их ввода в эксплуатацию; 

обеспечить в установленном порядке снос ветхого жилья и других ветхих строений, 

не представляющих исторической и культурной ценности, с осуществлением 

соответствующей компенсации их владельцам в порядке, установленном законодательством, 

а также подведение к строящимся объектам всей необходимой внешней инженерно-

коммуникационной и коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 

Бухарской области; 

совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить 

создание всех необходимых условий для безопасного и комфортного времяпрепровождения 

иностранными и отечественными туристами в исторической части города Бухары в ходе 

поездок к святыням и местам паломничества в Бухарской области; 

совместно с Министерством культуры Республики Узбекистан обеспечить 

организацию в туристской зоне «Кадимий Бухоро» и других местах города различных шоу, 

театрализованных концертных представлений, с реконструкцией исторических событий, 

выступлений фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показов мод и других 

зрелищных мероприятий; 

совместно с Министерством по развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить функционирование на территории 

туристской зоны «Кадимий Бухоро» и исторической части города Бухары доступной сети Wi-

Fi. 

12. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и хокимиятом Бухарской области: 

в трехмесячный срок внести предложения по упрощению процедуры передачи 

инвесторам неиспользуемых объектов материального культурного наследия для организации 

в них объектов торговли, гостиниц, развлекательных и других объектов туристского показа, 

предусмотрев проведение, при необходимости, выездных заседаний по рассмотрению 

предложений субъектов предпринимательской деятельности по передаче в аренду объектов 

материального культурного наследия и прилегающих к ним территорий с принятием 

инвестиционных обязательств; 

принять безотлагательные меры по полной реставрации комплекса «Арк» с 

обеспечением завершения к 2021 году работ по восстановлению (расчистке) разрушенной 

части его внутреннего двора. 

13. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма 

совместно с хокимиятом Бухарской области принять необходимые меры по увеличению 

туристского потока в город Бухару и Бухарскую область, предусмотрев в этих целях 

разработку бренда Бухары, как уникального города-музея, признанного жемчужиной Востока, 

и проведение в 2017 — 2019 годах широкой рекламной кампании под слоганом «Священная 

Бухара — средоточие просвещенного Ислама», с активным задействованием отечественных и 

зарубежных средств массовой информации. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

19 мая 2017 г., 

№ ПП-2980 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года № ПП-2980  
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ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 

2017 — 2019 годы 

См. предыдущую редакцию. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Расчетная 

стоимость 

(млн. сум) 

Источники 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 

I. Строительство, реконструкция гостиниц и объектов туристской инфраструктуры 

1. 

Реализация проекта по 

созданию в городе Бухара 

туристской зоны «Кадимий 

Бухоро» со строительством 

на ее территории 

современных малоэтажных 

(до 3-х этажей) гостиниц, 

развлекательных центров, 

амфитеатра на 500 мест, 

ресторанов, кафе, боулинг-

центров, караоке-баров и 

других объектов 

туристской 

инфраструктуры, а также 

привлечением для его 

финансирования прямых 

инвестиций и 

благотворительных средств 

российского 

предпринимателя А.Б. 

Усманова 

2017 — 2019 

годы 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства и кредиты 

Национального банка 

ВЭД, средства 

инициаторов-

субъектов 

предпринимательства 

Национальный банк 

ВЭД, 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкоминвест 

2. 

Строительство в 

исторической части Бухары 

(на территории рынка 

«Шахристон») квартала 

ремесленников и крытого 

рынка, состоящего из 

двухэтажных домов с 

традиционными 

ремесленными 

мастерскими, магазинами и 

торговыми лавками 

национальной сувенирной 

продукции, золотошвейных 

изделий, книжной 

продукции, фруктов и 

овощей, сладостей и 

другой востребованной 

среди туристов продукции. 

2017-2018 

годы 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства и кредиты 

АКБ «Асака», средства 

инициаторов-

субъектов 

предпринимательства 

АКБ «Асака», 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм 

http://lex.uz/docs/3577051?ONDATE=19.05.2017%2000#3864036


3. 

Привлечение 

потенциального 

иностранного инвестора 

для реконструкции 

гостиничного комплекса 

«Бухоро Палас» в городе 

Бухаре, с созданием новых 

рабочих мест. 

привлечение 

инвестора 

— 1 

полугодие 

года; ввод в 

эксплуатацию 

— август 

года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

иностранного 

инвестора, кредиты 

коммерческих банков 

Госкомконкуренции, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкоминвест, 

Госкомтуризм, 

коммерческие банки 

4. 

Строительство гостиницы 

по улице М. Ашрафий 

города Бухары. 
сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъекта 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

5. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Абдухалик Гиждуваний» 

в Гиждуванском районе, 

предусматривающее: 

строительство гостиницы в 

национальном стиле; 

благоустройство и 

озеленение территории 

внутри и вокруг комплекса; 

строительство предприятий 

общественного питания, 

необходимых 

вспомогательных 

помещений; 

строительство торговой 

зоны для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредиты 

коммерческих ба�ков 

Хокимияты Бухарской 

области и 

Гиждуванского района, 

коммерческие банки, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

6. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Ходжа Ориф ар Ревгарий» 

в Шафирканском районе, 

предусматривающее: 

строительство гостиницы в 

национальном стиле; 

благоустройство и 

озеленение территории 

внутри и вокруг комплекса; 

строительство предприятий 

общественного питания, 

необходимых 

вспомогательных 

помещений; 

строительство торговой 

зоны для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредиты 

коммерческих банков 

Хокимияты Бухарской 

области и 

Шафирканского района, 

коммерческие банки, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 



7. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Ходжа Махмуд Анжир 

Фагнавий» в Вабкентском 

районе, 

предусматривающее: 

благоустройство и 

озеленение территории 

внутри и вокруг комплекса; 

строительство предприятий 

общественного питания и 

других вспомогательных 

помещений; 

строительство торговой 

площадки для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредиты 

коммерческих банков 

Хокимияты Бухарской 

области и Вабкентского 

района, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

8. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Ходжа Али Ромитаний» в 

Рамитанском районе, 

предусматривающее: 

строительство гостиницы в 

национальном стиле; 

благоустройство и 

озеленение территории 

внутри и вокруг комплекса; 

строительство предприятий 

общественного питания, 

необходимых 

вспомогательных 

помещений; 

строительство торговой 

зоны для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредити 

коммерческих банке 

Хокимияты Бухарской 

области и Рамитанского 

района, 

коммерческие банки, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 



9. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Ходжа Мухаммад Бобойи 

Самосий» в Рамитанском 

районе, 

предусматривающее: 

строительство гостиницы в 

национальном стиле; 

благоустройство и 

озеленение территории 

внутри и вокруг комплекса; 

строительство предприятий 

общественного питания, 

необходимых 

вспомогательных 

помещений; 

строительство торговой 

зоны для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредиты 

коммерческих банков 

Хокимияты Бухарской 

области и Рамитанского 

района, 

коммерческие банки, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

10. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Мир Кулол» в Каганском 

районе, 

предусматривающее: 

благоустройство и 

озеленение территории 

внутри и вокруг комплекса; 

строительство предприятий 

общественного питания, 

необходимых 

вспомогательных 

помещений; 

строительство торговой 

зоны для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредиты 

коммерческих банк�в 

Хокимияты Бухарской 

области и Каганского 

района, коммерческие 

банки, 

Торгово-промышленная 

палата, Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

11. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Баховуддин Накшбанд» в 

Каганском районе, 

предусматривающее: 

благоустройство и 

озеленение территории 

внутри и вокруг комплекса; 

строительство предприятий 

общественного питания, 

необходимых 

вспомогательных 

помещений; 

строительство торговой 

зоны для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредиты 

коммерческих банков 

Хокимияты Бухарской 

области и Каганского 

района, коммерческие 

банки, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 



12. 

Благоустройство 

территории комплекса 

«Чор-Бакр» в Бухарском 

районе, 

предусматривающее: 

благоустройство и 

озеленение территории; 

строительство предприятий 

общественного питания; 

строительство торговой 

площадки для реализации 

сувениров и др. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, инициаторов 

проектов-субъекты 

предпринимательства, 

благотворительных 

организаций, кредиты 

коммерческих банков 

Хокимияты Бухарской 

области и Бухарского 

района, коммерческие 

банки, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

13. 

Строительство гостиницы 

по улице Х. 

Гулрез города Бухары. 
октябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

14. 

Строительство гостиницы 

по улице Тагмандбофон 

города Бухары. 
октябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

15. 

Реконструкция гостиницы 

«Зарафшон» в городе 

Бухаре и ввод ее в 

эксплуатацию с решением 

всех имущественных 

вопросов среди 

учредителей. 

октябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Госкомконкуренции, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

16. 

Строительство гостиницы 

уровня 4-х звезд по улице 

Х. Нуробод города Бухары. 
октябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

17. 

Строительство двух 

гостиниц уровня 4-х звезд в 

городе Бухаре. 
ноябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

18. 

Строительство гостиницы 

по улице Тошпулат Хамид 

города Бухары. 
ноябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

19. 

Строительство гостиницы 

по улице Пойи Остона 

города Бухары. 
ноябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 



20. 

Строительство гостиницы 

по улице Х. Порсо города 

Бухары. 
ноябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

21. 

Строительство гостиницы 

уровня 4-х звезд по улице 

Б. Накшбанди города 

Бухары. 

декабрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

22. 

Передача хокимияту 

города Бухары здания 

Пассажа-11, находящегося 

на улице Б. Накшбанд 

города Бухары, 

организация на его базе 

Дома приемов 

официальных гостей и 

конференц-зала. 

декабрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета 

Хокимияты Бухарской 

области и города 

Бухары, Министерство 

культуры, 

Министерство финансов, 

Министерство 

строительства 

II. Совершенствование системы общественного питания и создание условий для вечернего досуга 

туристов 

23. 

Организация световых и 

музыкальных шоу-

программ два раза в 

неделю в туристский сезон 

рядом с ансамблем «Лаби-

Хавуз» и комплексом 

«Пойи Калон» 

ежегодно с 1 

марта по 30 

ноября 

100,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства 

24. 

Организация проведения в 

туристский сезон в медресе 

«Нодир Девонбеги» и 

«Кукалдош», входящих в 

комплекс «Лаби-Хавуз», 

театрализованного 

концертного представления 

с использованием 

узбекской национальной 

музыки, шашмакамов и 

народных песен 

ежегодно с 1 

марта по 30 

ноября 

100,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства 

25. 

Проведение в туристский 

сезон в комплексе «Лаби-

Хавуз» театрализованного 

представления «Бухоро 

окшомлари». 

ежегодно с 1 

марта по 30 

ноября 

50,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства 

26. 

Организация в туристский 

сезон концертных 

представлений народных 

ансамблей в комплексе 

«Пойи Калон». 

ежегодно с 1 

марта по 30 

ноября 

50,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства 



27. 

Организация в туристский 

сезон в крепости «Арк» 

небольших 

театрализованных 

представлений, показ 

исторических сцен, 

демонстрация ярких 

событий из истории 

Бухары, в том числе с 

использованием 

современных технологий. 

ежегодно с 1 

марта по 30 

ноября 

200,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпри нимател ьства 

Министерство культуры, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

28. 

Организация в туристский 

сезон в музее «Мохи Хоса» 

театрализованной 

программы «Мохи Хоса 

окшомлари», составленной 

из образцов театрального 

искусства. 

ежегодно с 1 

марта по 30 

ноября 

50,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

Министерство культуры, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

29. 

Организация показа на 

большом экране около 

комплекса «Лаби-Хавуз» и 

крепости «Арк» 

ретрофильмов, а также 

фильмов, отражающих 

историю нашей 

республики, достижения 

национальной культуры, 

обычаи и традиции. 

ежегодно с 1 

марта по 30 

ноября 

100,0 

Средства НА 

«Узбеккино» и 

субъектов 

предпринимательства 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

Министерство 

поразвитию 

информационных 

технологий и 

коммуникаций, 

НА «Узбеккино» 

30. 

Проработка вопроса 

организации 

функционирования 

специальных частей в 

системе органов 

внутренних дел, 

специализирующихся на 

работе с иностранными 

туристами (в мировой 

практике так называемая 

«туристская полиция»), со 

знанием иностранных 

языков, основ 

международного права и 

т.д., на примере Бухарской 

области. 

июнь 

2018 года 

В 

соответствии 

со сметой 

расходов 

В пределах средств, 

предусматриваемых 

Министерству 

внутренних дел 

Министерство 

внутренних дел, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм 

31. 

Организация современного 

экологического кафе для 

туристов на пустующем 

земельном участке по ул. 

Хакикат города Бухары с 

легкой конструкцией без 

проведения строительных 

работ. 

сентябрь 

2017 года 

350,0 (200,0 — 

собственные 

средства, 

150,0 — 

кредит) 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

и 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

Госархитектстрой, 

коммерческие банки, 

субъекты 

предпринимательства 



32. 

Строительство ресторана в 

национальном стиле на 100 

чел., по ул. Шафтолизор 

города Бухары. 

сентябрь 

2017 года 

550,0 (400,0 — 

собственные 

средства, 150,0 

— кредит) 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

и 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

коммерческие банки, 

субъекты 

предпринимательства 

33. 

Строительство ресторана в 

европейском и 

национальном стиле на 300 

чел., по ул. Б. Накшбанди 

города Бухары. 

сентябрь 

2018 года 

1 500,0 (1 

000,0 — 

собственные 

средства, 500,0 

— кредит) 

Средства инициатора 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

и кредиты 

коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

коммерческие банки, 

субъекты 

предпринимательства 

34. 

Организация в медресе 

«Абдуллахон» 

демонстрации 

национальных обычаев, 

традиций, а также создание 

мастерских ремесленников 

в традициях «Устоз-

Шогирд». 

сентябрь 

2018 года 
300,0 

Средства 

исполнителей и 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

Центр изучения 

культурного наследия и 

развития туризма 

«Караван», 

коммерческие банки 

35. 

Строительство ресторана 

возле древнего городища 

«Пайкент» в Каракульском 

районе. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства субъекта 

предпринимательства 

и кредиты 

коммерческих банков 

Хокимияты Бухарской 

области и Каракульского 

района, 

коммерческие банки, 

субъекты 

предпринимательства 

III. Улучшение транспортного бслуживания, развитие авиа и железнодорожной инфраструктуры 

36. 

Проведение ремонтных 

работ путепровода, 

проходящего над каналом 

Аму-Бухара 

автомагистрали А-380 по 

направлению Бухара-

Карши. 

июль 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

37. 

Проработка вопроса 

создания компании, 

оказывающей 

транспортные услуги по 

пассажирскому 

транспортному 

обслуживанию вокруг 

исторической части города 

Бухары, а также в аэропорт 

и на железнодорожный 

вокзал. 

август 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства субъектов 

предпринимательства-

инициаторов проекта, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Агентство 

автомобильного и 

речного транспорта, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

38. 

Оказание содействия 

субъектам 

предпринимательства в 

приобретении автобусов 

туристского класса. 

сентябрь 

2017 года 

1 000,0 (400,0 

— 

собственные 

средства, 600,0 

— кредит) 

Средства субъектов 

предпринимательства 

и кредиты 

коммерческих банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

коммерческие банки, 

субъекты 

предпринимательства 



39. 

Увеличение количества 

авиарейсов и рейсов 

электропоездов 

«Афросиёб», 

осуществляемых в город 

Бухару, и оптимизация их 

расписания в зависимости 

от туристских потоков в 

Бухарскую область. 

постоянно - 
Средства 

исполнителей 

НАК «Узбекистон хаво 

йуллари», 

АО «Узбекистон темир 

йуллари» 

40. 

Разработка предложений 

по строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог в 

рамках Инвестиционной 

программы Республики 

Узбекистан на 2018 год, 

направленных на 

улучшение дорожно-

транспортной сети, 

ведущей к экоцентру 

«Джейран», 

государственным 

заказникам «Денгизкуль», 

«Кара-Кир», «Хадича», 

Бухарскому 

государственному 

центральному лесному 

хозяйству, Каракульскому 

лесоохотничьему 

хозяйству, охотничьим 

хозяйствам «Каракир», 

«Девхона», «Пешку 

Каракир Коргон». 

в течение 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда и 

местного бюджета 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорфонд, 

Министерство финансов, 

Госкомэкологии, 

Минсельводхоз, 

Узбекохотрыболовсоюз 

41. 

Установка общепринятых 

туристских дорожных 

указателей и знаков. 
сентябрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомавтодор 

42. 

Проведение капитального 

ремонта автомобильной 

дороги 4Р220 на участке 0 

— 6 км, ведущей к 

историческому комплексу 

Ходжа Ориф ар Ревгарий. 

декабрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

43. 

Проведение капитального 

ремонта автомобильной 

дороги, ведущей к 

историческому памятнику 

Ходжа Али Ромитаний (0-1 

км дороги 4К164 «б»). 

декабрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 



44. 

Проведение капитального 

ремонта автомобильной 

дороги 4Р69 на участке 2,8 

— 9 км, ведущей к 

историческому комплексу 

«Бахоуддин Накшбанд» и к 

озеру «Тудакуль». 

декабрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

45. 

Проведение ремонтных 

работ на автомагистрали А-

380 по направлению 

Бухара-Карши 150 — 188 

км и 208 км. 

октябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

46. 

Проведение ремонтных 

работ на автомагистрали А-

380 по направлению 

Бухара-Хорезм (228 — 315 

км). 

октябрь 

2019 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

47. 

Проведение реконструкции 

автомагистрали М-37 по 

направлению Бухара-Навои 

(220 — 263 км). 

октябрь 

2019 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканекого 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

48. 

Проведение ремонтных 

работ автомобильной 

дороги по магистрали М-37 

по направлению Бухара-

Навои, ведущей к 

историческому памятнику 

«Ситора Мохи-Хоса» (0-1 

км) 

октябрь 

2019 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

49. 

Проведение ремонтных 

работ автомобильной 

дороги, ведущей к 

историческому памятнику 

Пойкент (0-1 км и 17 — 21 

км). 

октябрь 

2019 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

50. 

Проведение ремонтных 

работ автомобильной 

дороги, ведущей к 

историческому памятнику 

Абдухолик Гиждувоний (0 

— 3 км части дороги 4К151 

и 0-1 км дороги 4К147). 

октябрь 

2019 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

51. 

Проведение ремонтных 

работ автомобильной 

дороги, ведущей к 

историческому памятнику 

Ходжа Махмуд Анжир 

Фагнавий (0 — 5 км дороги 

4Н149). 

декабрь 

2019 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 



52. 

Проведение ремонтных 

работ автомобильной 

дороги, ведущей к 

историческому комплексу 

Ходжа Мухаммад Бобойи 

Самосий (0 — 3 и 13 — 17 

км дороги 4К164 «а»). 

декабрь 

2019 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда 

Госкомавтодор, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

хокимият Бухарской 

области 

IV. Благоустройство территории города Бухары 



53. 

Пересмотр и внесение 

изменений в проект 

детальной планировки 

центральной части города 

Бухары, 

предусматривающих: 

благоустройство 

территории внутри 

исторической части города 

Бухары с созданием 

пешеходных зон по 

маршруту комплекс «Арк»-

Ляби Ховуз, за счет 

приведения в 

установленном порядке в 

соответствие с 

историческим обликом 

города ветхого жилья и 

других ветхих строений, не 

имеющих исторической 

ценности; 

возведение внутри 

пешеходных зон 

малоэтажных кафе, 

ресторанов, торгово-

развлекательных 

комплексов и других 

объектов туристского 

досуга; 

установку яркой красочной 

подсветки исторических 

объектов, устройство 

ночного освещения вдоль 

пешеходных туристских 

маршрутов, облицовку 

имеющихся дорожек и 

озеленение прилегающих к 

объектам туристского 

показа территорий; 

строительство в г. Бухаре 

малой кольцевой 

автодороги в целях 

прекращения въезда 

грузового и сокращения 

въезда легкового 

автотранспорта в его 

историческую часть; 

ремонт автомобильных и 

внутриквартальных дорог, 

ведущих к объектам 

туристского показа, с 

целью обеспечения 

пересмотр — 

в 

трехмесячный 

срок, 

реализация 

2017 — 2019 

годы 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, 

специализированных 

фондов, инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство 

строительства, 

Министерство культуры, 

Госкомтуризм, 

министерства и 

ведомства 



условий для организации 

вечерних и ночных 

туристских экскурсий; 

обеспечение проведения 

ремонта тротуаров, систем 

канализации и других 

объектов инженерно-

коммунальной 

инфраструктуры; 

строительство 

Государственного музея 

истории города Бухары в 

соответствии с 

международными 

стандартами. 

54. 

Проведение 

инвентаризации мест 

массового скопления 

туристов и на ее основе 

организация Wi-Fi зон и 

обеспечение доступности 

ко всемирной 

информационной сети 

Интернет. 

сентябрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

исполнителей 

Министерство по 

развитию 

информационных 

технологий и 

коммуникаций, 

Министерство культуры, 

АК «Узбектелеком», 

хокимият Бухарской 

области, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

55. 

Создание информационных 

центров в местах массового 

скопления туристов города 

Бухары (крепость «Арк», 

между ворот Токи Заргарон 

и Токи Телпакфурушон, 

комплекс «Ляби-Ховуз», 

комплекс «Бахоуддин 

Накшбандий», 

международный аэропорт 

г. Бухара, 

железнодорожный вокзал г. 

Бухара) и других местах 

для получения 

информации. 

сентябрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

Министерство культуры, 

Госархитектстрой, 

НАК «Узбекистон хаво 

йуллари», 

АО «Узбекистон темир 

йуллари», 

Министерство по 

развитию 

информационных 

технологий и 

коммуникаций, 

субъекты 

предпринимательства 

56. 

Установка 

информационных стендов 

по единому утвержденному 

образцу на всех объектах 

культурного наследия и 

других туристских 

объектах. 

сентябрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры 



57. 

Установка на объектах 

туристской 

инфраструктуры Бухарской 

области, в том числе на 

международном 

железнодорожном вокзале, 

гостиницах и других 

средствах размещения, а 

также предприятиях 

общественного питания, 

обслуживающих 

иностранных посетителей, 

банкоматов и терминалов 

для приема иностранной 

валюты (Visa Card, Master 

card, American Express и 

др.) и национальной 

валюты, организация услуг 

валютных обменных 

пунктов и услуг денежных 

переводов по перечню, 

утвержденному 

Центральным банком. 

сентябрь 

2017 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Кредиты 

коммерческих банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Центральный банк, 

коммерческие банки 

58. 

Приобретение дорожно-

уборочной спецтехники 

для очистки дорог и 

тротуаров в старой части 

города Бухары. 

2017 — 2018 

годы 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета 

Хокимияты Бухарской 

области и города Бухары 

59. 

Строительство в 

центральной части города 

Бухары, примыкающей к 

исторической части города, 

4-х санитарно-

гигиенических узлов. 

апрель 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства местного 

бюджета, 

благотворителей и 

субъектов 

предпринимательства 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госархитектстрой, 

субъекты 

предпринимательства 

60. 

Создание в городе Бухаре 

торговых центров 

(гипермаркетов), с 

организацией в них 

магазинов известных 

мировых марок и брендов, 

аттракционов, предприятий 

общественного питания и 

т.п. 

август 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектов-

субъектов 

документацией 

Средства субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство 

строительства, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

61. 

Создание в центре города 

Бухары новой «торговой» 

улицы, развитие сети 

специализированных 

магазинов (антикварные, 

ювелирные магазины, 

магазины по продаже 

коллекционных товаров и 

сувениров). 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектов-

субъектов 

документацией 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госархите ктстрой, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 



V. Проведение широкой рекламной кампании и продвижение бренда Бухары 

62. 

Проведение ежегодного 

фестиваля «Шелк и 

специи» в городе Бухаре, с 

организацией широкой 

рекламной кампании и его 

продвижением в 

электронных средствах 

массовой информации. 

выходные 

дни первой 

недели июня, 

ежегодно 

300,0 
Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

Ассоциация 

«Хунарманд», 

ОДМ «Камолот», 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

63. 

Проведение фестиваля 

«Ковун сайли» в городе 

Бухаре с организацией 

широкой рекламной 

кампани� и его 

продвижением в 

электронных средствах 

массовой информации. 

выходные 

дни второй 

недели 

августа, 

ежегодно 

100,0 
Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Совет фермеров 

Узбекистана, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

64. 

Организация проведения 

ежегодной международной 

научной конференции в 

городе Бухаре, 

приуроченной ко дню 

рождения Абу Али ибн 

Сины. 

ежегодно 

в августе 
100,0 

Средства 

исполнителей 

Министерство высшего 

и среднего специального 

образования, 

Министерство 

здравоохранения, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

министерства и 

ведомства 

65. 

Проведение фестиваля 

«День города» в городе 

Бухаре с организацией 

широкой рекламной 

кампании и его 

продвижением в 

электронных средствах 

массовой информации. 

ежегодно 

в июне 
100,0 

Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

ОДМ «Камолот», 

Госкомтуризм, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

66. 

Проведение фестиваля 

«Насриддин Афанди» в 

городе Бухаре, с 

организацией широкой 

рекламной кампании и его 

продвижением в 

электронных средствах 

массовой информации. 

выходные 

дни первой 

недели 

ноября, 

ежегодно 

100,0 
Средства 

исполнителей 

Министерство культуры, 

Госкомтуризм, 

Ассоциация 

«Хунарманд», 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

67. 

Проведение фестиваля 

«Шарк таомлари» в городе 

Бухаре, с организацией 

широкой рекламной 

кампании и его 

продвижением в 

электронных средствах 

массовой информации. 

май-июнь 

2017 года, в 

последующем 

ежегодно в 

марте 

100,0 
Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

Ассоциация поваров, 

ОДМ «Камолот», 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 



68. 

Проведение фестиваля 

«Ремесленники Бухары» в 

городе Бухаре, с 

организацией широкой 

рекламной кампании и его 

продвижением в 

электронных средствах 

массовой информации. 

ежегодно в 

августе 
100,0 

Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

Ассоциация 

«Хунарманд», 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

69. 

Подготовка экотуристской 

карты, полностью 

отражающей лесные 

хозяйства, охотничьи 

хозяйства, экоцентры, 

парки и памятники 

природы региона. 

ноябрь 

2017 года 
100,0 

Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомэкологии, 

субъекты 

предпринимательства 

70. 

Подготовка туристской 

карты экскурсий, 

отражающей все 

исторические и культурные 

объекты области, 

гостиницы, туристские 

агентства, рестораны. 

сентябрь 

2017 года 
100,0 

Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства 

71. 

Обеспечение участия 

субъектов 

предпринимательства 

региона, занимающихся 

туристской деятельностью, 

и представителей 

туристской индустрии на 

международных 

туристских ярмарках, 

выставках и деловых 

встречах, проводимых за 

рубежом. 

Согласно 

графику 

проведения 

мероприятий 

100,0 

Средства участников 

мероприятий и Фонда 

при Госкомтуризме 

Госкомтуризм, 

МИД, 

Торгово-промышленная 

палата, 

хокимият Бухарской 

области 

72. 

Организация «инфо-туров» 

для иностраных туристских 

организаций и 

представителей средств 

массовой информации. 

по заявкам 

участников 
200,0 

Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

субъекты 

предпринимательства 



73. 

Привлечение 

администрации объектов 

культурного наследия, 

театров, музеев, 

ресторанов, кафе, 

охраняемых природных 

территорий, 

оздоровительных лагерей, 

парков культуры и отдыха 

и других развлекательных 

мест Бухарской области к 

участию в Международной 

туристской выставке и 

Ташкентской 

международной туристской 

ярмарке, презентация 

туристского потенциала 

Бухарской области. 

ежегодно 

2017 — 2019 

годы 

100,0 
Средства участников 

мероприятий 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

Ассоциация 

«Хунарманд», 

Министерство культуры, 

Торгово-промышленная 

палата, 

заинтересованные 

министерства и 

организации 

74. 

Организация и проведение 

в 2018 году на высоком 

уровне мероприятий, 

посвященных 915-летию 

Абдухалика Гиждувани и 

700-летию Бахауддина 

Накшбанди. 

2018 год - 
Средства 

исполнителей 

Министерство культуры, 

хокимият Бухарской 

области, 

Комитет по делам 

религий, 

Управление мусульман 

Узбекистана 

75. 

Рассмотрение вопроса 

создания ассоциации 

гостиниц и ресторанов 

Бухарской области, задачей 

которой будет: 

объединение интересов 

гостиниц и ресторанов, 

обслуживающих 

иностранных туристов; 

защита профессиональных 

интересов владельцев 

гостиниц и ресторанов; 

подготовка предложений 

по развитию гостиничной 

индустрии в регионе; 

издание информационных 

и рекламных материалов; 

информирование членов 

ассоциации о принимаемых 

мерах по развитию 

туристского бизнеса. 

январь 

2018 года 
- - 

Торгово-промышленная 

палата, 

хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

заинтересованные 

министерства и 

организации, субъекты 

предпринимательства 



76. 

Создание видеофильма, 

отражающего 

национальную культуру, 

традиции, природу и 

своеобразную кухню 

Бухарской области, в целях 

пропаганды туристского 

потенциала региона, с 

последующим 

размещением на сайте 

Государственного комитета 

по развитию туризма, 

хокимията области и 

портале «uzbekistan.travel». 

июнь 

2018 года 
200,0 

Средства 

исполнителей 

НА «Узбеккино», 

Госкомтуризм, 

Министерство культуры, 

хокимият Бухарской 

области 

77. 

Размещение подробной 

информации о Бухарской 

области на популярных 

электронных картах 

(Google и т.д.) и порталах 

(tripadvisor и т.д.). 

постоянно - 
Средства 

исполнителей 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомтуризм, 

Министерство культуры, 

Мининфоком 

78. 

Подготовка и размещение в 

электронной энциклопедии 

«Wikipedia» статей, 

посвященных истории и 

достопримечательностям 

региона. 

постоянно - - 

Госкомтуризм, 

Мининфоком, 

Министерство культуры, 

хокимият Бухарской 

области 

79. 

В целях активного 

продвижения туристского 

потенциала региона 

открытие Бухарского 

филиала ГУП «Центр 

продвижения 

Национального 

туристского продукта». 

сентябрь 

2017 года 
- - 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области 

80. 

Обеспечение в течение 

2017 — 2021 годов роста 

объемов туристских услуг 

в 2,2 раза, а количества 

туристов — в 2,1 раза. 

2017 — 2021 

годы 
- - 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области, 

министерства и 

ведомства 

VI. Создание новых туристских маршрутов и развитие новых видов туризма (гастрономический, 

экологический, экстремальный, медицинский, научный и другие) 



81. 

Организация 

общественного пляжа 

вокруг Тудакульского 

водохранилища, 

предусматривающего 

формирование 

спасательной службы, 

создание инфраструктуры 

пляжной зоны, пунктов 

питания, торговли и 

проката плавательных 

средств, санитарно-

гигиенических узлов и др. 

июнь 

2018 года 
3 000,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков, хокимията 

Бухарской области 

Хокимияты Бухарской и 

Навоийской области, 

Министерство 

строительства, 

Госкомзем 

геодезкадастр. 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

82. 

Организация необходимых 

условий на озере 

«Коракир» Пешкунского 

района для занятия 

охотничьим, пляжным и 

спортивным туризмом. 

август 

2017 года 

150,0 (100,0 — 

собственные 

средства, 50,0 

—кредит) 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомэкологии, 

АКБ «Ипотека банк» 

83. 

Развитие туристской 

инфраструктуры вокруг 

исторического памятника 

«Вардонзе» 

Шафирканского района, с 

обеспечением 

продвижения его 

потенциала. 

июнь 

2018 года 
300,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпр�нимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

Министерство 

строительства, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

Госкомавтодор, 

субъекты 

предпринимательства 

84. 

Проведение 

благоустройства 

археологического 

памятника «Пайкент» в 

Каракульском районе, с 

улучшением туристской 

инфраструктуры туризма 

вокруг него и проведением 

ремонтных работ дорог, 

ведущих к памятнику. 

сентябрь 

2018 года 

В 

соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

Средства 

исполнителей, 

субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

Министерство финансов, 

Министерство 

строительства, 

Госкомтуризм, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

Госкомавтодор, 

субъекты 

предпринимательства 

85. 

Развитие туристской 

инфраструктуры вокруг 

исторического памятника 

«Варахша» Жандарского 

района с обеспечением 

продвижения его 

потенциала. 

сентябрь 

2018 года 
300,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство культуры, 

Министерство 

строительства, 

субъекты 

предпринимательства 



86. 

Создание 

ремесленнического центра 

по производству 

«бухарской бумаги» по 

традиционным 

технологиям в Бухарском 

районе. 

сентябрь 

2018 года 
500,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Министерство 

строительства, 

Госкомземгеодезкадастр, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Ассоциация 

«Хунарманд», 

коммерческие банки, 

субъекты 

предпринимательства 

87. 

Развитие туристской 

инфраструктуры вокруг 

озера «Агутма» 

Шафирканского района 

(оздоровительный туризм, 

охотничий туризм, 

спортивный туризм), с 

введением новых 

туристских маршрутов. 

ноябрь 

2018 года 
1 000,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госкомземгеодезкадастр, 

Торгово-промышленная 

палата, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

88. 

Оказание содействия 

субъектам туристской 

деятельности в 

организации новых видов 

туризма в Бухарской 

области: 

сафари на верблюдах, 

походы в пустынные зоны, 

рыболовство на озерах и 

другие. 

на 

постоянной 

основе 

- 
Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области, 

субъекты туристской 

деятельности 

89. 

Улучшение системы 

безопасности 

экологического центра 

«Жайрон» для обеспечения 

содержательного 

туристского отдыха, 

оснащение центра 

осветительными 

приборами, проведение 

капитального ремонта 

«Визит-центра» с 

созданием вокруг него 

небольшого 

зоологического парка. 

март 

2019 года 
500,0 

Средства 

исполнителей 

Госкомэкологии, 

Экологический центр 

«Жайрон», 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 



90. 

Проведение 

благоустройства 

территории вокруг музея 

«Афшона» со 

строительством 

специализированных 

домов-лечебниц, в которых 

готовятся напитки из трав 

и лекарственных растений 

и 

применяются методы 

народной медицины, в 

целях ознакомления 

туристов с жизнью и 

научной деятельностью 

Абу Али ибн Сины. 

март 

2019 года 
300,0 

Средства инициаторов 

проектов-субъектов 

предпринимательства, 

кредиты коммерческих 

банков, средства 

Хокимията Бухарской 

области 

Хокимият Бухарской 

области, 

Госарх ите ктстрой, 

Министерство 

здравоохранения, 

Госкомзем 

геодезкадастр, 

Ассоциация поваров 

Узбекистана, 

ТПП, субъекты 

предпринимательства 

VII. Обеспечение подготовки кадров для туристской отрасли Бухары 

91. 

Разработка и внесение 

предложений о создании 

специального Фонда по 

развитию туризма в 

Бухарской области с 

определением источников 

его финансирования. 

июнь 

2017 года 
- - 

Госкомтуризм, 

Минфин, 

Минэкономики, 

хокимият Бухарской 

области, 

хокимият г. Бухары, 

коммерческие банки 

92. 

Разработка и внесение 

предложений по 

организации проведения 

специальной лотереи для 

розыгрыша среди 

населения и туристов. 

июнь 

2017 года 
- - 

Госкомтуризм, 

Минфин, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

93. 

Совершенствование 

подготовки специалистов 

по иностранным языкам, 

гостиничной и 

туроператорской 

деятельности в 

профессиональных 

колледжах и высших 

учебных заведениях 

Бухарской области путем 

организации 

краткосрочных курсов с 

широким привлечением 

иностранных 

специалистов, ведущих 

консультантов из Турции, 

Франции, Испании, а также 

других стран с развитой 

туристской индустрией. 

с июля 2017 

года на 

постоянной 

основе 

- 

Средства 

исполнителей, 

фанты МФИ 

Госкомтуризм, 

Минвуз, 

Бухарский 

государственный 

университет, 

хокимият Бухарской 

области 



94. 

Организация 

периодических (не менее 

двух раз в год) 

краткосрочных учебных 

курсов (на договорной 

основе) для работников 

туристских организаций, с 

целью подготовки 

высококвалифицированных 

кадров в области туризма. 

сентябрь 

2017 года 

в соответствии 

с отдельными 

сметами 

расходов 

Средства участников 

Госкомтуризм, 

Бухарский 

государственный 

университет 

95. 

Организация обучения и 

повышения квалификации 

преподавателей 

профессиональных 

колледжей, работников 

туристской отрасли 

региона в ГУП 

«Республиканский центр 

по повышению 

квалификации и 

переподготовке кадров в 

сфере туризма». 

сентябрь 

2017 года 

в 

соотве�ствии 

с отдельными 

сметами 

расходов 

Средства участников 

Госкомтуризм, 

хокимият Бухарской 

области 

96. 

Организация на бесплатной 

основе курсов для 

работников транспортных 

организаций в части 

повышения качества 

обслуживания туристов. 

сентябрь 

2017 года 

в соответствии 

с отдельными 

сметами 

расходов 

Средства 

организаторов 

Агентство 

автомобильного и 

речного транспорта, 

Госкомтуризм, 

субъекты транспортной 

деятельности 

97. 

Организация и проведение 

семинаров и мастер-

классов для субъектов 

туристской деятельности, 

участвующих в 

обслуживании туристов с 

привлечением 

международных экспертов. 

сентябрь 

2018 года 

в соответствии 

с отдельными 

сметами 

расходов 

 
Госкомтуризм, 

субъекты туристской 

деятельности 

 Всего:  12 100,0   

Примечания: 

1. Расчетная стоимость подлежит уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации. 

2. Организация контроля и мониторинга исполнения настоящей Программы обеспечиваются Счетной 

палатой Республики Узбекистан. 

(приложение № 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2018 года 

№ УП-5483 — Национальная база данных законодательства, 31.07.2018 г., № 06/18/5483/1594) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года № ПП-2980  

СОСТАВ 

Рабочей группы по обеспечению контроля за реализацией Программы ускоренного 

развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017 — 2019 

годы 

См. предыдущую редакцию. 
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Арипов А.Н. — Премьер-министр Республики Узбекистан, руководитель Рабочей 

группы 

Шарапов А.К. — председатель Государственного комитета по развитию туризма, 

заместитель руководителя Рабочей группы 

Барноев У.И. — хоким Бухарской области, заместитель руководителя Рабочей 

группы 

Муратов М.М. — министр культуры 

Бекенов С.Х. — первый заместитель министра экономики 

Вахабов Ж. А. — первый заместитель министра иностранных дел 

Абдуллаев А.Х. — председатель Государственного комитета по земельным ресурсам, 

геодезии, картографии и государственному кадастру 

Гулямов Р.А. — председатель Государственного комитета по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию конкуренции 

Кучкаров Б.Т. — председатель Государственного комитета по экологии и охране 

окружающей среды 

Закиров Б.И. — первый заместитель министра строительства 

Мирусманов Б.М. — первый заместитель председателя Государственного комитета по 

статистике 

Юлдашев А.А. — первый заместитель председателя Государственного налогового 

комитета 

Ходжаев С.С. — первый заместитель председателя Центрального банка 

Холмуродов С.Р. — председатель правления Национального банка внешней 

экономической деятельности 

Муллажонов К.К. — председатель правления АКБ «Асакабанк» 

Исмаилов З.Т. — генеральный директор ООО «Клиника Федоровича» 

Мухомеджан Ф.Р. — заместитель директора Фонда «Искусство. Наука. Спорт» (г. 

Москва), по согласованию 

Турсунов Ё.Э. — заместитель министра финансов 

Эргашев Р.M. — заместитель министра внутренних дел 

Бакиров Н.Ж. — заместитель министра сельского и водного хозяйства 

Исмаилов В.В. — начальник Узбекского агентства автомобильного и речного 

транспорта 

Мирзахидов Х.М. — председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана 

Рафиков К.М. — председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана 

Тян В.Н. — генеральный директор НАК «Узбекистон хаво йўллари» 

Шукуров А.С. — первый заместитель председателя правления АО «Узбекистон 

темир йуллари» 

Шайхов А.Э. — председатель Торгово-промышленной палаты 

Абдуллаев М.Р. — первый заместитель хокима Бухарской области по вопросам 

экономики и предпринимательства, ответственный секретарь 

Рабочей группы 
Примечание: при переходе членов Рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, 

вновь назначенные на эти должности либо на которых возложено выполнение соответствующих функций. 

(приложение № 2 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2018 года 

№ УП-5483 — Национальная база данных законодательства, 31.07.2018 г., № 06/18/5483/1594) 
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