Об итогах деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан
по развитию туризма за 1-полугодие 2019 года
В рамках выполнения решений Главы и Правительства страны
Госкомтуризмом совместно с министерствами и ведомствами в течении
первого полугодия 2019 года осуществлен ряд практических мероприятий,
основными из которых являются следующие.
I. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы
в сфере туризма.
В течении рассматриваемого периода основной нормативный документ сферы
туризма, проект закона «О туризме» в новой редакции, был рассмотрен и одобрен
обеими палатами (Законодательной палатой и Сенатом) Олий Мажлиса. Законом,
исходя из современного этапа развития сферы, вводятся новые понятия,
определяются принципы и основные направления государственной политики
в сфере туризма, уточняются категории субъектов туристской деятельности (в том
числе, определяются правовые основы туроператора и турагента) и др.
Также, были приняты два основополагающих решения Главы государства
в сфере туризма, направленных на развитие туристского потенциала страны.
В частности, в целях коренного повышения эффективности проводимых реформ по
формированию благоприятных экономических условий и предпосылок для
развития национальной сферы туризма утверждены Концепция развития сферы
туризма в период до 2025 г. и План конкретных мероприятий по реализации
Концепции, которым определены приоритетные направления развития сферы
туризма в стране до 2025 года.
В целях дальнейшего развития туристской инфраструктуры и широкого
привлечения инвестиций в туристскую отрасль принято постановление Президента
Республики Узбекистан от 05.01.2019 г. № ПП-4095 «О мерах по ускоренному
развитию туристской отрасли», предусматривающее внедрение механизмов
государственно-частного партнёрства в реализации проектов по созданию объектов
туристской инфраструктуры.
В целом, за прошедший период подготовлены и приняты 11 проекта
нормативно-правовых актов.
II. Стандартизация и сертификация.
В целях приведения сферы туризма страны в соответствие с требованиями
Международной
организации
по
стандартизации
(ISO)
разработаны
и зарегистрированы новые Государственные стандарты Республики Узбекистан
изменение № 2 к государственному стандарту O‘zDSt 3220 «Туристские услуги.
Средства размещения. Общие требования» (Постановление от 25.01.2019г. №05835и) и изменение №3 к Государственному стандарту Oʻz DSt 3220 «Туристские
услуги. Средства размещения. Общие требования» (на основе решения агентства
«Узстандарт» от 27.03.2019 г. №05-837и).

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019
года № УП-5611«О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в
Республике Узбекистан», разработаны и зарегистрированы новые Государственные
стандарты Республики Узбекистан OʻzDSt ISO 13009: 2019 «Туристские услуги.
Требования и рекомендации к деятельности пляжа», OʻzDSt ISO18065: 2019
«Туристские услуги. Туристские услуги, предоставляемые на особо охраняемых
природных территориях. Требования».
В рамках реализации комплекса мер по обеспечению безопасности жизни
и здоровья туристов, сертифицированы 685 организаций, предоставляющих
туристские услуги, из них 297 предоставляют гостиничные и 388 –
туроператорские услуги.
Проведена повторная оценка 406 объектов сертификации, осуществляющих
туристские услуги с целью подтверждения соответствия требованиям стандартов,
из них 213 предоставляют гостиничные и 193 туроператорские услуги.
Кроме того, в целях разъяснения вновь принятых нормативно-правовых актов
и обсуждения проблемных вопросов сферы туризма, а также проведения
профилактической и разъяснительной работы по обеспечению соблюдения
действующих нормативно-правовых актов совместно с заинтересованными
министерствами, ведомствами, хокимиятами областей и г.Ташкента, организовано
9 мероприятий и встреч для представителей туркомпаний и гостиничных хозяйств.
III. Развитие туристского потенциала регионов.
В целях развития туристского потенциала регионов, создания новых
туристских маршрутов и продукций, в том числе в сельских местностях
в Хорезмской, Кашкадарьинской, Самаркандской областях и г. Ташкент,
разработаны и приняты соответствующие правительственные решения
(постановления Кабинета Министров РУ от 13 февраля 2019 г. №119, от 8 марта
2019 г. №198, программы развития, утвержденные протокольными решениями
Кабинета Министров от 19 февраля 2019 г. №14/1-1008 и от 14.03.2019 г.
№01-14/1-4774).
В рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 05.01.2019
г. №УП-5611 и постановления от 05.01.2019 г. ПП-4095:
сформирован перечень 1,5 тыс. земельных участков для предоставления
субъектам предпринимательства в целях организации СГУ (в районах и городах по
5-6, в центре областей не менее 10). Всего за рассматриваемый период на объектах
культуры, общественных местах, вокзалах и аэропортах, в придорожных объектах
всего построено новых 264 СГУ, проведен ремонт 373 СГУ, также в 7 регионах
республики, в 53 объектах установлено 75 турникетов и 19 аудиогидов;

разработаны и утверждены планы мер по развитию экологического и
рекреационного туризма вокруг озер Айдаркуль, Тудакуль, Учкизил. После
проведения инвентаризации территорий и объектов, привлекательных для
развития туризма, всего было отведено около 80 га земельного участка для
организации зон экологического туризма.
Для
ускоренного
удовлетворения
спроса
иностранных
туристов
на гостиничные места и диверсификации услуг по размещению осуществлены
следующие меры:
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- упрощены требования к организации работы хостелов (низкобюджетное
средство размещения) с отменой обязательной сертификации гостиничных услуг
хостелов, с установлением требования их внесения в реестр гостевых домов
и хостелов;
- установлено покрытие со стороны Государственного фонда поддержки
развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров РУз
процентных расходов по кредитам коммерческих банков, выделяемых для
финансирования проектов по созданию и реконструкции объектов туристской
инфраструктуры, гостиниц и санитарно-гигиенических узлов;
Справочно: На эти цели Министерство финансов РУз в течение 2019-2021 гг. до 1
февраля будет переводить денежные средства в эквиваленте 5 млн долл США в
Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при
Кабинете Министров.

- совместно с ООО «Кишлоккурилишлойиха», исходя из опыта строительства
малых гостиниц Турции и Южной Кореи, разработаны всего 8 типовых проектов
с мощностью 8 (2-х видов), 16, 26, 32, 40 (2-х видов) и 50 номеров (во исполнение
постановления Кабинета Министров от 24 ноября 2019 года №954);
Справочно: стоимость разработки типового проекта гостиницы в среднем
составляет 150 млн. сум. Данные типовые проекты предоставляются инвесторам и
предпринимателям на безвозмездной основе. В течение рассматриваемого периода
указанные проекты были предоставлены 179 предпринимателям на безвозмездной
основе.

- постановлением Кабинета Министров РУз от 27.05.2019 г. №433 принято
Положение, в соответствии с которым затраты инвесторов по строительству новой
гостиницы частично компенсируются за счет средств Государственного бюджета:
40 млн сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 3 звезды;
65 млн сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 4 звезд;
(в период с момента утверждения Положения в Госкомтуризм обратились 10
юридических лиц (в городах Ташкент, Бухара, Джизак, Самарканд, Ургенч, Хива и
Фергана) для получения компенсации. До сентября месяца т.г. ожидается дополнительно
30 гостиниц для получения компенсации.)

- упрощены и отменены ряд требований в деятельности гостиниц,
в частности отменены требования получения:
разрешительного свидетельства отдельно на каждую торговую точку
и объект общественного питания, осуществляющие продажу постояльцам
алкогольной продукции;
лицензии на оказание транспортных услуг для своих постояльцев
по трансферу из аэропорта, железнодорожного/автовокзала в отель
и обратно, а также на туристические объекты.
Для широкого привлечения населения к предпринимательской деятельности и
пропаганды созданных условий для предпринимательской деятельности в сфере
туризма были проведены мероприятия и встречи во всех регионах республики. В
проведенных со стороны сотрудников Госкомтуризма встречах приняли участие
более 800 предпринимателей. Также, была организована встреча при участии
заместителя Советника Президента Республики Узбекистан Б. Мавлянова, глав
министерств и ведомств и субъектов предпринимательства.
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В результате проведенных работ по пропаганде предпринимательской
деятельности в сфере туризма, за рассматриваемый период по всей республике
было открыто 364 семейных гостевых домов по республике и их общее количество
достигло 472.
Всего в результате принятых мер в течение I-полугодия 2019 года созданы 107
средств размещения с номерным фондом 1,7 тыс. По состоянию на 1 июля 2019
года общее количества средств размещения достигло 1046 единиц с номерным
фондом 22,7 тыс.
В целях создания дополнительных условий для развития транспортной
инфраструктуры в сфере туризма совместно с консалтинговой компанией
подготовлена и внесена в Администрацию Президента РУз и Кабинет Министров
РУз Концепция развития транспортной инфраструктуры для увеличения турпотока
и превращения Узбекистана в транзитный пассажирский «хаб» Центральной Азии»
и «Дорожная карта» по ее реализации.
По данному направлению также:
начиная с 11 марта 2019 года начали полеты в Узбекистан лоукостер
«Flydubai» (ОАЭ) семь раз в неделю. Также проводятся переговоры с лоукостером
«Pegasus Airlines» по налаживанию рейсов с международного аэропорта Наманган;
в целях развития региональных транспортных сообщений проработан вопрос
и внесено в Кабинет Министров предложение о реализации проекта
«www.uzbus.uz» ООО «Asia tour Elite» по внедрению электронной системы
координации межрегиональной перевозки пассажиров;
для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и в целях широкого
продвижения тур-потенциала республики в Индонезии, 1-2 мая текущего года в
городе Джакарта было проведено мероприятие в честь открытия авиасообщения
между двумя странами.
За отчетный период в Учебно-консалтинговом центре туризма
при Госкомтуризме прошли переподготовку и повышение квалификации
2 345 специалистов сферы туризма, из них: переподготовку – 477 человек,
повышение квалификации – 746 человек, в семинарах и мастер-классах – 1 122
человек.
В целом, реализация указанных и других практических мер за I-полугодие
2019 г. обеспечила рост количества туристов до 3,03 млн чел. против 2,3 млн чел.
(рост на 31 %) за аналогичный период 2018 г.
Также, экспорт туристских услуг в рассматриваемый период, составил
590,5 млн. долл. США, что выше на 28% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года (461,3 млн. долл. США).
Кроме того, в течение рассматриваемого периода созданы 107 ед. (стало
1046 ед.) средств размещения с номерным фондом более 1,7 тыс. единиц и более
4,2 тыс. мест (стало 22,7 тыс. номеров и 47,9 тыс. мест), а также 244 новых
туроператоров (стало 1 250 ед.) начали свою деятельность.
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