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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №2

Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

4 января 2019г.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Республики Узбекистан принял вновь
назначенного Генерального секретаря Шанхайской
организации сотрудничества
3 января 2019г. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял
Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова,
вступившего в эту должность 1 января этого года.

Глава нашего государства особо отметил, что утверждение представителя Республики
Узбекистан на столь высокую и ответственную должность – Генерального секретаря
ШОС – является историческим событием. Впервые руководителем международной
организации становится гражданин нашей страны.

В ходе встречи Президент Узбекистана дал высокую оценку деятельности Шанхайской
организации сотрудничества, которая стала эффективной площадкой для открытого и
конструктивного диалога, действенным механизмом многопланового взаимодействия, а
также важным фактором безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии.

Подчеркнута ключевая роль закрепленных в основополагающих документах ШОС
принципов, которые предусматривают взаимное уважение суверенитета,
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территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ,
невмешательства во внутренние дела, равенство, взаимное доверие и
заинтересованность.

Было отмечено, что за истекший период сформирована солидная договорно-правовая
база многостороннего сотрудничества, успешно функционируют около 30 рабочих
органов ШОС.

Подчеркнут растущий интерес зарубежных стран и международных структур к
налаживанию партнерских отношений с этой авторитетной организацией.

Президент нашей страны обратил особое внимание на огромный незадействованный
потенциал сотрудничества в рамках ШОС.

В качестве приоритетов дальнейшего развития взаимодействия были отмечены такие
направления, как обеспечение безопасности, развитие взаимодействия в торговле,
экономике, инвестициях, транспортных коммуникациях, туризме, сельском хозяйстве и
межрегиональном сотрудничестве.

Отмечено, что в Узбекистане предпринимаются последовательные шаги по расширению
сотрудничества в рамках Организации, в частности, учрежден Центр народной
дипломатии ШОС в Ташкенте, создаётся Международный университет туризма
«Шелковый путь» в Самарканде.

По инициативе узбекской стороны по итогам Циндаоского саммита ШОС приняты
Совместное обращение глав государств к молодежи и Программа действий по его
реализации.

В завершение встречи Глава нашего государства пожелал В. Норову успехов и
плодотворной деятельности на ответственном посту Генерального секретаря ШОС.
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(Источник: УзА)

Ташкент: созидание и модернизация
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях ознакомился с созидательной работой
и крупными проектами, осуществляемыми в столице.

В сфере здравоохранения растет доля частного сектора. Во всех регионах страны
уделяется особое внимание строительству частных медицинских учреждений и
расширению спектра оказываемых ими медицинских услуг. В 2018 году организовано
более 400 частных клиник, в том числе 115 – в Ташкенте.

Президент посетил одно из таких учреждений – частную клинику «DMC» в
Мирзо-Улугбекском районе. Четырехэтажное здание клиники построено с учетом самых
современных требований в сфере многопрофильного медицинского обслуживания.
Фасад клиники покрыт теплоизоляционными и шумоподавляющими материалами,
произведенными по инновационной немецкой технологии.

Клиника оснащена высокотехнологичным медицинским оборудованием из России, США,
Германии, Австрии и Японии. Все врачи повысили квалификацию в ведущих клиниках и
медицинских центрах за рубежом.

На первом этаже пациенты проходят диагностику и получают консультацию
специалиста, на втором проводятся хирургические операции. На третьем этаже
расположен стационар. В кабинете компьютерного биоуправления создана
возможность немедикаментозного лечения больных с психическими и речевыми
расстройствами.

Установлены аппарат компьютерной томографической ангиографии «Topcon»,
позволяющий диагностировать заболевания и патологические состояния сетчатки глаза
без применения контрастных средств, аппарат «Constellation Vision System» для
проведения микроинвазивных операций. Кроме того, в клинике проводятся
малоинвазивные лечебные процедуры с использованием атроскопа последнего
поколения, операции эндопротезирования суставов, оказываются услуги комплексной
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послеоперационной реабилитации.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в инновационной клинике,
побеседовал с врачами. Отметил важность раннего выявления и лечения заболеваний,
необходимость уделять внимание качеству услуг. Почему мы создаем условия для
частного сектора в медицине? Чтобы была конкуренция. Там, где есть конкуренция, есть
и стремление к качеству, улучшаются лечение и обслуживание, отметил Шавкат
Мирзиёев.

Состоялась презентация проекта учебно-симуляционного центра по микрохирургии
глаза. В этом центре будет внедрена инновационная методика подготовки специалистов
данного направления.

Глава государства одобрил проект и отметил необходимость создания подобных
симуляционных центров по другим направлениям медицины и в других регионах страны.

Президент ознакомился с производственными мощностями на территории совместного
предприятия ООО «Steel property construction». Здесь на базе пустовавших помещений
бывшего авиационного завода в Яшнабадском районе действует ряд предприятий. На
территории почти в 20 гектаров налажен выпуск востребованной продукции, в том
числе мраморных плит, оборудования для теплиц, металлоконструкций, дверей, труб,
стальных радиаторов отопления, сендвич-панелей.

К примеру, предприятие «Dacros» специализируется на изготовлении металлических
дверей по европейской технологии. Они устанавливаются в типовых домах и подъездах
многоквартирных домов.

В еще одном корпусе организовано производство металлоконструкций различного
размера по нидерландской технологии. Помимо 24 тыс. тонн металлической продукции в
год, здесь выпускаются сендвич-панели, брусчатка, дорожные ограждения, радиаторы
отопления. Часть продукции поставляется за рубеж.
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Глава государства наблюдал за производственными процессами в цехах,
поинтересовался качеством и рынками сбыта.

Президент побывал в демонстрационных модулях, собранных из железобетонных
элементов производства ООО «Бинокор» Бектемирского района. Отметил важность
таких предприятий для ускорения строительства многоквартирных домов и расширения
обеспеченности жильем населения. Дал поручения по увеличению количества таких
предприятий и подготовке соответствующих кадров.

Здесь же состоялась презентация проектов по привлечению иностранных инвестиций в
город Ташкент, организации новых предприятий. В 2019 году в столицу планируется
привлечение около $2,7 млрд прямых инвестиций. На эти средства будут реализованы
227 проектов и создано более

28 тыс. рабочих мест. В результате будет обеспечен дальнейший рост показателей в
промышленности, строительстве, оказании услуг и других отраслях, увеличатся
налоговые поступления в бюджет.

Глава государства дал ответственным лицам поручения по обеспечению гарантий для
инвесторов, увеличению производства экспортоориентированной продукции, созданию
в столице благоприятного инвестиционного климата.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов на улице
Богистон Чиланзарского района. Здесь запланировано построить и сдать в
эксплуатацию в следующем году 23 девятиэтажных дома.

Еще три-четыре года назад невозможно было представить, что в нашей стране, не
только в столице, но и в областных, районных центрах, в отдаленных селах начнется
строительство домов, которые по карману широким слоям населения.

Шавкат Мирзиёев с первых дней вступления в должность Президента инициировал
решение этого волновавшего многих жизненно важного вопроса. С 2017 года впервые

5 / 21

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №2 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Ре
07.01.2019 14:27

начато строительство доступных многоквартирных домов. В том же году было сдано в
эксплуатацию более 800 тыс. квадратных метров такого жилья.

Для обеспечения потребности населения в недорогом жилье в текущем году в сельской
местности возведено более 3 тыс., или вдвое больше по сравнению с прошлым годом
доступных домов по типовым проектам. Этот процесс последовательно продолжается.

Дома, строительство которых началось на улице Богистон, будут выполнены в
соответствии с современными градостроительными стандартами. Они будут отличаться
высокой сейсмоустойчивостью и удобствами для лиц с инвалидностью. Предусмотрены
детские площадки, автопарковка, торговый центр.

Президент отметил, что новый массив должен стать одним из самых образцовых в
столице.

Сегодня в Сергелийском районе столицы вырос целый лес строительных кранов,
свидетельствующий о масштабе и ускоренных темпах развернувшейся здесь
созидательной работы. В частности, на территории махалли «Чоштепа» возводятся 66
семиэтажных домов в общей сложности на 3 696 квартир.

Президент ознакомился с проделанной здесь работой. Отметил, что в сфере
строительства создана новая система, которая наряду с обеспечением населения
жильем создает множество рабочих мест. На массиве построен махаллинский гузар, в
котором имеются кабинеты для председателя махалли и его советников, товарищества
частных собственников жилья, инспектора по профилактике, библиотека.

Главой государства уделяется особое внимание возрождению
национально-религиозных ценностей, пропаганде колоссального вклада наших великих
предков в развитие ислама. Одна из инициатив в этой сфере – резолюция
«Просвещение и религиозная толерантность» была принята на пленарной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря при поддержке всех стран. Это историческое
событие стало очередным свидетельством международного признания проводимых в
Узбекистане духовно-просветительских реформ, богатого исторического опыта нашей
страны в этом вопросе.
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Благим продолжением этой работы является возводимый в Ташкенте по инициативе
Президента Центр исламской цивилизации. Трехэтажное здание центра будет
возведено в архитектурном стиле, присущем древним медресе. В симметричном центре
здания будет размещен Коран Усмана. На втором этаже расположатся библиотека,
конференц-зал и выставочный зал. Третий этаж будут занимать
информационно-ресурсный центр, научные кафедры и другое.

Президент ознакомился с процессом строительства. Отметил, что в выставочном зале
должны быть отдельные экспозиции, разделенные по периодам истории Узбекистана,
включающие источники и предметы по каждому веку, каждому ученому.

– Каждому дорого свое прошлое. Но такой богатой истории, как у нашей страны, таких
великих ученых, как наши предки, больше нет нигде. Мы должны глубоко

изучать это наследие, раскрыть его народу, миру. Необходимо достичь того, чтобы
пришедший в центр человек получил полное представление о нашей истории, духовно
обогатился, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства дал указания по совершенствованию оформления и оснащению
центра.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

РЕФОРМЫ

Вице-премьеры не будут руководителями ведомств
В рамках реформирования системы государственного управления в Узбекистане
планируется оптимизировать количество заместителей премьер-министра. Об этом
говорится в проекте Государственной программы «Год активных инвестиций и
социального развития», обсуждение которого продлится до 15 января.
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Согласно документу, до 1 апреля должен быть разработан проект указа президента,
которым будет отменена практика назначения вице-премьеров одновременно
руководителями определенных ведомств.

В настоящее время первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов является п
редседателем правления компании «Узбекистон темир йуллари», вице-премьеры
Жамшид Кучкаров — министром финансов, Сухроб Холмурадов — главой
Государственного комитета по инвестициям, Танзила Нарбаева — председателем
Комитета женщин.

В прошлом вице-премьеры были министрами здравоохранения, сельского и водного
хозяйства, руководителями «Узавтосаноат», «Узбекнефтегаза»,
«Узагротехсаноатхолдинга» и других структур.

В ежегодном послании парламенту в конце декабря президент Шавкат Мирзиёев заяви
л
, что
стране нужен «компактный» Кабинет Министров.

«Мы должны оптимизировать систему исполнительной власти, продолжить
административную реформу и широко применять современные методы менеджмента в
государственном управлении», — отметил он.

Президент указал, что в состав комплексов правительства входит более 160 ведомств и
организаций, премьер-министр имеет 8 заместителей по сферам и отраслям, однако
Кабмин и входящие в его структуру министерства и ведомства так и не стали «реальной
решающей силой процесса реформ».

В проекте Госпрограммы-2019 предлагается ввести порядок прямой отчетности
руководителей министерств и ведомств премьер-министру по подготовленным ими
документам, что должно повысить их персональную ответственность.

При Кабмине намечено создать постоянно действующий совет для оценки качества,
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практичности и эффективности документов, подготовленных заместителями
премьер-министра и другими членами правительства.

Кроме того, планируется четко определить полномочия правительства в
социально-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в сфере регионального
развития, а также во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах, в том числе
четко указать границы ответственности членов правительства.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)

В палатах Олий Мажлиса предложили создать комитеты по
борьбе с коррупцией
В обеих палатах Олий Мажлиса планируется создать комитеты по борьбе с коррупцией.
Об этом говорится в проекте государственной программы «Год активных инвестиций и
социального развития».

Предполагается, что соответствующий проект закона должен быть разработан до 1
апреля 2019 года. В законопроект также предложено внести норму, при которой
каждый государственный орган обязан разработать свою программу борьбы с
коррупцией. Контроль над ее реализацией будет осуществляться общественностью.

Все желающие могут ознакомиться с проектом госпрограммы на веб-сайте
2019.strategy.uz, специально запущенным Центром «Стратегия развития» или на портале
СОВАЗ и оставить свои предложения и комментарий.

По результатам поступивших мнений и предложений от представителей широкой
общественности и экспертов проект госпрограммы будет доработан и только после
этого будет принята. Общественные обсуждения продлятся до 15 января.

(Источник: веб-сайт «Kun.uz»)
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ИНВЕСТИЦИИ

В СЭЗ «Ангрен» запущен цех по сборке и обслуживанию
передвижных автогазонаполнительных станций
Природный газ как самое экономичное моторное топливо используется в более чем в 60
странах мира, в том числе и в Узбекистане. С каждым годом растет число автомобилей и
спецтехники различного назначения, работающих на метане. А заправляются они на
специальных газонаполнительных компрессорных станциях – АГНКС. По всей стране их
сегодня порядка 700. В ближайшие два года их число планируется увеличить еще на 178.

Тем не менее, вопросы обеспечения газом отдаленных сельских местностей и создания
условий для автономной заправки автомобилей газомоторным топливом все еще
актуальны. Решить их призван проект по организации выпуска и обслуживания
передвижных автогазонаполнительных станций в Узбекистане.

Он реализован в свободной экономической зоне «Ангрен» компанией «Узбекнефтегаз»
совместно с партнерами из Республики Корея. Буквально на днях здесь открылось
новое производство по сборке этого оборудования.

– Договоренности по реализации проекта были достигнуты в рамках визита Президента
Узбекистана в Республику Корея. Как результат в 2017 году между АО
«Узбекнефтегаз» и NK MOBILE на паритетных началах было создано совместное
предприятие. И вот теперь мы организовали цех по сборке и обслуживанию
передвижных автогазонаполнительных станций, – отметил генеральный директор СП
UNG ENK Mobile Ин Ёнг Чун.

Следует отметить, что данное оборудование можно использовать не только в
транспортной индустрии и сельском хозяйстве, но и в быту, покрывая потребности
населения в природном газе.

Так, по подсчетам экспертов, в летний период одна семья в жилом доме потребляет
порядка 150 м 3 газа в месяц, а зимой эта цифра удваивается. Как отмечают
производители, в теплые дни одна, а в холода – две передвижные
автогазонаполнительные станции могут обеспечить голубым топливом более 30 жилых

10 / 21

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №2 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Ре
07.01.2019 14:27

домов в месяц. Это гораздо дешевле, чем строительство АГНКС или подвод газопровода
в отдаленную сельскую местность.

– На первом этапе планируем собрать до 40 передвижных автогазонаполнительных
станций. Предприятие включено в программу локализации, уровень которой составляет
порядка 40%. Сегодня мы работаем по заявкам и возможному экспорту. Наша
первоочередная задача – обеспечить внутренний рынок оборудованием, которое
позволит доставить газ конечному потребителю, – сказал заместитель председателя
правления «Узнефтепродукт» Адхам Исомов.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

Сразу две иностранные компании планируют открыть свои
фармацевтические заводы в регионах Узбекистана
Сингапурская RV Healthcare Group намерена построить в республике завод по
производству широкого спектра медицинских препаратов. На днях представители
сингапурской компании и Государственного комитета по инвестициям подписали в
Ташкенте меморандум о сотрудничестве в данном вопросе.

– Иностранный инвестор планирует организовать производство высокотехнологичных
антивирусных препаратов, пероральных средств против рака, инъекций и
биостимуляторов. Предварительным местом строительства выбрана территория СЭЗ
«Паркент-фарм», – отметили в Госкоминвестиций.

Также представители RV Healthcare Group выступили с предложением возвести учебный
центр в Ташкенте для подготовки кадров в целях дальнейшей работы в
фармацевтической отрасли.

RV Healthcare Group является одной из крупнейших фармацевтических компаний в Азии.
Она имеет три заводских предприятия в Индии, два – во Вьетнаме и Мьянме и по одному
предприятию в Китае, Камбодже, Гонконге, Великобритании, Таиланде, Казахстане и на
Филиппинах.
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Кроме того, индийская компания Kusum Healthcare Pvt. Ltd. также планирует
организовать в Узбекистане производство обезболивающих лекарственных средств,
антибиотиков, противогрибковых и противоревматических лекарственных средств на $5
млн.

Kusum Healthcare имеет 20-летний опыт на международном рынке фармацевтической
продукции. Она располагает двумя производственными подразделениями – одно из них
расположено в Бхивади (Раджастхан, Индия), второе – в городе Сумы (Украина).
Ассортимент продукции рассчитан на 18 различных сегментов. В настоящее время
компания широко представлена на рынках Украины и Казахстана.

– В ходе встречи индийская сторона выразила заинтересованность в создании
совместного или иностранного предприятия. Инвестиционный проект планируется
реализовать в 2020 году. В начале 2019 года будут завершены маркетинговые
исследования для реализации следующего шага к составлению бизнес-плана, –
сообщили в Госкоминвестиций.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

ФИНАНСЫ

Инфляция в Узбекистане в 2018 году составила 14,3%
Инфляция в потребительском секторе в 2018 году составила 14,3%. Продовольственные
товары подорожали на 14,9%, непродовольственные — на 12,5%, услуги — на 15,8%.

Инфляция в потребительском секторе в Узбекистане в 2018 году составила 14,3%,
сообщил Государственный комитет по статистике. Рост цен на продовольственные
товары в течение года составил 14,9%, непродовольственные товары — 12,5%, на
услуги — 15,8%.

В декабре инфляция составила 2,1%, цены на продовольственные товары выросли на
3,2%, непродовольственные — 1,3%, на услуги — 1,3%.
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В течение года рост цен был зарегистрирован практически по всем основным группам
продовольственных товаров, за исключением яиц, которые подешевели на 0,5% (в
декабре подорожали на 0,2%), и сахара, который стал дешевле на 11,5% (в декабре
подорожал на 0,4%).

Хлебопродукты прибавили в цене за год на 28,5% (в декабре — на 2,4%), мясо, птица и
рыба — на 21,7% (1,3%), молочные продукты — на 12,9% (2,2%), масло и жиры — на
8,7% (2%), плодоовощная продукция — на 4,7% (10%), безалкогольные напитки — на
4,8% (0,3%), алкогольные — на 15,8% (1,7%).

Значительно подорожал рис — на 62,5% за год (на 3,4% в декабре). При этом рост цен
был максимальным в Хорезмской области (более чем в 1,9 раза).

С августа устой чивую тенденцию к росту приобрели цены на продукцию птицеводства.
За август-декабрь яи
̆ ца прибавили в цене 32,1%, мясо домашней птицы
(кроме окорочков) — 20,6%, куриные окорочка и голень — 12,7%.

За год во всех регионах Узбекистана картофель подешевел. Ощутимее всего снижение
цен было в Андижанской области (36,3%), менее выраженным оно было в Хорезмской
(18,2%) и Ташкентскои
̆

(20,5%) областях. Капуста, напротив, значительно подорожала — в среднем в 2,4 раза
за год. В Бухарскои
̆

области рост составил 3 раза, в Хорезмскои
̆

и Наманганскои
̆

областях — 3,1 раза.

Из непродовольственных товаров в течение года больше всего подорожали табачные
изделия — на 28% (в декабре — на 4,9%), горючее для автомобилей — на 23,4% (0%),
строительные материалы — на 18,6% (0%), а также книги, газеты и журналы — на
16,4% (0,4%). Одежда прибавила в цене 11,6% (1,9%), товары личной гигиены — 8,6%
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(2,3%), средства связи — 8,5% (3,1%), личный транспорт — 7% (0,2%), моющие и
чистящие средства — 6,4% (2,8%), медикаменты — 5,3% (0,9%).

Рост цен на стройматериалы стабилизировался со второго полугодия. Если в первом
полугодии он составил 17,3%, то во втором — лишь 0,1%. Кирпич за 12 месяцев
подорожал на 52,1%, цемент — на 21,7%, обои — на 21,2%, шифер — на 14,8%,
шпатлевка — на 14,1%, пиломатериалы — на 9,9%, краски — на 8,9%, линолеум и
ламинированные плиты — на 8,8%.

Ключевым фактором роста цен на платные услуги населению в прошлом году стало
повышение тарифов на услуги бытового характера (12,2%, в декабре — 1,8%) и
пассажирского транспорта (14,8%, 1,8%), но больше всего — на жилищно-коммунальные
услуги (25,6%, 1,4%).

Плата за холодное водоснабжение и канализацию увеличилась на 46,9%, взносы членов
ТЧСЖ — на 27,2%, плата за отопление — на 24,6%, электроэнергию и горячее
водоснабжение — 22,4% и сетевой газ — на 21,5%.

В декабре во всех регионах, за исключением Навоий ской , Сырдарьинской , Ташкентской
областеи
̆

и Ташкента, были введены повышенные цены на услуги холодного водоснабжения и
канализации. В среднем по республике рост тарифов за месяц составил 13%.

Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в декабре повысились в шести регионах
на 10% (в Бухарской , Самаркандской , Ташкентской , Ферганской , Хорезмской областях
и Ташкенте).

Услуги железнодорожного транспорта в 2018 году подорожали на 28,6% (в декабре —
2,5%), автомобильного — на 15,8% (2%), воздушного транспорта — на 5,7% (0,9%).

Услуги по отдыху стали дороже на 19,3% (0,3%), услуги образования — на 17% (0,3%),
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услуги спорта — на 15,5% (1,7%), услуги связи — на 11,7% (0,3%), медицинские услуги —
на 7,9% (1,3%), услуги дошкольных образовательных учреждений — на 6,4% (0%),
услуги учреждении
̆
культуры — на 5,5% (3,6%), цены на услуги страхования не изменились.

(Источник: «Газета.uz»)

ТЕХНОЛОГИИ

Цифровой Узбекистан: трудности преодолимы
«Где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции» – считает Президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев и создает все условия для инновационного развития
ключевых сфер социально-экономических процессов.

Одной из последних тенденций в данном направлении стало принятие Указа
Президента об утверждении Стратегии инновационного развития Узбекистана на
2019–2021 годы. Особая роль в документе отведена развитию отечественной индустрии
разработки программных продуктов посредством создания технопарка для
стартап-проектов, а также обеспечению полной цифровизации ведения дел
Государственного кадастра к 2021 году и упрощению процедуры регистрации
собственности.

Как документ будет реализовываться на практике? Об этом мы побеседовали с
руководителем отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан Фаррухом Жураевым.

– Что обусловило принятие этой Стратегии?

– В 2018 году в рамках Года поддержки активного предпринимательства,
инновационных идей и технологий был принят ряд указов и постановлений Президента
Узбекистана, направленных на развитие цифровой экономики. Эти документы заложили
правовой фундамент для внедрения и развития деятельности крипто-активов,
смарт-контрактов и блокчейна. Осуществляются широкомасштабные меры по развитию
цифрового сектора экономики, внедряются системы электронного документооборота,
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развиваются электронные платежи и совершенствуется нормативно-правовая база в
сфере цифровой экономики. В частности, в настоящее время идет разработка
Концепции развития до 2030 года «Цифровой Узбекистан», предусматривающей
дальнейшее развитие данной отрасли.

– Получается, в Узбекистане уже ведется активная работа в данном направлении,
однако хотелось бы узнать, началось ли внедрение положений Стратегии и каков
вклад аналитического среза в этот процесс?

– Для выработки новых предложений по развитию стартапэкосистемы и цифровой
экономики Институт стратегических и межрегиональных исследований организовал в
Международном Вестминстерском университете в Ташкенте «круглый стол» «Роль
цифровизации в развитии социально-экономических отношений в мире и Узбекистане».

Место проведения выбрано не случайно. Мы понимаем, насколько важно вовлечение в
этот процесс молодого поколения. Поэтому наряду с руководством и экспертами нашего
института, представителями причастных министерств и ведомств в работе «круглого
стола» приняли участие члены Клуба молодых аналитиков ИСМИ, а также более 100
студентов МВУТ, ТГЮУ, ТашГИВ, УМЭД и др.

Ведь у молодого поколения есть огромный интерес к стартап-инициативам и проектам, а
государство, в свою очередь, готово поддерживать их реализацию.

В этой связи директор ИСМИ Владимир Норов озвучил назревшую необходимость в
разработке специальной государственной программы по развитию стартап-экосистемы в
Узбекистане. Она будет нацелена на поддержку и стимулирование стартап-проектов,
привлечение инвестиций в сферу, активное участие молодых специалистов в крупных
международных форумах по стартапам.

– Вы имеете в виду технологические конференции, проводимые в разных странах
мира?
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– Да, к примеру, в Финляндии проводится технологическая конференция «Slush», в
Германии – «TechCrunch Disrupt», в Индии – «UnPluggd 2018 Tech & Startup Conference».
Ежегодно от 15 до 60 тыс. представителей из разных стран мира участвуют в каждом из
указанных форумов.

Цель их участия – обмен идеями и опытом в области стартап-проектов, поиск инвесторов
и крупных компаний, подписание соглашений по реализации бизнес-планов в сфере
инноваций, цифровой экономики и стартапов.

– Конечно, это звучит очень жизнеутверждающе, но путь до подписания
соглашений, наверное, полон трудностей, ведь это совершенно новое
направление в развитии нашей страны?

– Конечно, без сложностей не бывает. Об этом речь шла и в выступлениях руководства
Международного Вестминстерского университета в Ташкенте и Университета ИНХА в
Ташкенте, экспертов коворкинг центра «Ground zero» Chilanzar, а также членов Клуба
молодых аналитиков ИСМИ.

Но радует, что над преодолением этих сложностей ведется серьезная работа.
Руководитель коворкинг-центра «GroundZero» Chilanzar Анастасия Данилова сообщила,
что «начинающие стартаперы, особенно молодежь, сталкиваются с разными
трудностями в создании стартапов. Чтобы помочь им в решении многих вопросов, наш
центр создал школу для стартапов, которая будет поддерживать проекты с момента
зарождения идеи до выхода продукта на рынок. Деятельность школы, которая на днях
начала функционировать, будет направлена на специалистов в сфере ИТ-технологий».

– Учитывая чрезвычайно активное вовлечение физических и юридических лиц в
цифровое пространство, цифровизация социально-экономических отношений
сегодня в фокусе. Чей опыт в этой сфере полезен нашей стране?

– По мнению участников «круглого стола», в зарубежных странах для развития
цифровой экономики принимаются концептуальные документы, создаются крупные
интернет-компании (к примеру, в Китае – «Alibaba», в США – «Amazon» и др.), создаются
министерства (в Великобритании – Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ
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и спорта, в России – Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций, в Таиланде – Министерство цифровой экономики и общества) и
проводятся крупные международные форумы в целях привлечения инвестиций.

Речь шла и о мировых тенденциях развития стартап-экосистемы. Как подчеркнули
эксперты, по оценкам специалистов, в 2017 году капитальные вложения глобальных
предприятий в стартапы достигли 140 млрд долл. В период с 2015 по 2017 год общая
стоимость создания глобальной стартап-экономики достигла 2,3 трлн долл.

В США стартап-экосистема развивается путем создания венчурных фондов и
бизнес-акселераторов. Самыми крупными из них являются «Y Combinator» (акселератор
для небольших компаний предлагает условия участия – 7% доли в компании взамен на
инвестиции 120 тыс. долл.), «500 Startups» предлагает условия – 6% в компании взамен
на инвестиции 150 тыс. долл.), «Plug and Play» участие бесплатное, акселератор не
забирает процент компании и инвестирует только в понравившиеся компании) и др.

Особо высокими темпами стартап-экосистема развивается в Китае, который является
мировым лидером по объемам венчурного капитала – за первые десять месяцев 2018
года он составил 94 млрд долл., в остальном мире – 54 млрд (почти вдвое меньше, чем в
Китае). За этот же период стартапы из Китая получили 47% всех венчурных инвестиций,
стартапы из США и Канады – 35%.

Спецификой китайского венчурного рынка является то, что основными инвесторами
выступают технологические компании (Tencent, Alibaba, Baidu и др.). Прогнозируется, что
по итогам 2018 г. стартапы из КНР привлекут более 80-100 млрд долл. инвестиций.

– Ну, наверное, положительный опыт Китая представляет особую актуальность
для Узбекистана?

– Да, конечно, однако не только для Узбекистана, но и для других стран, прежде всего
партнеров Китая по ШОС. С учетом передового зарубежного опыта участники «круглого
стола» предложили разработать соответствующие нормативно-правовые акты,
регламентирующие порядок создания венчурных фондов и бизнес-акселераторов, а
также издание научной и учебной литературы по стартапэкосистеме.
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По итогам «круглого стола» участники выработали ряд предложений, а также план
практических мер по дальнейшему развитию стартап-экосистемы в Узбекистане с
участием молодых специалистов вузов и молодежных организаций Узбекистана
совместно с молодежными организациями зарубежных стран, прежде всего
государств–членов ШОС.

Таким образом, сегодня мы можем констатировать, что процессы инновационного
развития Узбекистана вышли на новый уровень, с новыми идеями и инициативами.
Предпринимаемые меры с активным участием молодых специалистов, прежде всего
студентов, будут способствовать укреплению научного потенциала и эффективности
научных исследований и разработок, привлечению иностранных инвестиций в
перспективные стартап-проекты, а также интеграции отечественных стартап-инициатив
в международные экономические проекты.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

кино

В Ташкенте прошла премьера исторического фильма
«Элпарвар»
27 декабря 2018 года в ташкентском Дворце кино им. А.Навои состоялся премьерный
показ исторического фильма Абдувохида Ганиева «Элпарвар». Об этом сообщил
пресс-секретарь НА «Узбеккино» Азизбек Курбанов.

«Фильм повествует о событиях XII века, отражающих борьбу наших предков против
монгольских завоевателей. Главный герой ленты — Мукбил, внук старшины племени, с
малых лет растёт смелым и отважным. Став молодым человеком, он ведёт героическую
борьбу против захватчиков», — говорит Азизбек Курбанов.

Над сценарием фильма работали Абдулла Азамов и Ёлкин Туйчиев. Главные роли в
фильме сыграли молодой актёр Абдугафур Исаханов и актриса Феруза Юсупова. Кроме
того, в фильме сыграли Фатих Джалолов, Алишер Узоков, Мухаммад Рафиков, Шафоат
Рахматуллаева и Таир Саидов.
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Картина снята студией «Киномания» по заказу НА «Узбеккино».

(Источник: веб-сайт «Turon24»)

Узбекистан – страна ТУРИЗМа

Для граждан Германии вводится безвизовый режим
С 15 января 2019 года для граждан Германии, посещающих Узбекистан в целях туризма,
вводится безвизовый режим на 30 дней, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Указом президента от 2 декабря 2016 года внедрение безвизового режима для туристов
из ФРГ было запланировано на 1 января 2021 года. Учитывая динамику посещения
Узбекистана гражданами Германии, в указ были внесены изменения.

По данным Госкомтуризма, если в 2016 году количество туристов из ФРГ составило
4889 человек, то в 2017 году ― 7207, а за 2018 год — уже 18094 (рост более чем в 2,5
раза).

Германия заняла 10-е место среди стран, граждане которой в прошлом году
воспользовались системой оформления электронных виз в Узбекистан (e-visa.gov.uz). С
15 июля, когда была запущена система, до 28 декабря электронные въездные визы
оформили 1089 граждан ФРГ.

Отметим, что на январь запланирован визит президента Узбекистана Шавката
Мирзиёева в Германию.

Решение о введении безвизового режима направлено на «укрепление культурного,
научного, образовательного обмена между странами, улучшение инвестиционного
климата и увеличение туристического потока».
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(Источник: «Газета.uz»)
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