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РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ИКТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНД
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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ОПРЕДЕЛЕНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К РЕФОРМИРОВАНИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
28 октября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам реформирования
государственных предприятий и приватизации государственных активов.
Как известно, 27 октября текущего года Дано указание создать новые рабочие места за
Президент принял соответствующий Указ. счет приватизации государственных объектов,
На очередном совещании обсуждены практи- указанных в принятых ранее постановлениях,
ческие аспекты реализации задач, определен- а также тех, полномочия по реализации которых были переданы хокимам областей.
ных данным документом.
Касательно приватизации 62 крупных предУтвержденные Указом меры коснутся
более 2 тысяч государственных активов. приятий подчеркнута важность в первую очеИз них запланировано выставить на торги редь повысить их инвестиционную привлека479 предприятий и 15 объектов недвижимости, тельность.
подготовить 62 предприятия к приватизации,
Так, годовая выручка предприятия «Кукон
трансформировать 32 предприятия и отрасли, нефтгаз пармалаш ишлари» составляет 85 милусовершенствовать деятельность 507 рын- лиардов сумов, но чистая прибыль - намного
ков. Кроме того, на торги будут выставлены меньше. Или же предприятие «Хоразмсув386 объектов, указанных в предыдущих актах, курилиш» последние два года не получает
и 559 объектов, на реализацию которых упол- прибыль. При этом в Янгиарыкском районе у
данного предприятия имеется более 1 гектара
номочены хокимы.
- Скажем прямо: немалое количество поста- и сооружения площадью свыше 3 тысяч квановлений по приватизации было принято и дратных метров, которые не приносят дохода.
прежде. Однако многие предприятия и объОтветственным лицам поручено провести
екты остаются нереализованными, не при- «диагностику» таких предприятий перед приносят пользу ни государству, ни предприни- ватизацией, разработать адресную программу
мателю, поскольку ни один руководитель не по их аудиту и упорядочению отчетности.
Затронуты вопросы трансформации госу«спустился вниз» и не довел знания и методику
в этом деле до конечного адресата, - сказал дарственных проектных институтов.
В стране растет число крупных строительШавкат Мирзиёев.
На совещании указаны важные направле- ных компаний. Поставлена задача улучшить
ния работы в этой сфере. Отмечено, что прежде качество проектов и систему управления за
всего необходимо подобрать отдельный подход счет тесной кооперации строительных компак каждому из 479 предприятий, предлагаемых ний и государственных проектных институтов.
предпринимателям, и выставлять их на торги в
Новая система будет внедрена в первую очередь в проектных институтах «Кишлок куриупрощенном порядке.
К примеру, предприятие «Техник таъмир- лиш лойиха», «Огир саноат лойиха», «Геолаш-бутлаш» в городе Карши располагает рангмет ЛИТИ», «Шахарсозлик ЛИТИ», «Тош
2 гектарами и сооружениями общей площадью уй-жой ЛИТИ», «Тошкент бошплан ЛИТИ».
6,5 тысячи квадратных метров, которые не Затем доля государства в проектных институиспользуются. При этом сотни местных пред- тах будет реализована строительным организапринимателей обратились с просьбой выде- циям-партнерам.
лить им землю. Таких примеров множество и в
На совещании обсуждены вопросы, связандругих регионах.
ные с рынками. Подчеркнута необходимость
Следовательно,
необходимо
провести коренного пересмотра участия государства
инвентаризацию пустующих земельных участ- более чем в 500 рынках и торговых комплекков и сооружений, а невостребованные пред- сах. В настоящее время 23 из них убыточны,
приятиями активы выставлять на аукцион. 210 имеют низкую рентабельность.

В таких условиях превращение рынков
в центры не только для торговли, но и для
отдыха и развлечений даст хороший экономический эффект. Для этого будут разработаны
соответствующие проекты и объявлен конкурс среди инвесторов. Победителю конкурса
будет выделен банковский кредит на наилучших условиях. Кроме того, если доходы рынка
будут расти, а налоговые поступления и число
рабочих мест регулярно увеличиваться, предприниматель получит возможность выкупить
госдолю рынка в рассрочку.
Хокимам областей даны указания по организации деятельности рынков и торговых комплексов в соответствии с этим механизмом.
Указом Президента предусмотрена трансформация 32 крупных государственных
предприятий и хозяйственных объединений.
В частности, намечено преобразовать вместе со
всей структурой акционерные общества «Узкимёсаноат», «Узавтосаноат», «Уздонмахсулот»,
«Узсувтаъминот». С этой целью в Министерстве финансов организован отдельный департамент.
Ответственным лицам поручено глубоко
проанализировать остальные отрасли и подготовить предложения по их трансформации.
Отмечена важность организации для населения и предприятий консультационных клиник и колл-центра по вопросам приватизации,
создания и распространения на местах соответствующего методического пособия. Ход
приватизации будет регулярно освещаться и
на телевидении.
Палатам Олий Мажлиса рекомендовано широко пропагандировать суть Указа
Президента и установить парламентский контроль за прозрачностью процессов приватизации и соблюдением принципов справедливости. Отмечена важность разработки проектов
законов о приватизации и об управлении государственным имуществом.
На видеоселекторном совещании заслушаны отчеты заместителей Премьер-министра, руководителей отраслей и хокимов.
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ТЕХНОЛОГИИ,
ЗА КОТОРЫМИ БУДУЩЕЕ
В современном быстро меняющемся мире одним
из критериев, по которым определяют успешное,
устремленное в будущее государство, является научная
деятельность и внедрение в производство научных открытий.
Один из примеров удачной интеграции науки
и промышленности - работа расположенного в Чирчике
Научно-производственного объединения (НПО)
по производству редких металлов и твердых сплавов,
входящего в состав АО «Алмалыкский ГМК».
При содействии информаци- по добыче редкоземельных металонной службы АГМК большая лов и их глубокой переработке.
группа журналистов побывала на
- Перед нами поставлены конодном из старейших предприятий кретные задачи: проведение приреспублики. Научно-производ- кладных исследований, в том
ственное объединение, созданное числе в области производства,
в 1956 году, благодаря богатой переработка редких металлов и
истории своей деятельности стало их дальнейшее использование, флагманом отечественной науки рассказывает директор НПО по
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ОПЫТ
АЛТЫАРЫКА:

ПОВЫСИТЬ
УЗНАВАЕМОСТЬ
БРЕНДА СТРАНЫ

Говорят, в мире есть семь чудес света. Не будет
ошибкой, если скажем, что в некоторой степени
восьмое чудо - это хорошее знание и навыки земледелия в нашей стране, которые позволяют получать
три или даже четыре урожая за год. Каждое поле,
каждый участок - практическое тому доказательство.
Алтыарыкцы бережно относятся к земле, а она в
ответ на такое трепетное отношение щедра на дары.
В какой уголок района вы сегодня ни приедете, увидите масштабную работу по благоустройству, созиданию.

производству редких металлов и
твердых сплавов Ильхом Асадов. Ни одно современное производство или научный проект не обходятся без компонентов из редкоземельных металлов. К примеру,
мы перерабатываем вольфрам,

Золотистый виноград

В соответствии с постановлением Президента
«О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в плодоовощной отрасли» от 14 марта 2019 года
организованы кооперативы на полях, не используемых в сельском хозяйстве. В степных частях некоторых массивов района на площади более 620 гектаров
пробурено 10 артезианских колодцев. В результате
организации теплиц и садов созданы рабочие места
более чем для трех тысяч человек.
Алтыарыкский район славится не только огурцами
и редькой, но и виноградом. За последние годы здесь
появилась своеобразная школа культивирования этой
сельхозкультуры, выведены десятки сортов винограда. Такие сорта, как «черный принц», «хусейни»,
«дамские пальчики», «ризамат-ота», пользуются
спросом не только на внутреннем рынке, но и в зарубежных странах.
В соответствии с поручением главы государства
в ходе визита в Ферганскую область в мае 2019 года
(поэтапно сократить площадь зерновых культур в
Алтыарыкском районе на 3000 га и создать на этом
месте виноградники) восстановлены виноградники
на 1350 гектарах. В результате создано 2700 рабочих
мест.
В местной администрации сообщили, что до
конца 2021 года в бюджет будет направлено более
4 млрд сумов за счет восстановления виноградников
на 650 гектарах и создания пяти тысяч рабочих мест.
В ближайшие годы в районе намечается организовать виноградники на 6200 га.
(Окончание на 3-й стр.)

молибден, другие редкие металлы
и получаем редкие сплавы, композиционные порошки заданного химического и физического
состава.
(Окончание на 2-й стр.)
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В октябре этого года принят Указ Президента
«Об утверждении Стратегии «Цифровой
Узбекистан - 2030» и мерах по ее эффективной
реализации», ставший главным программным
документом по комплексному цифровому
развитию республики на ближайшие годы.

В чем актуальность и важность данного документа?
Каковы его основные цели и
задачи? Эти и другие вопросы
мы обсудили с министром по
развитию информационных
технологий и коммуникаций
Шухратом САДИКОВЫМ.
- Прежде всего расскажите, пожалуйста, что
такое цифровая экономика? И в чем ее актуальность
для развития современного
Узбекистана?
- Активное развитие цифровых технологий сегодня - главный тренд в мировой экономике.
Все больше стран осознают важность этих изменений и уделяют
особое внимание данным вопросам: принимают национальные
стратегии цифрового развития,
направленные на комплексную
дигитализацию государственных, общественных, хозяйственных и финансовых процессов.
Цифровая экономика не просто совершенствует производственные отношения, но и создает новые бизнес-модели, новые
рынки. К примеру, в чем инновационность компании Uber, ее
главное отличие от конкурентов?
Ведь и до нее многие фирмы, оказывающие услуги такси, широко
внедряли ИКТ в свою работу,
автоматизировали процессы.
Но Uber предложила принципиально новую модель работы: воедино свела участников рынка водителей и клиентов - на своей
цифровой платформе, тем самым
совершив настоящий прорыв в
сфере пассажирских перевозок.
В нашей стране развитие цифровой экономики определено в
качестве одного из приоритетов.
Но любые реформы требуют в
первую очередь наличия соответствующей нормативно-правовой базы, опираясь на которую
можно осуществлять все необходимые мероприятия.
Фундамент для этих преобразований заложен с принятием постановления Президента
«О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и
электронного правительства» в

?

апреле этого года, определившего
основной вектор развития
ИКТ-сферы на ближайшую перспективу.
Логическим
продолжением
этих работ стал Указ лидера
страны «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее эффективной
реализации», принятый 5 октября этого года. В масштабный
программный документ включены «дорожные карты» по цифровой трансформации приоритетных экономических отраслей
и регионов. Согласно Указу в
2020-2022 годах предусматривается внедрение более 400 информационных систем, электронных
услуг и других программных
продуктов в рамках социальноэкономического развития регионов, а также свыше 280 информационных систем и программных
продуктов по автоматизации процессов управления, производства
и логистики на предприятиях
реального сектора экономики.
- Чтобы развивать цифровую экономику, необходимо создать соответствующую
инфраструктуру.
Какие шаги предпринимаются
в этом направлении?
- Разумеется, без создания
современной телекоммуникационной инфраструктуры невозможно говорить о развитии цифровой экономики. В этом плане
министерством осуществляется
работа в двух основных направлениях.
Первое - подключение к высокоскоростному интернету социальных объектов. Так, к 2021 году
им будут обеспечены все социальные объекты (дошкольные
образовательные организации,
общеобразовательные школы и
медицинские учреждения).
Второе - модернизация и развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры
с целью повышения качества
оказываемых услуг. На сегодня
установлено 800 тысяч портов
широкополосного доступа в
интернет, тем самым их общее
количество доведено до 2,8 миллиона единиц. Помимо этого,
проложено 11 тысяч километров
оптоволоконных линий связи,
ведется работа по их расширению.
Помимо развития проводного
широкополосного интернета, осуществляется масштабная работа
по модернизации мобильной
связи в республике. Только в этом
году установлено 2933 станции
мобильной связи. При этом более
трех тысяч модернизированы на

?

ОТ ИМИТАТОРА
КОСМИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ
ДО УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ
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Международная Неделя
инновационных идей - InnoWeek.uz уникальная платформа
для отечественных и зарубежных
исследовательских центров,
фондов, технологических агентств,
технопарков и бизнес-инкубаторов.
Так считают известные ученые,
экономисты, бизнесмены,
участвовавшие в двух предыдущих
форумах, организованных
в Ташкенте Министерством
инновационного развития
Республики Узбекистан.
Мининноваций
как
государственное ведомство не имеет аналогов в мире.

Создано по инициативе Президента Узбекистана в ноябре 2017 года. Цель - ускорение развития всех отраслей экономики и
социальной сферы на основе достижений
мировой науки, инновационных идей и
технологий. Для выполнения поставленных задач возведено и оснащено шестиэтажное здание на территории столичного
вузгородка.
При проектировке оригинального здания учитывались и предложения специальной рабочей группы, британских экспертов,
молодых архитекторов, частных дизайнерских бюро и студентов. Креативные идеи
и проекты воплотил в стекле и бетоне из
современных строительных материалов и
конструкций архитектор Марк Бурлаков специалист ОАО «Ташгипрогор».
При входе в министерство расположена
специальная метка. Если навести на нее
камеру смартфона, появляется виртуальный

основе 3G/4G. Охват мобильной
связью населения достиг 97 процентов, в том числе высокоскоростной связью - 84 процента.

В соответствии с Указом в рамках развития
современной
мобильной
инфраструктуры по всей
республике будут осущест в л яться поэтапна я
установка и запуск мобильных станций на основе
4G/5G-технологий в Ташкенте, Республике Каракалпакстан и регионах.
Это в свою очередь потребует
еще больших ресурсов. Предприняты важные шаги, направленные на дальнейшее материально-техническое обеспечение
телекоммуникационной инфраструктуры республики.
Так, в октябре совместно
с партнерами из Республики
Корея в свободной экономической зоне «Джизак» запущен
современный завод СП ООО
Global Optical Communication
Uzbekistan по производству волоконно-оптических кабелей на
основе корейской технологии с
объемом до 50 тысяч километров
в год. Это не только позволит в
дальнейшем обеспечить потребности телекоммуникационной
сферы в качественной продукции, которая раньше закупалась
за валюту, но и осуществлять ее
экспорт.
Второй важный шаг - создание
современной цифровой инфраструктуры путем увеличения
емкости и количества дата-центров, локализации оборудования и
цифровых решений зарубежных
компаний.
- Одна из важнейших
задач цифровой экономики - оказание населению электронных государственных услуг. В чем их
преимущество?
- Как мы отметили, цифровая экономика подразумевает не
только сугубо экономические
отношения, но и затрагивает
иные, не менее важные, сферы
общественной жизни. В связи с
этим развитие системы «Электронное правительство» является актуальным направлением
цифровых реформ. Граждане
по-настоящему поймут всю
важность и полезность цифровых технологий тогда, когда им
будут оказываться качественные
элект ронные госуслуги.

?

(Окончание на 2-й стр.)

ассистент,
своеобразный
экскурсовод.
Отметим, что AR-коды от компании NazzAR
имеются на всей территории ведомства.
При их сканировании посетителям предоставляется дополнительная интерактивная
информация о том или ином объекте. И так
можно ознакомиться с ультрасовременной
«начинкой» министерства. А там было на
что посмотреть!
На первом этаже расположены выставочный зал, амфитеатр, кабинеты для молодых
изобретателей, информационный отдел,
электронная библиотека, кафе и приемная.
На втором этаже хозяйничают сотрудники Научно-практического центра по внедрению инновационных разработок. Они
привлекают инвестиции, воплощают интеллектуальные ноу-хау в практику предприятий и организаций разных сфер деятельности. Здесь же, что особенно интересно,
лаборатории робототехники и мехатроники, веб-программирования, беспилотных
летательных аппаратов, интернета вещей в
промышленности, сетей нового поколения
5G. Неизменное внимание не только рядовых посетителей, но и известных ученых
привлекает лаборатория аэрокосмических
технологий. Тут имитатор космической (!)
среды, позволяющий изучать системы ориентации, стабилизации и скорости вращения спутников. Его конструкторский вариант представлен на стенде.
(Окончание на 4-й стр.)
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Сегодня узбекистанцы через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) могут воспользоваться более чем 200 видами
госуслуг в удобной интерактивной
форме. С целью обеспечения открытости деятельности государственных
органов создан Портал открытых данных (data.gov.uz). Большим подспорьем для оптимизации деятельности
государственных органов стала Единая электронная система разработки
и согласования проектов нормативноправовых актов (project.gov.uz). Для
содействия предпринимателям и инвесторам и с целью формирования конкурентной и прозрачной среды на рынке
запущена Виртуальная приемная
Премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений
предпринимателей (business.gov.uz).
В 2020-2022 годах также будет продолжена последовательная работа по
совершенствованию системы электронного правительства, внедрению
современных и удобных для населения электронных госуслуг.
Так, с 1 января 2021 года каждому
гражданину будет выдаваться идентификационная ID-карта и открываться
персональный кабинет. Виртуализация данных позволит не только в разы
сэкономить время и средства граждан,
но и ускорить работу государственных
органов.
Другая важная услуга, которая
создаст еще больше удобств для
граждан, - предоставление возможности физическим и юридическим
лицам осуществлять оплату всех установленных государственных пошлин,
сборов, штрафов и иных обязательных платежей с использованием электронных платежных систем в режиме
онлайн. Внедрение данного сервиса
запланировано с августа 2021 года.
Важная отрасль, где цифровые технологии могут качественным образом реформировать всю систему, жилищно-коммунальное хозяйство.
В соответствии с Указом предусматривается внедрение смарт-технологий и системы «умный дом» в ЖКХ,
что позволит оптимизировать расходы
в этой сфере и сберечь ресурсы.
Серьезные перемены назрели и в
сфере транспорта. Согласно Указу к
2022 году планируется внедрить автоматизированную систему оплаты в
общественном транспорте и довести
долю безналичных услуг до 90 процентов, создать единую платформу
по приобретению билетов на любой
транспорт.
Вся проводимая работа в рамках
системы электронного правительства направлена на решение важной
задачи - создать прозрачную и эффективную систему работы государственных органов и обеспечить граждан
удобными и своевременными электронными госуслугами.

РЕФОРМЫ
В СФЕРЕ ИКТ -

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
- А какие возможности цифровые технологии создают
для бизнеса?
- Цифровые технологии позволяют дистанционно и оперативно
передавать большие данные, что дает
колоссальные экономические преимущества предприятиям, которые их
внедряют и применяют. Во-первых,
это существенно снижает их экономические издержки, связанные с передачей данных, офисными расходами.
Во-вторых, товары и услуги становятся
более доступными для потребителей,
проживающих не только в столице,
но и в отдаленных районах страны.
В-третьих, это открывает широкие
возможности отечественным компаниям для выхода на международный
рынок товаров и капитала.

?

Если говорить о сферах,
которые наиболее востребованы среди населения, то это в
первую очередь B2B- и B2C-сегменты: службы такси, электронные торговые площадки,
платежные системы, общепит, розничная торговля,
доставка и так далее. Весьма
широкие
возможности
открываются для осуществления операций, связанных с
хранением и учетом данных,
управлением ими: облачная
бухгалтерия, статистический анализ, стриминговые
сервисы и многое другое.
Одновременно с этим цифровые
технологии становятся все более
актуальными и для крупного бизнеса, поскольку их внедрение позволит получить максимальную отдачу,
качественным образом перестроить
производственно-управленческие
процессы. Малому и среднему бизнесу легче переформатировать свою
деятельность, поскольку внедрение
цифровых технологий требует колоссальных затрат, связанных с модернизацией материально-технической и
технологической базы. В этом плане
даже гораздо легче с нуля возводить
современные предприятия, отвечающие новым требованиям, где
уже предусмотрено дистанционное,

компьютеризированное у правление всеми процессами, в том числе с
помощью IoT-технологий.
С учетом этих факторов цифровизация крупных предприятий, имеющих стратегическое значение для
экономики Узбекистана, невозможна
без активного участия государства.
Исходя из этого к 2025 году запланировано довести долю хозяйственных
субъектов, внедривших систему ERP
(система планирования ресурсов предприятия), до 90 процентов, а также
автоматизировать процессы производства и управления на промышленных
предприятиях на основе систем ERP,
MES, SCADA и других.
- На волне развития цифровой
экономики часто упускается
из виду, что такие изменения носят глобальный характер и
прямо влияют на рынок труда. Не
зря сегодня широкое распространение получил термин «уберизация» когда инновационные цифровые технологии приводят к значительному
сокращению рабочих мест…
- Следует отметить, что это нормальный эволюционный процесс экономического развития человеческого
общества. Любое совершенствование
технологий производства неизбежно
приводит к сокращению рабочих мест.
Но тут необходимо сделать одно очень
важное уточнение: в основном в группе
риска работники физического труда.
А спрос на работников интеллектуального труда, напротив, возрастает.
И здесь очень важно своевременно
улавливать эти тенденции и вовремя
вносить коррективы. Сегодня государством уделяется большое внимание
подготовке IT-кадров, которые в дальнейшем смогут быть не только конкурентоспособными на международном
рынке, но и открывать собственные
предприятия, создавать рабочие места.
В соответствии с Указом в 2020-2022
годах предусматривается организовать обучение основам компьютерного
программирования 587 тысяч чело-
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ТЕХНОЛОГИИ,
ЗА КОТОРЫМИ БУДУЩЕЕ
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Гордимся и тем, что успешно освоили
изготовление твердосплавных инструментов,
химических катализаторов, композитных материалов, пользующихся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Новой вехой в истории предприятия стал
апрель 2019 года, когда состоялось открытие
первого совместного узбекско-корейского
научно-технологического центра редких
металлов и твердых сплавов KIRAM. Сейчас здесь функционируют пять лабораторий, ведется работа по созданию передовых
нанотехнологий для внедрения их в производство. Еще одно направление - разработка
новых видов продукции на самом современном оборудовании.
Тренды нового дня требуют теснейшего
взаимодействия ученых и специалистов действующих предприятий. Только так можно
оставаться в лидерах отрасли и выдерживать
жесткую конкурентную борьбу. Именно поэтому в научно-технологическом центре сделан упор на нанотехнологии, получение наноматериалов с физическими и химическими
свойствами, отличающимися от классических
материалов.
Все эти наработки имеют практическое
применение. Так, нанопорошки - основной
элемент 3D-принтеров, на которых можно
печатать какие угодно детали, медицинскую продукцию и так далее. Пользуются

спросом прочные буровые коронки, насадки
для плугов, повышающие их износостойкость в пять-шесть раз. Также на производствах есть спрос на сплавы меди и вольфрама.
- В тесной координации со специалистами из Республики Корея мы проводим во
многом уникальные опыты и уже получили
практические результаты, - вступает в разговор лаборант научно-технологического
центра Кристина Ханджян. - Рада, что работаю на самом современном оборудовании
над технологиями, за которыми будущее.
Наше предприятие в год отправляет потребителям более 600 тонн молибдена, почти
30 тонн вольфрама, 37 тонн твердосплавных изделий. На предприятии для молодых
специалистов созданы необходимые условия.
К примеру, к услугам тех, кто хочет повысить
свои знания, библиотека с книжным фондом
технической литературы, превышающим 28
тысяч изданий. Технологии, которые мы разрабатываем, позволят существенно снизить
импорт материалов, использующихся в производственных процессах во всех отраслях
экономики.
Разработки отечественных ученых в данном направлении ничем не уступают зарубежным, а в чем-то даже превосходят. Главное, после соответствующих испытаний
как можно скорее внедрять перспективные
открытия в производство и реальный сектор
экономики.
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век, в том числе путем привлечения
500 тысяч юношей и девушек в рамках
мегапроекта «Один миллион программистов».

Масштабна я работа
ведется по широкому привлечению населения к обучению
цифровым технологиям, подготовке молодых IT-кадров.
В связи с этим Министерством по развитию информационных технологий и
коммуникаций
проводится
активная деятельность в
рамках третьей из пяти важных инициатив, выдвинутых
Президентом Республики
Узбекистан, - создание условий для широкого и эффективного использования компьютерных технологий и интернета населением и молодежью.
Так, на сегодня по всей стране уже
действуют 52 учебных центра цифровых технологий. К концу этого года
их число намечается довести до 102,
а в ближайшей перспективе такие
учреждения запланировано открыть в
каждом городе и районе республики.
Что примечательно, значимую роль
в этих процессах будут играть также
вузы, производственные предприятия,
научные и инновационные центры.
Не менее важным направлением
также является подготовка квалифицированных кадров в государственном
управлении. В связи с этим в 20202022 годах намечается повысить цифровую грамотность и квалификацию
сотрудников хокимиятов, государственных органов и организаций в регионах, обучить их основам информационных технологий и информационной
безопасности, повысить квалификацию
12 тысяч сотрудников в сфере ИКТ.
Продолжится работа в области
дальнейшего совершенствования
системы специа лизированного

o!е““-23!
Министерство энергетики
организовало пресс-тур
для представителей
СМИ на завод Uzbekistan
GTL в Гузарском районе
Кашкадарьинской
области. В его рамках
журналисты ознакомились
с работой на объекте,
который в ближайшем
будущем планируется
сдать в эксплуатацию.
Напомним, основой для осуществления крупного инвестиционного проекта послужило
постановление главы государства
«О дополнительных мерах по
реализации инвестиционного
проекта «Производство синтетического жидкого топлива
на базе очищенного метана
Шуртанского ГХК» от 29 декабря
2016 года.
Его цели - расширение мощностей переработки природного
газа, сокращение импорта углеводородного сырья, удовлетворение на внутреннем рынке
спроса на качественное и экологически чистое топливо, рациональное использование природных ресурсов и расширение
производства стратегической
продукции.
Вве де н ие в экс п л уата ц и ю
да н ног о об ъе к та позво л и т

обучения и подготовки IT-кадров. Следует отметить, что за последние два
года в республике уже создана соответствующая инфраструктура, включающая комплексную и поэтапную
подготовку IT-специалистов в рамках
школьного, среднего специального и
высшего образования.
Так, первый отбор и подготовка
IT-кадров осуществляются Специализированной школой по углубленному
изучению предметов направления
информационно-коммуникационных
технологий
имени
Мухаммада
ал-Хоразмий. В свою очередь среднее
специальное ИКТ-образование дается
в специализированных колледжах и
лицеях. А подготовку IT-специалистов
высшего звена уже осуществляют три
вуза: университеты Инха и Амити в
Ташкенте, а также Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий со
своими филиалами в Карши, Нукусе,
Самарканде, Фергане, Ургенче.
Согласно Указу в числе стратегических задач в данном направлении - создание до конца 2023 года во
всех районах и городах на базе действующих образовательных учреждений специализированных школ с
углубленным изучением информатики и информационных технологий. Помимо этого, в каждом регионе
страны откроются техникумы по подготовке кадров в сфере ИКТ. Число
с пе ц и а л и з и р ов а н н ы х IТ- ву з ов
пополнится еще одним - в столичной
области будет создан филиал ТУИТ.
Развитие цифровой экономики
неразрывно связано с развитием экономических знаний, поскольку в ее
основе лежит производство не материальной продукции, а инструментов,
позволяющих эффективно управлять
этими процессами. Владение цифровыми технологиями сегодня становится обязательным критерием для
успешного профессионального роста.
Цифровая экономика - один из локомотивов социально-экономического развития любого государства. Она позволяет достичь стабильных показателей
роста ВВП и создания рабочих мест.
Причем это подразумевает под собой
цифровую трансформацию не только
бизнеса, но и всего общества в целом.
Принятый Указ является программным документом, генеральной
«дорожной картой», охватившим приоритетные направления комплексного
социально-экономического развития
республики. Это в свою очередь позволит осуществлять последовательную
и скоординированную работу в рамках реализации столь важной задачи перехода Узбекистана на полное цифровое обеспечение государственных,
хозяйственных и общественных процессов, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий на
международной арене.
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С ПЕРСПЕКТИВОЙ
НА ЗАВТРА

значительно сократить импорт
нефтяной продукции. На заводе
будет производиться 1,5 млн тонн
высококачественного и экологического синтетического топлива,
отвечающего всем требованиям
меж ду народных стан дартов.
В том числе - 724,6 тысячи тонн
дизельного топлива, 307,3 тысячи
тонн авиакеросина, 437,3 тысячи
тонн нафты, 53,4 тысячи тонн
сжиженного газа.
Специалисты рассказали, что
завод спроектирован на основе
технологий компаний, лидирующих в сфере нефтегазовой
химии. В мире насчитывается
ограниченное количество высокотехнологичных заводов GTL,
действующих по технологии «газ в жидкость». Основной принцип
GTL заключается в переводе газа
в жидкое состояние. При этом
сырьем могут быть природный

газ, попутный газ нефтедобычи,
биогаз, биомасса. Данную технологию используют в Южной
Африке, Малайзии и Катаре.
На объекте задействованы
около 12 тысяч строителей, инженеров и специалистов, 750 единиц
тяжелой и специальной строительной техники. На сегодня
проект выполнен на 91 процент.
В частности, завершено детальное
проектирование. Строительномонтажные работы выполнены на
76,3 процента, одновременно идет
подготовка к сдаче в эксплуатацию и налаживание деятельности
завода.
Ст рои тел ьно-мон та ж н ые,
а также работы по поэтапному
запуску и налаживанию деятельности завода GTL планируется
завершить до конца этого года.
Производство продукции GTL
начнется в 2021-м.
24 октября 2020 года завод был
обеспечен электроэнергией от
АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Электроэнергия распределяется по всему
заводу и далее подается на технологическое оборудование. С приемом электроэнергии начнутся
основные предпусконаладочные
и пусконаладочные работы технологического оборудования и установок завода.
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Взаимодействие
деловых кругов

В Торгово-промышленной палате
в формате видеоконференцсвязи
прошло II заседание Делового совета
«Индия - Центральная Азия».
В работе форума приняли участие председатель
ТПП Республики Узбекистан Адхам Икрамов, президент Федерации торгово-промышленных палат
Индии (FICCI) Сангита Редди, секретарь отдела по
евразийскому направлению Министерства иностранных дел Индии Адарш Свайки, руководители ТПП
стран-участниц.
Отмечено, что за последние годы значительно
активизировалось торгово-экономическое сотрудничество между странами, входящими в состав Делового совета. Однако существует необходимость
сокращения разного рода барьеров, препятствующих
развитию торговли между государствами-членами,
а также создания благоприятных условий для расширения взаимодействия.
Сангита Редди ознакомила участников с проделанной работой FICCI в области защиты интересов
деловых кругов, создания и развития связей с коллегами из зарубежных стран, международными организациями бизнеса.
В рамках Делового совета участники обсудили
перспективы развития торгово-экономической связи
Узбекистана с другими странами, вопросы по расширению сотрудничества в сферах реализации инвестиционных проектов, создания благоприятных условий
для ведения бизнеса.
Открытый диалог позволил четко обозначить
области взаимных интересов для дальнейшего углубленного взаимодействия, имея в виду проработку
перспективных проектов и соглашений, и определить
эффективный формат сотрудничества предпринимательских кругов стран-участниц.

Работа продолжается

Заместитель Премьер-министра,
председатель Государственного комитета
по развитию туризма Азиз Абдухакимов
провел заседание Совместной
коллегии Кабинета Министров
по пассажирскому транспорту и логистике.
В нем приняли участие члены Объединенной коллегии по пассажирским перевозкам и логистике,
руководители профильных министерств, ведомств
и местных органов власти. Обсуждалась реализация
мер по развитию туризма, системы пассажирского
транспорта и логистики, а также другие проблемы
в транспортно-логистических вопросах и пути их
решения.
Отмечалось, что в 2019 году всеми видами
транспорта было перевезено в общей сложности 6,25
млрд пассажиров, что составило 101,2 процента по
сравнению с 2018-м.
Сегодня в Узбекистане реализуются комплексные
меры по развитию туризма как одной из стратегических отраслей национальной экономики. За последние
четыре года в этой сфере принято более 70 нормативно-правовых актов. Проделана большая работа
по совершенствованию системы транспортного
обслуживания туристов, запуску рейсов по новым
маршрутам, в том числе международных, привлечению иностранных авиакомпаний, снижению цен на
топливо.
Согласно постановлению Президента «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при
строгом соблюдении требований усиленного режима
санитарно-эпидемиологической безопасности» от
19 июня 2020 года с 1 августа в соответствии с
нормами международного права в международных
аэропортах «Андижан», «Бухара» и «Ургенч» введен
режим «открытое небо». В настоящее время выполняются репатриационные рейсы для возвращения граждан Узбекистана на родину. С февраля по 17 октября
2020-го выполнено 408 совместных рейсов, перевезено
90 500 пассажиров. С сентября 2020-го в полном соответствии с требованиями безопасности в период пандемии постепенно возобновляются рейсы в Алматы
и Бишкек, Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул, Стамбул,
Франкфурт, Шарджу. Внутренние рейсы из Ташкента
в Нукус, Бухару, Ургенч и Термез - регулярные.
Продолжается и практическая работа по созданию туристско-транспортного коридора «Туристическая магистраль Узбекистана» (Ханабад - Муйнак),
разрабатываются проекты по развитию придорожной инфраструктуры. В рамках этих проектов будет
задействовано 1643 км автомобильных дорог и реализовано 64 проекта на 525 млрд сумов. В результате
появятся 2800 рабочих мест.

Эксперимент
в образовательном
процессе

Пять высших учебных заведений
в республике трансформируют
в экспериментальном порядке.

Согласно постановлению Кабинета Министров
от 27 октября пять высших учебных заведений до
1 марта 2021 года будут отобраны на основе открытого конкурса для трансформации, сообщает прессслужба Министерства высшего и среднего специального образования.
В соответствии с постановлением с 2021/2022
учебного года высшие учебные заведения, которые
будут трансформированы в экспериментальном
порядке, самостоятельно определят параметры
приема в бакалавриат и магистратуру на платной
основе и проведут вступительные экзамены в бакалавриат. В образовательном процессе в качестве партнеров будут участвовать профессора престижных
зарубежных университетов.
Также сообщается, что в этом году на конкурсной
основе будет отобрано не менее пяти вузов, а меры
по их трансформации в сотрудничестве с ведущими
иностранными вузами будут реализованы в рамках
Госпрограммы «Год развития науки, просвещения и
цифровой экономики».
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одинаковы, потому что различны
как острота самих проблем и порождающие их факторы, так и целевые
группы населения, на которые эти
программы направлены.

НЕСТИ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЭТО ПРИЗВАНИЕ

и информационно-ресурсных центрах активно изучаются их интересы.
При этом сотрудники ИРЦ сами
должны много читать, уделять время
самообразованию. Чтение для библиотекарей должно быть не только реализацией личных вкусов, интересов,
но и непрерывным образованием,
существенно повышающим уровень
профессионализма.

Потребность в чтении, проблемы
доступности текстов, распространения книг и периодики, состояния
издательского дела, библиотек, ИБЦ
и ИРЦ, образовательных учреждений, СМИ, всей нашей информационной среды, содержание и приоритеты
в сфере культуры, образования все здесь тесно переплетено и взаимосвязано. При этом все важно.
Необходимо понимать и то, что
проблема не касается исключительно книг и литературы. Здесь
же периодические издания по
науке и технике, экономике, социологии, политологии, социальной
психологии, культурологии, истории и философии, которые расширяют представление о мире и
происходящих в нем процессах,
позволяют верно понимать окружающую действительность и легко
ориентироваться в ней, открывают
новые пути для успешной самореализации. Через это люди могут
осваивать социально необходимые знания, а не только приобщаться к художественному слову,

Согласно статистике, снижение
интереса к чтению наблюдается во
всем мире. И многие государства,
реализуя собственные стратегии и
программы, ищут эффективные способы противодействия этому. Однако
характер целей, объем и содержание
задач, набор используемых средств
в разных регионах отнюдь не

к возвышенному и прекрасному.
Хотя это всегда было и остается
чрезвычайно важным.
Сегодня должны быть созданы
условия и общественный климат,
которые одновременно и побуждали бы людей читать, и обеспечили
бы доступность любых современных изданий в книжных магазинах,

Ч

итательскую деятельность на современном этапе
развития человечества можно назвать одной
из важнейших форм социализации личности. Вместе
с тем это средство умственного труда, познания
и общения, пронизывающее всю систему непрерывного
образования. Чтение превращается в непосредственную
производительную силу интеллектуального
и духовного развития человека и общества в целом.
На основе Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017-2021 годах и пяти важных инициатив,
выдвинутых Президентом, в стране проводится
комплексная работа по пропаганде культуры чтения.

Значительные изменения происходят во всех сферах. Так, системно
осуществляется работа по повышению
духовности
молодежи.
Укрепляется соответствующая нормативно-правовая база. На основе
современных требований проведены
организационные мероприятия и по
привлечению широкой общественности к решению важного вопроса.
За короткое время районным и городским библиотекам страны доставлены сотни тысяч экземпляров художественной литературы. Школы
музыки и искусств обеспечены
музыкальными
инструментами,
спортивные объекты - инвентарем.
Особое внимание уделяется самосовершенствованию, поиску нового,
в чем книга - лучший помощник.
Об этом и м ногом д ругом рассказала специа лист
информационно-ресурсного
центра Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова
Шохсанамхон ЮЛЧИЕВА:
- В нашей стране всегда ценилась хорошая литература. А великие предки по сей день славятся не
только как непревзойденные ученые, но и большие эстеты, умельцы
запечатлеть мысль в самом ее удивительном и неповторимом виде. Ведь
чтение - это механизм поддержания
и развития родного языка.
Чтобы полнее и точнее удовлетворить запросы читателей, в библиотеках, информационно-библиотечных

библиотеках, интернете. Необходимы институты и учреждения, в
обязанности которых официально
занесены функции поддержки чтения, а работающие в них специалисты обучены новым методам и технологиям. Стоит обратить особое
внимание на повышение качества
подготовки кадров, работающих с
литературой.
Ведь те же библиотекари используют личный читательский опыт при
выдаче справок, составлении циклов
лекций, а также при проведении
обзора просветительских брошюр,
составлении
библиографических
пособий, подготовке к дискуссиям,
клубной работе и не только.
Необходимый элемент профессионализма библиотекаря - чтение. Работник ИРЦ должен быть
квалифицированным
читателем,
приобщенным к книжной культуре. Широкие интересы, художественный вкус, знание литературы
и библиографии - вот основные его
характеристики.
Обязательным для представителя
данной профессии является изучение литературы по библиотековедению, книговедению, библиографии.
Чтобы быть достойным помощником, он должен просматривать всю
литературу, поступающую в библиотеку.
Библиотекарю следует быть знатоком литературного процесса,
иметь актуальную информацию об
основных его событиях. Он должен
быть осведомлен и о фонде библиотеки, в которой работает. Необходимо проводить мероприятия по
ознакомлению с новой литературой,
поступающей в фонды. В этом могут
помочь обзоры новых поступлений,
семинары, аннотированные списки,
литературные дискуссии и деловые
игры.
Личный читательский опыт с
успехом может быть использован в
профессиональной деятельности по
оптимизации процесса обслуживания читателей. Система повышения
квалификации, направленная на
профессиональное развитие библиотекаря, также должна совершенствоваться.
Когда мы говорим «культура
чтения», «читательская культура»,
то должны иметь в виду культуру
определенного вида деятельности.
В более широком понимании это
совокупность достижений в сфере
читательского развития.
g=C,“=л=

q=K,…= `л,м%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

ОПЫТ АЛТЫАРЫКА: ПОВЫСИТЬ
УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА СТРАНЫ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В мире ценятся брендовые товары. Поэтому на совещании под председательством
Президента страны, прошедшем 12 октября и посвященном мерам по совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности, глава государства
уделил особое внимание вопросам регистрации территориальных брендов и активного
продвижения на международном рынке такой
продукции, как чустские ножи, самаркандские
лепешки, маргиланский адрас, шерабадский
гранат, алтыарыкский и паркентский виноград,
хорезмские дыни, сурхандарьинская хурма.
Во дворе практически каждого дома в Алтыарыке растут великолепные виноградники. Такое
ощущение, что жители занимаются культивированием винной ягоды, будто соревнуясь друг с другом: у кого получится более качественная и вкусная продукция и богатый урожай. Алтыарыкцы
создают импровизированную теплицу для виноградника, используют методы длительного хранения ягоды в бутылке.
Полезные свойства винограда обусловлены
замечательным составом: плод содержит витамины А, С, К, группы В, медь, кремний, натрий,
фосфор, бор, цинк, железо и еще более 150 полезных биологически активных веществ, необходимых для сохранения, укрепления и восстановления
здоровья человека. Виноград оказывает общеукрепляющее действие на организм, снижает вероятность возникновения онкологических и сердечнососудистых заболеваний, помогает справиться со
стрессами, депрессиями, снять усталость и восстановиться после физических нагрузок.
В виноградарском кластере «М. Бойматов»
Алтыарыкского района продукция хранится
четыре сезона в холодильнике емкостью в тысячу
тонн. Как сообщает предприниматель Жалолиддин Жалилов, в этом году на 45 гектарах земли,
принадлежащей кластеру, выращены разные
сорта винограда. Продукция предназначена как
для внутреннего, так и внешнего рынка - в зависимости от спроса. Кроме того, в холодильнике
хранится продукция, выращенная на 150 га, отведенных для повторной посадки овощей.

Экспорт превысил
60 млн долларов

До 2017 года в районе были холодильные
камеры вместимостью всего 10 тысяч тонн, за
последние три года количество таких камер увеличилось и объем продукции, хранимой в них,

вырос до 62 тысяч тонн. Выделено более 400
автомобилей с рефрижератором, что позволило
предпринимателям экспортировать выращенную
продукцию. Если в 2016 году за рубеж вывезено
товара на 6 млн долларов, то за девять месяцев
2020-го эта цифра выросла в десять раз. Большую
часть экспорта составляет виноград, который
постепенно становится брендовой продукцией
Узбекистана.
Существенные опора и поддержка - это, безусловно, созданные для предпринимателей условия
и возможности на основании Указов и постановлений Президента. В частности, один из банков
предоставил плодоовощному кластеру «Водий
холдинг мева» на выращивание продукции льготный кредит в размере 6,35 млрд сумов. Экспорт за
рубеж составил 8,5 млн долларов.
Свыше 200 рабочих мест создано в связи с запуском проекта Hamza Expo Art Tekstil по организации производства текстильных изделий на 27,2
млрд сумов. Сегодня предприятие производит 8,7
млн квадратных метров ткани в год и экспортирует в Россию и Польшу.

Услуги: быстро и прозрачно

Приведенные ниже цифры также свидетельствуют о создании благоприятной деловой среды
для предпринимательской деятельности за
последние четыре года. За девять месяцев 2020-го
в районе создано 219 хозяйствующих субъектов,
их общее количество достигло 3689. В период
пандемии коронавируса восстановлены 204 предприятия, временно прекратившие хозяйственную

деятельность, а также 43 нефункционирующих
субъекта.
- Раньше гражданам приходилось часами
стоять в очереди в госучреждениях, чтобы им
выдали нужный документ. Теперь появилась
возможность получить необходимую информацию в электронном виде за несколько минут, рассказывает директор ЦГУ Ойбек Эшматов. - В период карантина деятельность
Центра государственных услуг Алтыарыкского
района ведется в режиме онлайн. Граждане могут
пользоваться самыми необходимыми госуслугами
через ЕПИГУ (my.gov.uz) не выходя из дома. Центр,
появившийся в прошлом году, оказывает юридическим и физическим лицам 140 видов госуслуг.
Следует отметить, что при поддержке администрации области в Алтыарыкском районе
открылся Дом предпринимателей. Его цель быстрое и грамотное рассмотрение обращений
бизнес-субъектов на основе установленных
норм, оказание необходимой помощи и поддержки.
Учреждение, в котором работают сотрудники
коммерческих банков, ЦГУ, ведомств сферы строительства, архитектуры и других, принимает конкретные меры по дальнейшему развитию малого
бизнеса и частного предпринимательства.
Отрадно, что Дом предпринимателей, вовлекая
молодежь района в бизнес-деятельность в сфере
информационных технологий, предоставляя современные знания и навыки, будет способствовать увеличению доходов населения.
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В Министерстве инвестиций
и внешней торговли состоялся
вебинар, посвященный
обсуждению реализации
Указа Президента «О мерах
по дальнейшему расширению
финансовой поддержки экспортной
деятельности» от 21 октября
2020 года, а также существующим
и вновь внедряемым мерам
стимулирования экспортной
деятельности и практической
поддержки экспортеров.
Участники - руководство министерства
и Агентства продвижения экспорта, органы
местной власти Республики Каракалпакстан,
областей и города Ташкента, более 2000 предпринимателей и экспортеров, представители
средств массовой информации.
Стоит отметить, что в Узбекистане последовательно проводится работа, направленная на
увеличение экспортного потенциала и оказание всесторонней поддержки предприятиямэкспортерам.
- В условиях глобального экономического
кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19, одним из приоритетов для
государства становится дальнейшее стимулирование экспортной деятельности, отметил
первый
заместитель
министра инвестиций и внешней торговли
Азиз Воитов. - Именно поэтому принятие Указа Президента, к реализации которого уже приступило министерство, рассматриваем как гармоничное продолжение
начатых мер содействия экспортерам.
А создание Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства станет завершающим элементом
формирования Национальной системы поддержки экспорта.
На сегодня уполномоченным органом,
ответственным за реализацию практических мер поддержки отечественных экспортеров, является Агентство продвижения
экспорта при Министерстве инвестиций и
внешней торговли, которое осуществляет
компенсацию расходов экспортеров при участии в международных выставках-ярмарках, продвижении национальных продуктов
и брендов на внешних рынках, а также при
внедрении международных стандартов и
получении международных сертификатов.
Помимо этого, экспортеры, обратившись в
агентство, могут получить компенсацию на
покрытие до 50 процентов затрат на транспортировку продукции на экспортные рынки,
а также на компенсацию страховой премии в
случае, если страховые услуги используются
экспортерами в качестве залога.
- Наше предприятие специализируется на
производстве брендовой одежды, которую
поставляем в Россию, - говорит предприниматель Надежда Ли. - Экспортом занимаемся уже
много лет. Благодаря поддержке государства
продолжаем экспортировать свою продукцию.
Например, раньше поставляли товар регулярными авиарейсами. Из-за карантина возникли
сложности. Вынуждены были осуществлять
экспорт посредством чартерных рейсов. А это
дороже. Сегодня Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности
компенсирует нам 40 процентов от стоимости
перевозок. Кроме того, получили и кредиты
на модернизацию и автоматизацию производства. И снова фонд возмещает предприятию
50 процентов кредита. Очень благодарны
руководству нашей страны за то, что в столь
сложный период для нас, предпринимателей,
создаются условия, чтобы мы могли продолжать свою деятельность.
Принятый 21 октября текущего года Указ
Президента «О мерах по дальнейшему расширению финансовой поддержки экспортной деятельности» стал логическим продолжением
принимаемых в стране мер по стимулированию экспорта. Документом предусмотрены
определенные привилегии для экспортеров.
В частности, утверждены новые преференции
в отношении компенсаций и поручительств,
предоставляемых предприятиям-экспортерам
со стороны фонда поддержки предпринимательской деятельности.
Во-первых, если до сих пор компенсации на
покрытие процентных расходов по предэкспортным кредитам коммерческих банков предоставлялись исключительно экспортерампроизводителям, то теперь данная преференция будет внедрена и в отношении экспортеров, основным видом деятельности которых
является торговое посредничество.
Во-вторых, до настоящего момента предоставление компенсаций на покрытие процентных расходов экспортеров по кредитам
коммерческих банков осуществлялось в отношении кредитов с процентной ставкой, не превышающей полуторакратный размер ставки
рефинансирования, и только в части, превышающей ставку рефинансирования. Теперь
же компенсации на покрытие процентных
расходов будут предоставляться независимо

от процентной ставки и размера кредита, установленных коммерческими банками.
В-третьих, сумма поручительства, предоставляемая по кредитам коммерческих банков
на пополнение оборотных средств (до 50 процентов от суммы кредита), увеличена с 4 до
8 миллиардов сумов.
В-четвертых, в случае имеющейся задолженности по ранее выделенному кредиту,
по которому предоставлена компенсация,
экспортер не мог повторно воспользоваться
привилегией получения компенсации и поручительства. Сейчас же компенсации и поручительства на покрытие процентных расходов по дополнительным кредитам будут
предоставляться при положительной кредитной истории, несмотря на действующие обязательства по предыдущим кредитам. При
этом комиссия, взимаемая по предоставляемым поручительствам, будет снижена с 1 до
0,5 процента.
- Указ затрагивает проблемы экспортеров,
а также вопросы, связанные с капиталоемкими проектами, то есть с теми, которые требуют больших денег на оборотные средства,
их пополнение, - говорит начальник отдела
Министерства инвестиций и внешней торговли Аббос Реимов. - Скажем, если предприниматель берет кредит на 8 миллиардов сумов,
от него требуется, условно говоря, поручительство на 10 миллиардов сумов и в этом случае залоговое имущество. Если последнего не
хватает, то он обращается в Государственный фонд поддержки предпринимательской
деятельности, где заемщику выдается поручительство на 50 процентов, или до 4 млрд
сумов. То есть в этом и была проблема. Если
сумма превышала лимит, то фонд вынужден
был отказать. Данный Указ увеличил лимит
до 8 млрд сумов. Помимо этого, выросла сумма
компенсации по процентным расходам. Также
предусмотрено снижение комиссии за услуги
госфонда в два раза.
С принятием Указа также расширились
функции и полномочия Агентства продвижения экспорта как государственного института поддержки отечественных экспортеров.
Теперь агентство будет уполномочено решать
задачи по предоставлению финансовых
ресурсов коммерческим банкам для выделения кредитов на предэкспортное финансирование и торговые операции, связанные с
экспортом, а также по привлечению средств
между народных финансовых институтов,
зарубежных правительственных финансовых организаций и компаний, иностранных
банков для осуществления предэкспортного
финансирования.
В этих целях при Агентстве продвижения
экспорта создается Фонд поддержки экспорта,
за счет средств которого будет внедрен механизм выделения финансовых ресурсов коммерческим банкам для оказания ими услуг по
ассигнованию торговых операций, связанных
с экспортом. Для формирования ресурсной
базы и начала функционирования фонда за
счет средств Фонда реконструкции и развития
Республики Узбекистан выделяется 100 млн
долларов.
Помимо предоставления компенсаций, субсидий и финансирования, отечественным экспортерам будет оказываться и практическая
помощь в поиске иностранного покупателя
и сопровождении переговорного процесса до
этапа заключения экспортного контракта.
На вебинаре участники проявили особый
интерес к дополнительным привилегиям для
экспортеров, предусмотренным утвержденным документом: новые преференции в виде
компенсаций и поручительств, предоставляемых предприятиям-экспортерам со стороны
Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, увеличение максимального размера поручительства по кредитам коммерческих банков с одновременным
снижением комиссии, упрощение процедур
получения компенсаций и другие меры финансовой поддержки экспортной деятельности.
Также в ходе вебинара отмечено, что особый упор делается на непосредственной работе
с предпринимателями и экспортерами. В частности, в стране создана и эффективно функционирует Правительственная комиссия по
вопросам развития экспорта и инвестиций. Ее
основная задача - координация деятельности
министерств, ведомств, отраслевых объединений, местных органов власти, коммерческих
банков и дипломатических представительств
Узбекистана за рубежом, направленная на
выявление и решение проблем, с которыми
сталкиваются экспортеры при производстве
и реализации продукции за рубеж. Члены
комиссии регулярно совершают выезды в
регионы, где посредством прямого диалога с
предпринимателями вскрываются как системные вопросы, препятствующие увеличению
экспортного потенциала и наращиванию экспортных поставок, так и вопросы отдельных
предприятий-экспортеров.
Участники встречи подчеркнули, что в
каждом регионе страны в круглосуточном
режиме работают подразделения Республиканского штаба поддержки экспортеров и
предпринимателей, где в любой момент готовы
принять заявку, изучить проблему и принять
действенные меры по ее решению.
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Выступая на 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, Президент Республики
Узбекистан Шавкат Мирзиёев
предложил определить проблему
ликвидации нищеты и борьбы
с бедностью в качестве одной
из основных тем предстоящей сессии
Генассамблеи, а также провести
посвященный им Глобальный саммит.
Повышение благосостояния людей, обеспечение занятости населения, всесторонняя поддержка малообеспеченных семей постоянно
находятся в фокусе внимания главы нашего
государства. Эта задача определена в качестве
приоритетной в Послании Президента Узбекистана Олий Мажлису 24 января этого года. Как
было подчеркнуто, снижение бедности требует
реализации комплексной экономической и социальной политики - от стимулирования предпринимательской деятельности до мобилизации
способностей и потенциала населения, создания
рабочих мест.
В целях реализации этой политики в республике приняты и реализуются такие масштабные
программы, как «Каждая семья - предприниматель», «Молодежь - наше будущее», «Обод
кишлок», «Обод махалла», по развитию приусадебного хозяйства. За последние два года в рамках программы развития семейного предпринимательства за счет бюджетных средств выделены
льготные кредиты почти на 10 триллионов сумов.
Указом Президента от 26 марта Министерство
экономики и промышленности преобразовано в
Министерство экономического развития и сокращения бедности, утверждены кардинальные
меры по коренному обновлению государственной политики в области сокращения бедности.
Особую значимость вопросы сокращения бедности приобрели в период коронавирусной пандемии. Меры, предпринятые руководством Узбекистана по борьбе с COVID-19, по экономической
и социальной поддержке населения, нашли позитивные отклики в мире, учитывая, что данная проблема является одной из самых острых для всего
мирового сообщества, причем как для развитых,
так и развивающихся стран.
Как известно, в настоящее время в республике
готовятся Стратегия и Концепция по сокращению
бедности в Узбекистане до 2030 года с привлечением экспертов международных финансовых
институтов, в том числе Программы развития
ООН, Всемирного банка и Азиатского банка развития. В них предусмотрено определение понятия «бедность», его критериев и способов оценки,
использование передового зарубежного опыта по
сокращению бедности путем развития образования, здравоохранения, жилищного обеспечения и
предпринимательства.
В этом контексте важное значение имеет опыт
Китая, который путем последовательной реализации программы действий добился существенных достижений, комплексно решая острую
социально-экономическую проблему. Не случайно
глава нашего государства не раз обращал внимание на необходимость глубокого и всестороннего
изучения опыта Китая, который за сравнительно
короткий срок добился впечатляющих успехов почти полной ликвидации бедности.

На пути построения общества
средней зажиточности

Говоря об опыте Китая по сокращению бедности, наблюдатели отмечают, что более чем за 40
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ:

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ КИТАЯ

лет политики реформ и открытости свыше 800
миллионов сельских жителей были выведены из
нищеты, а коэффициент бедности снизился с 97,5
процента в 1978 году до 0,6 процента на конец 2019
года, что обеспечило 70 процентов глобального
вклада в борьбу с бедностью.
Кампания по сокращению бедности приняла
наиболее интенсивный характер в 2012-м, когда
Председателем КНР стал Си Цзиньпин. Назвав
искоренение нищеты одной из самых приоритетных целей государства, китайский лидер поставил
задачу оказать нуждающимся адресную помощь,
которая подразумевала осуществление конкретных мер в каждом случае, отталкиваясь от выявления причин бедности. Чтобы получить точное
представление о том, сколько людей страдают
от бедности, национальные органы по оказанию
помощи создали систему, которая требовала регистрации всех бедных, указывая при этом причины
их обнищания.
При Государственном совете КНР создан Комитет по борьбе с бедностью, который координирует
выполнение национальной программы.
Благодаря предпринятым в этой сфере широкомасштабным мерам последние 7 лет подряд
численность малоимущего населения Китая ежегодно сокращалась более чем на 10 миллионов
человек.
Выступая на международной видеоконференции высокого уровня «Расширение сотрудничества в рамках сокращения бедности», прошедшей
26 сентября, министр иностранных дел КНР Ван
И заявил, что 2020 год является завершающим в
деле построения в Китае общества средней зажиточности и ликвидации абсолютной нищеты. Он
добавил, что, несмотря на негативное влияние
пандемии COVID-19 на экономику, все малообеспеченное сельское население страны, живущее
за чертой бедности, будет полностью выведено из
бедствующего состояния.
Тем самым Китай досрочно выполнит задачу
искоренения крайней нищеты, поставленную в
Повестке дня на период до 2030-го.

Слагаемые успеха
в борьбе с бедностью

Китай накопил уникальный опыт борьбы с бедностью, составляющие которого имеют предельно
конкретный характер.
Во-первых, в стране активно развивается механизм оказания помощи бедному населению со
стороны кадровых работников. С 2015 года во
всей стране создано 242 тысячи рабочих бригад по
оказанию помощи малоимущим, более 3 миллионов сотрудников направлены в бедные деревни,
где сообща с местными жителями вели борьбу
с нищетой.
Во-вторых, проводится масштабная работа по
улучшению инфраструктуры в отдаленных районах, выделяются необходимые средства для оказания помощи каждой бедной деревне.
В-третьих, избавление от бедности происходит
путем промышленного развития. Китайское правительство поддерживает каждого, способного и

готового трудиться, выделяет кредиты, мотивируя бедное население принимать участие в экономической деятельности, оказывает жителям
информационную и технологическую поддержку.
Правительство целенаправленно учит заниматься
выращиванием растений, разведением домашнего
скота, развивать сельский туризм.
В-четвертых, правительство организует для
представителей бедного населения бесплатные
курсы, чтобы каждый овладел как минимум одним
навыком или прикладной способностью, что в
свою очередь будет продвигать устойчивое трудоустройство, увеличит доходы населения и избавит
его от нищеты.
В-пятых, первостепенное внимание уделяется
вопросам образования и медицинского обслуживания. В результате следования стратегическому
курсу на приоритетное развитие образовательной сферы и ликвидацию безграмотности по
среднему показателю доступности общего образования Китай сегодня догнал высокоразвитые
страны мира.
В сфере здравоохранения помощь направлена
больницам в бедных районах в обеспечении квалифицированными специалистами и современным
оборудованием. Делается ставка на использование
современных средств коммуникации для дистанционного предоставления врачебно-консультационных услуг, то есть посредством телемедицины.
В-шестых, важная роль отводится развитию
профессиональных кооперативов для повышения
уровня организации труда, повышению способности населения противостоять рыночным вызовам
и рискам.
В-седьмых, осуществляется переселение бедного населения, проживающего в плохих условиях в районах с неразвитой инфраструктурой
или наличием геологических катаклизмов, в более
благоприятные районы с лучшими условиями для
жизнедеятельности.
Одним из показательных примеров стало переселение весной этого года 84 семей из высокогорной деревни Атулер в провинции Сычуань в городок Чжаоцзюэ, находящийся в 70 км от прежнего
места жительства.
Труднодоступность горного села долгое время
не позволяла его жителям выйти из черты бедности. В 2016 году эта деревня привлекла внимание
общественности из-за фотографий, на которых
школьники спускались со скалы по самодельной
лестнице. Вначале китайские власти заменили
ветхие деревянные поручни и ступени на металлические, а затем состоялось долгожданное переселение. В самом же Атулере теперь планируется
развивать сельский туризм и показывать всем
желающим традиционную этническую деревню.

Цзянсу национальный лидер в сфере

Одним из первых о приближении к этой благородной цели - сокращению бедности заявило
в январе 2020 года правительство провинции
Цзянсу, расположенной на восточном побережье
Китая.

По данным региональных властей, в начале
этого года за чертой бедности в этой провинции
проживало всего 6 семей, состоящих из 17 человек. Доход каждого из них составлял менее 6000
юаней в год (около 860 долларов США). При этом
надо отметить, что порог крайней бедности или
нищеты в Китае определяется самостоятельно
каждой провинцией. Что касается хорошо развитой индустриальной провинции Цзянсу, то здесь
черта бедности проводится по линии годового
дохода около 900 долларов.
Автору этих строк в составе группы представителей иностранных СМИ довелось посетить
эту провинцию по приглашению газеты China
Daily. Кроме посещения крупнейших мегаполисов
региона - Наньцзин, Янчжоу и Наньтун, расположенных там промышленных предприятий, культурных центров и выставочных комплексов, мы
также ознакомились с жизнью небольших городов
и населенных пунктов. Очень сильное впечатление
произвело посещение деревни Лингтанг, расположенной к северу от Янчжоу.
На территории 54 кв. км, которую трудно
назвать деревней в ее классическом понимании,
можно воочию убедиться, как активно развиваются современные промышленные и перерабатывающие производства, сельское хозяйство, этнотуризм. Представители местной власти пояснили,
что деревня Лингтанг была бенефициаром адресной помощи правительства, направленной на лучшее использование природных ресурсов и повышение уровня жизни населения.
Другой важной особенностью деревни
Лингтанг является многоконфессиональность 30 процентов от общего населения в 23 тысячи
человек составляют представители этнической
группы хуэй, приверженцы мусульманской
религии. В Лингтанге построена самая большая
на восточном побережье Китая мечеть. Примечательно, что Госсовет КНР трижды называл
Лингтанг образцовой деревней национального
единства.
Большинство жителей зарабатывает на жизнь
рыболовством, разведением морепродуктов (крабов, раков и пресноводных рыб), а также работая
на ряде промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Одним из крупных производств
является завод морепродуктов Wangxianji, который реализует свою продукцию через платформы
электронной коммерции Tmall и JD более чем в 60
городов по всей стране.
Иностранные журналисты побывали в семье
78-летнего Ян Юньлуна из этнической группы
хуэй, которая проживает в двухэтажном доме площадью 200 кв. м с шестью комнатами и современной бытовой техникой. По словам главы семьи, они
переехали в Лингтанг в 2015 году и очень довольны
созданными условиями для жизни.

В условиях
пандемии COVID-19
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Ценой больших усилий распространение коронавирусной инфекции в стране было взято под контроль, а работа по сокращению бедности в условиях пандемии дополнена следующими новыми
элементами.
Во-первых, усилия направляются на борьбу с
нищетой в немногих оставшихся глубоко бедствующих районах, на исключение повторного впадения в нищету тех районов, в которых ранее она
была преодолена.
Во-вторых, правительство обеспечивает усиление работы по профилактике и контролю над эпидемией в регионах, пострадавших от последствий
инфекции. В районах, избежавших заражения, все
силы концентрируются на продвижении работы по
борьбе с бедностью.
В-третьих, уделяется повышенное внимание
качеству выполнения работ по оказанию помощи
самым малоимущим. Одновременно усиливается
надзор за фондами, созданными для борьбы с бедностью, повышается эффективность использования средств из этих фондов.
Безусловно, ликвидация нищеты в Китае имеет
большое значение также для мирового сообщества.
Накопленный этой страной опыт, без сомнения,
будет востребован, так как сможет помочь совершенствованию механизма глобального управления в деле ликвидации нищеты, применению лучших практик по устранению бедности с учетом
специфики разных стран мира.
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Завершающий этап работы по сокращению
бедности в Китае проходит на фоне глобальной
борьбы с пандемией COVID-19.

ОТ ИМИТАТОРА КОСМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На не для всех доступном специфическом «птичьем» языке разговаривают на третьем этаже работники ряда
научно-практических центров: информационного, а также интеллектуальных
программных систем при Национальном
университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, лаборатории «Инновации и
решения в управлении». Здесь же двенадцать кабинетов для участников стартапов.
Говоря о созданных условиях, следует
сказать... о детской комнате, в которой
есть и игровая площадка, и небольшая
спальня для малышей. Предусмотрено
это для молодых мам и пап, составляющих костяк работников ведомства.
Еще выше находятся кабинеты для
сотрудников министерства, а также
несколько конференц-залов разной вместительности и 3 переговорные аудитории. На цокольном этаже находятся учебные лаборатории для аэрокосмических

исследований и прототипирования
3D-моделей.
Министерство располагает своим инновационным садом на площади 1,7 га. Вдоль
пешеходных дорожек, под кронами зеленых деревьев и насаждений установлены
энергосберегающие светильники с датчиками движения. Примечательная деталь:
увидел разноцветные урны с надписями
«Для бумаг», «Для стеклянной тары»,
«Для бытовых отходов». Такая новация
для раздельного сбора мусора уже применяется на многих новостройках столицы.
В этом саду, помимо летнего амфитеатра, открыты площадки для презентаций
инновационных проектов и технологий.
Гордость министерства - интерактивный выставочный зал (showroom), разделенный на восемь блоков. В них - экспозиции 37 проектов ведущих зарубежных
и отечественных компаний. Например, в
секции робототехники посетители смогут попробовать управлять искусственными людьми.
Представлены в showroom трансферы уже внедренных проектов.
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В частности, демонстрируется технология строительства доступного
жилья. Проект реализуется совместно
с малайзийской компанией Cy Rewards.
Преимущество инновации - возведение
2-3-этажных домов в короткие сроки с
относительно низкой ценой за квадратный метр.

Другие примеры: производство
полиэфирных шпатлевки и клея в
сотрудничестве с СП Novol Asia
(Польша),
технология
обнаружения утечки воды через спутник, разработанная со специалистами израильской компании Maya
International.

Важно и то, что в здании министерства созданы благоприятные условия
для проведения онлайн-занятий, вебинаров и видеоуроков. В этой интерактивной студии ведется обучение молодежи,
повышение квалификации специалистов
с использованием дистанционных технологий в рамках проекта «Один миллион
программистов».
Располагая столь обширной инфраструктурой, министерство надеется, что
в полной мере использует свой потенциал
при организации Международной недели
инновационных идей - InnoWeek.uz, которая пройдет с 3 по 8 ноября.
- Нынешний форум отличается от
предыдущих тем, что пройдет в формате
онлайн, - сообщил заместитель директора Научно-практического центра по
внедрению инновационных разработок
Зиёдбек Юнусов. - Однако это ни в коей
мере не повлияло на разнообразную программу InnoWeek.uz, афишей которой,
безусловно, станут инвестиционный
форум с проведением сразу пяти сессий
и виртуальная выставка с экспозициями
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из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, России, Турции, Японии,
Германии, Бельгии, Франции и ряда других стран.
Состоится региональный семинар в
сотрудничестве с экспертами Азиатскотихоокеанского центра трансфера технологий при Экономической и социальной
комиссии ООН (ЭСКАТО). Сохраняя традиции, используя накопленный опыт, уверен, проведем на должном уровне Международный молодежный инновационный
форум и соревнования по робототехнике IRC, вебинар с участием представителей
Европейского союза, презентацию платформы «Банк разработок».
Отметим, что ташкентский проект
InnоWeek впервые состоялся в 2018-м.
Тогда были подписаны соглашения и
договоры на 107 млн долларов. В следующем году сумма возросла до 220 млн долларов. Примечательно, что в глобальном
инновационном индексе пять лет назад
Узбекистан занимал 112-е место, ныне в
этом мировом рейтинге - на 93-й позиции.
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