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Агентство новостей Podrobno.uz является
одним из ведущих СМИ не только в
Узбекистане, но и Центральной Азии

✔

ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА ПОДРОБНО УЗ

Хотите быть в курсе
новостей Узбекистана и
Центральной Азии?
Добро пожаловать
на сайт Агентства новостей
Podrobno.uz

✔

На сайте Podrobno.uz
Вы найдете много полезной,
оперативной и интересной
информации

✔

В рубрике «Фотогалерея» –
уникальные снимки старого Ташкента,
регионов Узбекистана

НОВОСТИ - НАША ПРОФЕССИЯ
Общая информация о проекте:

Реклама на сайте
Контактные телефоны:
+998 90 325 40 30
+998 94 602 30 38

www.podrobno.uz

f

t.me/podrobno
www.facebook.com/Podrobnouz
@PodrobnoU
www.instagram.com/
podrobno.uz/

✅ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Основной аудиторией проекта
АН Podrobno.uz является активная
часть населения Узбекистана и
Центральноазиатского региона

✅ СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

На сегодняшний день проект
АН Podrobno.uz ежедневно
посещают в среднем 60 тысяч
пользователей, у нас свыше
170 тысяч просмотров
в сутки
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Путь успеха
В Навои появится узбекско-китайский медицинский
технопарк.
Он расположится в Свободной индустриальной экономической зоне «Навои», в настоящее время обсуждается объем прямых первоначальных вложений. В технопарке будет организована крупная технологическая
платформа по синтезу субстанций различных лекарственных средств совместно с китайским консорциумом
Topharman & Vigonvita & Cadddc-Cas.
«В связи с тем, что создание инфраструктуры, необходимой для производства лекарственных субстанций
является одной из актуальных задач развития фармацевтической промышленности в нашей стране, открытие
данной платформы послужит развитию отрасли, производству доступных импортозамещающих лекарственных препаратов, увеличению объемов экспорта», – сообщили в Мининноваций.

Технологии
будущего
Китайские компании Huawei и CITIC Guoan
Information Technology планируют инвестировать
свыше одного миллиарда долларов в развитие
цифровой инфраструктуры Узбекистана.
Об этом стало известно в ходе визита президента
Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай. В частности,
глава государства отметил необходимость разработки
предложений по ускорению проекта «Безопасный город», а также внедрения системы «Умный город» при
участии компании Huawei, других ведущих китайских
производителей и финансовых институтов.
Планируется, что китайские компании в рамках первого этапа проекта «Безопасный город» инвестируют
300 миллионов долларов. Кроме того, до конца 2020
года они намерены довести объем инвестиций до одного миллиарда долларов. Эти средства пойдут на развитие электронного правительства, цифровой экономики,
информационных технологий, телемедицины и IT-телефонии.
Кроме того, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено совмест
но с операторами мобильной связи изучить продвижение технологий 5G компании Huawei в Узбекистане,
в частности, в рамках развития и модернизации сетей
Uzmobile и Ucell.

ПЛАТФОРМА
ПЛАТФОРМА
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Заседание круглого стола Форума
«Один пояс, один путь» в Пекине

Плечо партнера
Китай окажет содействие Узбекистану в реализации
проекта по обеспечению незрячих детей
художественной и учебной литературой.
Об этом стало известно по итогам переговоров посла
Китайской Народной Республики в Узбекистане Цзян
Янь и главы Агентства информации и массовых коммуникаций Комила Алламжонова.
На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя организациями в рамках
реализации проекта «Кунгил кузи», направленного на
обеспечение незрячих и слабовидящих граждан республики учебной, художественной, научной и иной литературой, а также модернизацию типографского оборудования, ремонт зданий и производственных помещений,
укрепление материально-технической базы предприятия «Типография слепых».
Китайская сторона, подчеркнув важность реализуемых в стране мер по созданию условий для социальной
адаптации лиц с инвалидностью, выразила готовность
оказать содействие в осуществлении данного проекта.

Правильный совет
В Узбекистане планируется создать Центр правовой
консультации для китайского бизнеса.
Эту инициативу выдвинул министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов в ходе переговоров с министром юстиции КНР Фу Чжэнхуа, а также представителями
китайского бизнеса, которые прошли в Ташкенте.
В ходе встречи отмечалось, что число предприятий с
участием китайского капитала в Узбекистане непрерывно растет и уже составляет около тысячи. Представители бизнес-кругов и инвесторы из Китая, работающие в
Узбекистане, рассказали о планах по дальнейшему продвижению торговли с узбекскими партнерами.
Кроме того, были обсуждены факторы, препятствующие развитию узбекско-китайского торгово-экономического и инвестиционного потенциала, вопросы в сфере
таможни, налогов и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Их проработка Министерством юстиции Узбекистана совместно с коллегами из
Китая позволит улучшить деловой климат в стране и
увеличить поток инвестиций в нашу республику.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
Инициатива
«Один пояс,
один путь»
готовится
к новому
рывку

В конце апреля
в Пекине прошла, без
сомнения, одна из крупнейших
в мире международных встреч,
формирующих будущую повестку в
глобальных торговых отношениях, – второй
Форум «Один пояс, один путь». По его итогам
было подписано 283 соглашения на общую
сумму 64 миллиарда долларов. Цифры вполне
себе впечатляющие, но главное даже не в этом.
Все 150 стран и международных организаций,
принимающих участие в реализации этого, не
имеющего масштабов в истории человечества
проекта, не только подтвердили его
востребованность в современную
эпоху, но и заявили о готовности
посильно развивать пояс
и путь.

ПЛАТФОРМА
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Главы делегаций, участвовавших в Форуме «Один пояс, один путь» в Пекине

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
Китайские власти будут создавать
оптимальные механизмы в области
международного законодательства,
стремиться к расширению сферы
свободной торговли, снижать нагрузку на иностранных партнеров
при осуществлении с ними экономических отношений, заявил на
церемонии открытия рабочей программы Форума председатель КНР
Си Цзиньпин.
«Мы будем заключать соглашения о свободной торговле с еще
большим количеством стран, поддерживать высокие стандарты сотрудничества с ними. Мы усилим
международное
взаимодействие
в области таможенного регулирования, пошлин и налогообложения,
аудиторской деятельности, будем
создавать особые фискальные механизмы инициативы «Один пояс,
один путь», – сказал он.
По словам китайского лидера,
Пекин намерен ускорить формирование процедур, которые облегчат
торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими государствами. Кроме того, КНР сделает особый
акцент на развитии инфраструктуры,
которая является системообразующим фактором в рамках улучшения
сотрудничества при реализации

концепции инициативы «Один пояс,
один путь».
«Инфраструктура является крае
угольным камнем осуществления
взаимосвязей. Она способствует
развитию стран. Строительство высококачественной, общедоступной,
устойчивой к различным рискам
инфраструктуры позволит странам
полностью использовать свои богатые ресурсы и лучше интегрироваться в глобальные цепочки поставок и производства продукции»,
– заявил председатель КНР.
Он также отметил, что «китайская сторона готова вместе со всеми заинтересованными сторонами
приложить совместные усилия для
строительства взаимосвязанной инфраструктурной системы».
«Авангардом в ней будет выступать «Новый евразийский континентальный мост» и другие экономические коридоры. Каркас составят
железнодорожные магистрали, в
частности Китай – Европа, и другие
сухопутные транспортные артерии»,
– подчеркнул Си Цзиньпин.
При этом он также заметил, китайское правительство будет осуществлять активную финансовую
поддержку проектов инициативы
«Один пояс, один путь» с участием
других стран путем выдачи кредитов, предоставления средств из це-

левых фондов и выпуска долговых
обязательств.
«Мы продолжим предоставлять
специализированные кредиты, использовать возможности фонда
Шелкового пути, прочих специализированных фондов, осуществлять
эмиссии ценных бумаг «Пояса и
пути», – отметил глава КНР.
По его словам, Пекин заинтересован в том, чтобы финансирование
осуществлялось на многосторонней
основе с участием как можно большего числа иностранных инвесторов. Си Цзиньпин подчеркнул, что
возлагает особые надежды на программы сотрудничества с другими
государствами на рынках третьих
стран.
«В рамках расширения открытости были внесены поправки в действующее законодательство КНР,
упорядочены
административные
процедуры на всех уровнях. Устранены практики, идущие вразрез со
справедливой конкуренцией и рыночными правилами. Созданы равные и непредвзятые условия для
всех участников бизнеса, сформирована комфортная правовая рыночная среда, предприняты меры
по расширению открытости. Это
наш самостоятельный выбор, который обусловлен необходимостью
развития. Он будет способствовать

Инициатива «Один пояс,
один путь» была выдвинута
в 2013 году председателем
КНР Си Цзиньпином с целью
продвижения международных
многосторонних торговоинвестиционных проектов с
участием как можно большего
числа стран и использованием
китайского и зарубежного
капиталов. На сегодняшний день
к ее реализации присоединились
порядка 150 государств и
международных организаций.
Инициатива объединяет два
проекта, также предложенных
Си Цзиньпином в 2013
году: «Экономический пояс
Шелкового пути» (предполагает
формирование единого
евроазиатского торговоэкономического пространства
и трансконтинентального
транспортного коридора) и
«Морской Шелковый путь
XXI века» (развитие морских
торговых путей).
высококачественному
развитию
экономики и отвечать интересам
народа к лучшей жизни, содействовать глобальной стабильности и
развитию во всем мире», – подчеркнул Си Цзиньпин.

ПЛАТФОРМА
Председатель КНР также отметил,
что Китай придает большое значение выполнению заключенных с
другими странами двусторонних и
многосторонних торгово-экономических соглашений. При этом, по его
словам, Китай рассчитывает на взаимность со стороны иностранных
партнеров.
«Мы со своей стороны рассчитываем на взаимные условия в
разных странах мира для наших
предприятий, студентов и ученых.
Это будет способствовать поддержанию международных гуманитарных обменов и сотрудничества.
Китай будет совместно с остальным миром двигаться к развитию
и процветанию», – заявил председатель КНР.
Китай планирует в значительной
мере увеличить импорт высококачественных товаров и услуг, а также
продолжит сокращение тарифных
ставок. По словам Си Цзиньпина,
КНР заинтересована в увеличении
поставок
конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции,
и данные меры соответствуют политике Китая по усилению открытости
рынков.
ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА
Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на форуме «Один пояс, один
путь» выдвинул ряд инициатив по
повышению транспортно-логистического потенциала Центральной
Азии, достижению продовольственной безопасности через «зеленую
экономику», развитию туризма, совместному решению экологических
проблем и другим актуальным вопросам.
Президент Узбекистана отметил
актуальное значение раскрытия
транзитного потенциала Центральноазиатского региона и формирования экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная
Азия. Большие перспективы здесь
открываются с запуском автокоридора Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар.
Кроме того, по его словам, стратегическое значение приобретают
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проекты строительства железных
дорог Узбекистан – Кыргызстан –
Китай и Мазари-Шариф – Кабул
– Пешавар. Представляется также
экономически
целесообразным
установление сквозного тарифа на
железнодорожные перевозки по
маршруту: порты Желтого Моря –
Центральная Азия – Европа.
Президент обратил внимание на
вопросы развития «зеленой экономики», внедрения в сельское
хозяйство самых современных
технологий и передовых решений,
направленных на достижение продовольственной безопасности.
Отметив, что преодоление пагубных экологических последствий высыхания Аральского моря
является общей задачей, Шавкат
Мирзиёев пригласил партнеров
к участию в деятельности многопартнерского Трастового фонда
для Приаралья под эгидой ООН,
а также в создании зоны экологических инноваций и технологий
в Приаралье. Были также высказаны актуальные предложения по
развитию туристического обмена,
продвижению совместных программ и продуктов под брендом
«Шелковый путь».
Глава нашего государства затронул и афганскую проблематику,
отметив, что установление мира
в Афганистане будет способствовать не только ее экономическому восстановлению, но и создаст
новые источники роста в регионе
Центральной и Южной Азии. Шавкат Мирзиёев сообщил, что эти и
другие актуальные вопросы будут
обсуждены на очередной Региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA) этой осенью в
Ташкенте.
«Наше историческое и культурное наследие, схожесть стоящих
перед нами целей и задач, а также
единство наших устремлений поз
воляют с оптимизмом смотреть в
будущее. В конечном итоге наши
народы должны реально ощутить
положительные результаты наших
совместных усилий», – сказал Шавкат Мирзиёев.
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Как правоохранительные органы
Узбекистана и Китая налаживают партнерство
Узбекско-китайские отношения имеют давние
исторические корни – контакты в сфере политики,
экономики, истории и культуры складывались на
протяжении более чем двух тысяч лет. При этом
новое время наложило свой отпечаток на эти
партнерские связи, принеся свои угрозы, с которыми
приходится бороться двум государствам. Речь идет
о международной преступности, терроризме и
экстремизме, наркотрафике. И именно в этих
сферах Узбекистану и Китаю удалось достичь
серьезных успехов, как на двустороннем
уровне, так и в рамках взаимодействия в
различных международных организациях.
Сегодня сложно отрицать, что Поднебесная является одним из мировых лидеров по внедрению
современных IT-технологий в сферу обеспечения
безопасности населения и повышения прозрачности контроля со стороны общества над работой
правоохранительных и силовых структур.
Системы «Безопасный город» и «Безопасный
туризм» уже давно стали нормой на улицах китайских
городов, которые ежегодно попадают в рейтинги самых
безопасных в мире. Поэтому не случайно, что президент
Узбекистана во время недавней поездки в КНР лично
обсудил с основателем компании Huawei Жэнь Чжэнфэем развитие в нашей стране подобной цифровой инфраструктуры. По итогам встречи была достигнута договоренность о развитии полномасштабного партнерства
в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.
Как сегодня сотрудничают две страны в сфере обеспечения безопасности, какие проекты реализуют и что
планируют сделать, рассказал начальник Управления
международного сотрудничества МВД Узбекистана
Шохрух Гиясов.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Китай считает, что государства Центральной Азии,
включая Узбекистан, являются его соседями, а «близкий
сосед лучше дальнего родственника». КНР уважает не-

зависимость, суверенитет, территориальную целостность каждого из пяти государств ЦА, а также придерживается древней китайской мудрости «Богатые
соседи – мирные границы». Китай во внешней политике к Узбекистану проявляет прозрачность, в основе
которой лежит дружба и процветание.
К настоящему времени между Китаем и Узбекистаном сформировалась достаточно
солидная двусторонняя договорно-правовая база, насчитывающая
более 250 документов, причем
около 10 из них – в правоохранительной сфере. Основные принципы отношений зафиксированы
в Договоре о партнерских отношениях дружбы и сотрудничества, совместных декларациях об
установлении
стратегического
партнерства и о дальнейшем
развитии и углублении двустоШохрух Гиясов
ронних отношений стратегического партнерства, а также других документах.
Говоря о взаимодействии в Шанхайской организации сотрудничества, уместно вспомнить, что
основная причина вхождения Узбекистана в состав
ШОС заключалась в том, что в 2000 году наша рес
публика столкнулась с угрозой терроризма и экст
ремизма. И наша заинтересованность в этой меж
дународной организации состоит в обеспечении
безопасности региона. В рамках ШОС в 2002 году
была учреждена Региональная антитеррористическая
структура, ее штаб-квартира расположена в Ташкенте.
В рамках сотрудничества в ШОС узбекско-китайские
отношения занимают особое место, поскольку на территории Центральной Азии из-за географической близости
с Афганистаном существует серьезная опасность наркотрафика, а также имеются другие проблемы, связанные с
терроризмом и экстремизмом. В этих вопросах Узбекистан и Китай часто обмениваются мнениями, ищут общие
пути решения проблем, поэтому в рамках данной организации два государства играют важную роль в борьбе
против новых угроз.
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Нельзя не упомянуть, что в июне 2016 года во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина
в Узбекистан, наряду с соглашениями в других областях,
лидеры двух стран договорились вести непреклонную
борьбу с «тремя силами зла», наладить взаимодействие
в сфере кибербезопасности, борьбы с наркотиками и
транснациональной организованной преступностью.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Начиная с весны 2018 года в Ташкенте, а позже и
в других городах республики, было начато внедрение качественно новой системы охраны общественного порядка, профилактики правонарушений
и борьбы с преступностью, называемой «Безопасный город». Оперативная дежурная часть при
этом была оснащена системой видеонаблюдения,
позволяющей круглосуточно контролировать ситуацию в школах, детских садах и на других объектах подведомственной территории.
Учитывая передовой опыт китайских компаний
в разработке технологий по построению
и развитию аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город»,
в настоящее время со стороны
нашего прав и тел ьства и МВД
уделяется
особое

Туристическая полиция Узбекистана
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внимание долгосрочному сотрудничеству с КНР в этом
направлении.
Продукция таких китайских компаний, как CASIC,
Hikvision и других, успешно применяется во многих мегаполисах мира. Эти компании также имеют научно-исследовательские институты по разработке средств видео
наблюдения, видеоаналитики и автоматизированных
систем приема и регистрации преступлений и происшествий в крупных городах. Внедрение этих технологий в Узбекистане позволит повысить общественную безопасность,
четко отслеживать ситуации на разных территориях,
что даст возможность повысить туристскую и инвести
ционную привлекательность страны.
Наши специалисты также подробно изучили
возможности технологий компании Huawei, с которой планируется налаживание тесных контактов путем привлечения китайских инвестиций в
Узбекистан. В связи с этим, только с начала этого года прошло шесть переговоров с китайскими
партнерами как в Узбекистане, так и в КНР.
Сотрудничество в этой сфере направлено,
прежде всего, на установку в городах страны
комплексов информационно-коммуникационных
средств видеонаблюдения и тревожного
оповещения. В
частности, это
различные
видеокамеры на объектах и
улицах,
спе-

Система «Безопасный город» в Узбекистане
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циализированные системы обеспечения безопасности
дорожного движения, дополнительные светофоры на
перекрестках, видеотепловизоры для регистрации задымленности, кнопки тревожной связи.

для прохождения взаимных стажировок на месячных
учебных курсах по различным учебным дисциплинам.
В этом году планируем продолжить эту положительную практику по участию в учебных курсах по специализированным направлениям.

БОРЬБА С « ТРЕМЯ СИЛАМИ ЗЛА »

СПЕЦИФИКА ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Узбекистан и Китай объединяют схожие позиции по
актуальным вопросам международного и регионального характера, включая совместную борьбу с «тремя силами зла» и наркотрафиком, как в двустороннем, так и
в многосторонних форматах.
Визиты и встречи, в том числе в рамках саммитов Шанхайской организации сотрудничества, проходят регулярно. Нашим прямым партнером в КНР
является Министерство общественной безопасности
(МОБ). Партнерство между министерствами внутренних дел Узбекистана и общественной безопасности Китая является без преувеличения «образцом
успешного взаимодействия».
Ранее достигнутые соглашения между нашими ведомствами реализуются путем заключения протоколов
на краткосрочный период – на два года, в соответствии
с которыми исполняются взаимные обязательства.
Только за последние два года были организованы
более 60 взаимных визитов представителей МВД Узбекистана в Китай и МОБ Китая в Узбекистан. Это были
курсы повышения квалификации по линии уголовного
розыска, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом
наркотиков и экспертных исследований, а также обмен
опытом.
Проведение встреч между двумя ведомствами позволяет сторонам провести тщательный анализ ситуации
в сфере обеспечения безопасности, выявить нынешние угрозы для стран, а также рассмотреть вопросы
совершенствования сотрудничества и дальнейшей
реализации договоренностей в этой сфере.
Ярким примером сотрудничества стало то, что
по приглашению китайских коллег семьи и дети
сотрудников органов внутренних дел Узбекистана,
погибших при несении службы, совершили поездку в эту прекрасную страну. Эти мероприятия по
своему содержанию можно охарактеризовать как
солидарность китайских коллег с узбекскими семьями, которые перенесли тяжелые испытания.
В настоящее время мы планируем аналогичное мероприятие с приглашением семей китайских сотрудников для путешествия в Узбекистан.

ГРАНИТ НАУКИ
Активно развивается сотрудничество в области образования, осуществляется обмен курсантами и стажерами по линии Академии МВД. Например, в прошлом году
Академия МВД и Университет общественной безопасности МОБ обменялись студентами и преподавателями

Китайские полицейские отличаются железной дисциплиной, у них высокая техническая оснащенность, прак
тически все оборудование местного производства. При
МОБ функционируют четыре научно-исследовательских
института, вся деятельность которых направлена только
на изучение и анализ полицейской деятельности.
За счет высокой технической оснащенности они достигли многих положительных результатов в своей деятельности. Например, в МОБ КНР разработана уникальная программа, которая не только выискивает среди
толпы лица, находящиеся в розыске, она реагирует на
неадекватное поведение граждан. Например, идет человек и упал, система сразу дает тревогу, или люди стояли
и вдруг начали драться, тоже включается тревога.
Китайских коллег, посетивших Узбекистан, восхищает
гостеприимность и законопослушность наших граждан,
институт махалли для них положительное и уникальное
новшество, они его сейчас серьезно изучают. Советник
посла КНР в Ташкенте даже пишет диссертацию на тему
махалли.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Немаловажный элемент организации взаимовыгодного сотрудничества – это изучение международного
опыта, активизация совместных двусторонних усилий, а
также обмен опытом в данном направлении.
В ближайшей перспективе совместно с китайскими коллегами мы планируем заключить двусторонние
договоры по линии сотрудничества в сфере борьбы с
транснациональной организованной преступностью,
международным терроризмом и экстремизмом, а также
о сотрудничестве в области криминалистики.
Будет продолжено изучение нашими специалистами опыта китайских коллег по борьбе с киберугрозами,
обеспечению информационной безопасности и расследованию преступлений в данной сфере, а также мер,
предпринимаемых правоохранительными органами
КНР в рамках осуществления политики безопасного туризма.
Замечу, что киберугрозы для нас новое направление,
специальные отделы в МВД созданы недавно. А Китай
далеко ушел от нас в этом плане, у них прекрасные специалисты в данной области. Мы только учимся у них, перенимаем их богатый опыт. Мы продолжим организацию
взаимных ознакомительных визитов с целью обмена
опытом в сфере борьбы с преступностью, профилактики
правонарушений, обеспечения охраны общественного
порядка и туристической безопасности.
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О БИЗНЕСЕ И НЕ ТОЛЬКО
Уникальный узбекско-китайский кластер
приносит прибыль,
не забывая о социальных проектах
Сырдарьинскую область
сегодня можно назвать одной
из ключевых точек притяжения
между Узбекистаном и Китаем.
Здесь создан современный
производственный кластер
Peng Sheng, объединяющий
10 предприятий, на которых
трудятся порядка 1500
человек. Уникальность данного
комплекса заключается далеко
не в этом. Несмотря на свою
выраженную экономическую
направленность, он активно
занимается социальной
поддержкой и развитием
отношений между двумя
народами. И за примерами
здесь не надо далеко
ходить – предприятие
создало специальный
благотворительный фонд
для помощи нуждающимся,
открыло узбекско-китайский
детский сад и создало
уникальный парк дружбы двух
стран.

ную помощь малоимущим семьям,
проживающим в Сырдарьинском
районе, а также безвозмездно и на
регулярной основе предоставляет местным школам компьютерное
оборудование и другие технические
средства.
Эти и многие другие факты говорят о том, что руководство комплекса инвестирует не только в производство, но и в социальную сферу.
При этом забота проявляется не
только о собственных сотрудниках,
но и местных жителях.
Ярким примером гармоничного

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС
Сегодня Peng Sheng не только активно занимается развитием производства, но и реализует программу
корпоративной социальной ответственности. Так, с момента создания
благотворительного фонда Peng
Sheng Saxovati в 2011 году общая
сумма пожертвований разным слоям населения превысила три миллиона долларов. Помимо этого, в
преддверии больших праздников,
совместно с местными органами
власти, фонд оказывает материаль-

Здесь расположен известный
на всю область пруд и мост
уникальной формы

развития отношений между зарубежным бизнесом и местным сообществом стало возведение экологического парка «Дружба» неподалеку
от производственного комплекса
Peng Sheng. Он настолько красив
и великолепен, что увидев его издалека, проезжая мимо на машине,
обязательно хочется остановиться и
побывать там.
Парк был построен в конце 2017
года. С тех пор он стал центром отдыха, спорта и развлечений для
жителей близлежащих районов
и работников комплекса. Все они

PODROBNO.UZ
с гордостью говорят о нем «Наш
парк!».
«У нас 200 спортивных тренажеров. И в любое время года, даже
зимой, на них занимаются молодые
люди. Футбольный стадион привлекает и юношей, и девушек, которые
тренируются здесь, проводят соревнования. Кроме футбола, здесь повышают мастерство и состязаются
представители королевы спорта –
легкой атлетики. Открытый бассейн
вообще является любимым местом
отдыха местных жителей, также,
как и детская площадка, на которой
установлены интересные аттрак
ционы», – рассказал директор парка
«Дружба» Мумин Каримов.
Многие люди спасаются здесь
от жары на тенистых аллеях возле пруда, через который перекинут известный всем в округе мост
дружбы, а также возле фонтана,
привлекающего не только своей
красотой, но и необычной высотой – 10 метров. Нельзя не отме-
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Узбекско-китайский парк «Дружба»
был построен в конце 2017 года

тить тот факт, что и вход в парк, и
пользование всеми находящимися
в нем аттракционами совершенно
бесплатны для всех посетителей.
При этом самое интересное – руководство Peng Sheng постоянно
озабочено тем, чтобы приобрести
новое спортивное оборудование и
новые аттракционы.
«Наш парк соответствует своему
названию – «экологический». В простом парке большинство деталей в
интерьере искусственного происхождения, они сделаны в основном
из керамики и пластика, а в нашем
экопарке, площадь которого превышает 14 гектаров, очень много
зеленых насаждений. Система жизнеобеспечения у нас не нарушает
экологию окружающего мира. Мы
не на словах, а на деле пропагандируем бережное отношение к природе, поскольку претворяем в жизнь
девиз: любишь природу – посади
дерево», – отметил Каримов.
Благодаря зелени, пруду, фонтану
и бассейну в парке «Дружба» создана великолепная возможность отдохнуть и получить заряд настоящей
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ровщики и строители постарались:
у них получился синтез народных
сказок и современных решений.
Здесь оригинальный дизайн, яркие
и необычные краски, комнаты легко
трансформируются из игровых зон в
спальни или учебные классы.
«В нашем садике пока всего 35
воспитанников – цифра небольшая.
В основном, это дети сотрудников
комплекса. А воспитателей и педагогов по штату – более десяти. То есть
получается, что на одного воспитателя приходится всего три ребенка.
Как видим, нагрузка незначительная. Это позволяет вести индивидуальную работу с детьми, уделять
много внимания каждому ребенку»,
– рассказывает заведующая Насиба
Хайдарова, которая имеет многолетний стаж педагогической деятельности.
Еще одно важное отличие дошкольного учреждения: здесь изу
чаются иностранные языки – анг
лийский и китайский, а также
русский – для детей зарубежных

Детский сад «Дружба»
в Сырдарьинской области
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сотрудников комплекса. Занятия
проходят два раза в день. И педагоги сумели сделать главное – привить
детям любовь к изучению иностранных языков. Поскольку все занятия
проводятся в игровой форме, дети
с нетерпением ждут их, стараются
проявить себя, заслужить похвалу
учителя.
«Наш детсад уникален еще и тем,
что у него нет собственного дворика,
зато в нашем распоряжении одно
именный экопарк, где есть детская
площадка и аттракционы. Поскольку экопарк «Дружба» расположен
на огромной площади, то наши дети
чувствуют себя в нем словно в лесу
– так приятно, например, в летний
зной отдохнуть возле прудика в
тени зеленых деревьев», – отметила
Хайдарова.
По ее словам, в ближайших планах – расширение сада. Рядом уже
построено новое здание, рассчитанное на несколько десятков детей,
где будет осуществляться подготовка шестилеток к школе.
Урок чтения

бодрости от общения с природой в
комфортных условиях недалеко от
населенных пунктов. Кроме того,
производственные корпуса Peng
Sheng, находящиеся через дорогу от
парка, как бы «опоясываются» его
зеленью и деревьями.
В традиционном экопарке, как
правило, совмещаются ботанический сад, зоопарк и просто парковая зона для прогулок. Такое место
позволяет почувствовать себя ближе к природе. Зона для прогулок
и отдыха на природе в «Дружбе»,
конечно же, присутствует. Что же
касается остального, то руководство
комплекса Peng Sheng не останав-

ливается на достигнутом. Различных
идей для комплексного развития
экопарка – множество. Так, например, для начала в пруду могут появиться белоснежные лебеди. Не
сбрасывается со счетов и появление
здесь небольшого зоопарка с дикими животными. И если это произойдет, какая же это будет радость для
детворы.
Также на территории экопарка
сооружен учебный центр, где повышают свои профессиональные и
языковые навыки, как сотрудники
комплекса, так и местная молодежь.
Кроме того, организовано обучение отличившихся работников в

Китае. Начиная с 2015 года около
200 молодых людей прошли стажировку по повышению квалификации в крупных городах КНР. Это,
бесспорно, содействует культурному обмену между народами Китая
и Узбекистана.

СИНТЕЗ СКАЗОК
И ТЕХНОЛОГИЙ
Детский сад «Дружба», расположившийся на территории одноименного парка, существует всего
один год. Внешне это обычное типовое здание. А вот внутри проекти-

ГЕНЕРАЦИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ
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СЕГОДНЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА – ОДИН ИЗ САМЫХ
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ВИДОВ ГЕНЕРАЦИИ. ЕСЛИ РАНЬШЕ ПО
ВСЕМУ МИРУ СТРОИЛИСЬ ГИГАНТСКИЕ СТАНЦИИ, КОТОРЫМ БЫЛИ
НЕОБХОДИМЫ ОГРОМНЫЕ ВОДОХРАНИЛИЩА, ЧТО СЕРЬЕЗНО
МЕНЯЛО ЛАНДШАФТ И ЭКОСИСТЕМУ МЕСТНОСТИ, ТО СЕГОДНЯ ИМ
НА СМЕНУ ПРИШЛИ МАЛЫЕ И МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,
СПОСОБНЫЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕКТОРА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ РЕГИОНАХ. ОНИ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ,
ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ГЛАВНОЕ НЕСУТ МИНИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ.

Узбекистан и Китай запустили одну из
самых технологичных ГЭС в регионе

Туябугузская ГЭС в Ташкентской области
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Активное сотрудничество в этом
направлении наладили Узбекистан
и Китай. Страны реализуют несколько крупных проектов по созданию
новых генерирующих мощностей.
Один из последних успешных примеров – запуск новой ГЭС на Туябугузском водохранилище, строительство которой велось специалистами
двух стран.

ПРОГРАММНОЕ
РЕШЕНИЕ
Ни для кого не секрет, что Узбекистан на протяжении последних
10-15 лет испытывал серьезные
проблемы с энергообеспечением
населения и промышленного сектора. Такая ситуация сложилась изза того, что в стране с начала 90-х
годов прошлого века практически
не инвестировали средства в строи
тельство крупных энергетических
мощностей.
При этом проблема усугублялась
постоянным ростом спроса, как со

стороны населения, так и промышленного сектора. В частности, с 1991
года рост населения Узбекистана
составил 64,7%, при этом выработка
электроэнергии на душу населения
снизилась почти на 75%. И это не говоря уже о том, что только с 2000 по
2017 годы доля промышленности в
ВВП выросла почти в 2,5 раза.
Чтобы кардинально изменить ситуацию в стране была разработана
программа по поэтапному реформированию энергетической отрас
ли, которая предусматривает ввод в
эксплуатацию в течение ближайших
десяти лет порядка 6 тысяч мегаватт генерирующих мощностей. Это
огромный рывок для Узбекистана,
учитывая, что за предыдущие десять
лет в стране было введено всего 2
тысячи мегаватт.
Эксперты подчеркивают, что эффективная реализация этой программы жизненно важна для будущего экономики республики. Уже
сегодня потребность Узбекистана в
электроэнергии составляет 69 мил-

В целом в рамках специальной
программы в Узбекистане в
среднесрочной перспективе
запланировано строительство
42 новых и модернизация 32
действующих ГЭС. Так, например,
уже сегодня активно ведется
строительство каскада малых ГЭС на
Большом ферганском канале, на реке
Ахангаран – малой ГЭС «Камчик», на
реке Туполанг – каскадов малых ГЭС
«Зарчоб-1» и «Зарчоб-2».
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лиардов кВт/ч, а вырабатывается
всего порядка 64 миллиардов кВт/ч.
При этом почти 86% энергии получается за счет сжигания газа и угля,
а оставшиеся 14% – производят гид
роэлектростанции.
Очевидно, что ресурсы углеводородного сырья с каждым годом
истощаются, и правительство, понимая это, стремится максимально
диверсифицировать источники получения энергии, развивая гидроэнергетику, а также делая первые
шаги в строительстве солнечных и
атомных станций.
По прогнозам ведущих международных институтов, для безболезненного развития своей промышленности
и
полноценного
обеспечения населения энергией
Узбекистан должен будет практи
чески удвоить выработку электричества к 2030 году. Если говорить
языком цифр, то в 2019 году в рес
публике планируется выработать
67,5 миллиарда кВт/ч электричес
кой энергии. Получается, что к 2030
году этот показатель должен быть
не ниже 120 миллиардов кВт/ч.
Достичь этого будет невозможно
за счет ускоренного использования альтернатив теплоэнергетике,
и один из самых простых и проверенных способов – строительство
новых малых гидроэлектростанций.

НОВЫЕ МОЩНОСТИ
Туябугузская гидроэлектростанция, расположенная в Уртачирчикском районе Ташкентской области,
стала одним из самых современных
гидрогенерирующих объектов в Узбекистане. Мощность станции составляет 12 Мегаватт, высота водо
хранилища – 30 метров, объем – 250
миллионов кубических метров.
По оценкам специалистов, ГЭС
окупится в течение четырех лет, так
как агрегаты будут вырабатывать
электричество 11 месяцев в году
без остановки. В среднем здесь планируют генерировать 41,2 миллиона
кВт/ч электроэнергии в год, что позволит удовлетворить потребности
свыше 1600 домохозяйств. В результате электроэнергией будет обес-
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контролем президента Узбекистана. Недавно в ходе своей поездки
в Сурхандарьинскую область он
посетил Тупалангскую гидроэлект
ростанцию, где сейчас реализуются
проекты по модернизации ее генерирующих мощностей.
Прежде здесь работали два агрегата мощностью 15 мегаватт
каждый. По поручению президента
высота плотины Тупалангского водохранилища была увеличена на

20 метров. В результате его вместимость доведена с 380 миллионов до
500 миллионов кубометров. Сейчас
ведутся работы по монтажу еще
двух агрегатов общей мощностью
145 мегаватт.

PODROBNO.UZ
печен не только Уртачирчикский,
но и другие районы Ташкентской
области, при этом главное, что станция даст возможность организовать
бесперебойные поставки электричества населению и промышленным
объектам.
Поставкой и монтажом так называемого сердца станции – основных
рабочих агрегатов – занималась
китайская государственная компания Dongfang Electric International
Corporation. Это один из крупнейших игроков на рынке создания
новых энергомощностей, который
имеет более чем 50-летний опыт
в производстве оборудования для
всех видов генерации. Компания
объединяет порядка 100 различных
предприятий, в том числе ведущие
китайские научно-исследовательские, конструкторские и пуско-наладочные центры.
Строительство станции было проведено в рекордно короткие сроки,
причем с опережением графика.
Строительные работы начались в
июле 2017 года, а полноценный запуск произошел уже в марте 2019
года. Общая стоимость строительства составила 15,8 миллиона долларов, из которых 8 миллионов
долларов инвестировала китайская
сторона, а 7,7 миллиона долларов –
«Узбекгидроэнерго».
При этом партнерство с китайской компанией на этом не заканчивается. Планируется, что она будет поставлять оборудование для
строительства микроГЭС «Иртишар»,
«Талигулян №1 и 3», «Узел №1 и 3»,
а также в структуре Самаркандского
каскада ГЭС.
В целом в рамках специальной
программы в Узбекистане в среднесрочной перспективе запланировано строительство 42 новых и
модернизация 32 действующих ГЭС.
Так, например, уже сегодня активно
ведется строительство каскада малых ГЭС на Большом ферганском
канале , на реке Ахангаран – малой
ГЭС «Камчик», на реке Туполанг –
каскадов малых ГЭС «Зарчоб-1» и
«Зарчоб-2».
И здесь стоит сказать, что это направление находится под личным

По оценкам специалистов,
строительство ГЭС
окупится за 4 года

Уже сегодня потребность
Узбекистана в электроэнергии
составляет 69 миллиардов кВт/ч,
а вырабатывается всего порядка
64 миллиардов кВт/ч. При этом
почти 86% энергии получается
за счет сжигания газа и угля, а
оставшиеся 14% – производят
гидроэлектростанции.
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КОРРЕСПОНДЕНТ КИТАЙСКОЙ
ГАЗЕТЫ « ЦЗИНЦЗИ ЖИБАО »
ЛИ ЯОЮАНЬ РАБОТАЕТ
В ТАШКЕНТЕ УЖЕ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ДРУЖЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ,
СЛОЖИВШИЙСЯ МЕЖДУ
ДВУМЯ СТРАНАМИ,
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА
ПРЕССУ, ПОЭТОМУ ОДНО ИЗ
ВЕДУЩИХ СМИ ПОДНЕБЕСНОЙ
ОТКРЫЛО В СТОЛИЦЕ УЗБЕКИСТАНА
СВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ЧЕМ
ИНТЕРЕСНА НАША СТРАНА ДЛЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТОЙ ГАЗЕТЫ, КАКИЕ ТЕМЫ В
ПРИОРИТЕТЕ? С ЭТОГО ВОПРОСА НАЧАЛАСЬ
НАША БЕСЕДА С НИМ.

Государственный музей истории Тимуридов в Ташкенте
(Фото Ли Яоюаня)

ОТКРЫТЫЙ
ДЛЯ ВСЕГО МИРА
Узбекистан глазами корреспондента
одной из ведущих газет Китая
«Цзинцзи жибао – газета экономическая. Поэтому ее читателей
интересует, прежде всего, ход экономических преобразований, осуществляемых в республике президентом Мирзиёевым. Замечу, что
энергичность руководителя Узбекистана, его фантастическая работоспособность стала уже притчей
во языцех. За ним просто трудно
успеть! Только напишешь о каком-то
его решении и что оно дает людям,
как следует другое, потом третье,
четвертое. В общем, работать в Уз-

Ли Яоюань
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бекистане собкором очень ответственно и трудно, но… безумно интересно»,
– рассказал Ли Яоюань.
– Насколько популярна ваша газета
в Китае?
– О ее популярности свидетельствует тираж газеты – более одного миллиона экземпляров. Причем эта цифра
не снижается несколько
последних лет, несмотря на очевидный
мировой кризис
печатных СМИ.
Это обще-

национальное издание, которое распространяется более
чем в 30 крупных городах
Китая, и выходит шесть раз в
неделю. Газета не только постоянно дает детальный обзор
экономики Китая, над которым
работают известные экономисты, коммерсанты и специалисты разных сфер, но и материалы на темы политики, культуры,
общества.
– Как вы стали собственным
корреспондентом газеты в

зарубежной стране? Почему
выбор пал именно на вас, ведь
ваша редакция насчитывает
несколько тысяч сотрудников?
– После окончания института я год проработал в «Цзинцзи
жибао» рядовым корреспондентом. Признаюсь, готов был
трудиться и днем, и ночью, не
щадя себя. И не только работать,
но и повышать свой политический кругозор, культурный уровень, быть в курсе всех событий,
как в стране, так и за рубежом.
Наверное, не осталось незамеченным и то, что я владел двумя
иностранными языками – анг
лийским и русским.
– Какие материалы, переданные вами в свою редакцию
из Ташкента, были самыми
удачными, самыми интересными?
– В месяц я готовлю и передаю более 15 статей. Среди
них есть рядовая информация
и заметки, но встречаются и
глубокие аналитические материалы. Самыми удачными счи-
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таю те из них, которые вызвали
общественный резонанс среди
читателей Китая. В их числе, например, статьи об упрощении
визового режима в Узбекистане, мерах по развитию туризма,
реформах в сфере экономики
и налогообложения, и другие.
– Как проходит ваш рабочий день?
– По-разному. Бывает, что
более половины дня занимает
какое-то важное мероприятие,
бывают встречи с интересными людьми, а иногда, правда
очень редко, есть возможность
спокойно что-то написать с самого утра. Но вечером и даже
ночью так или иначе приходится работать над очередной
статьей.
– А как проходят выходные?
– У журналиста выходных
не бывает. Например, в прошедшие два выходных дня я
побывал в Сырдарьинской области, на совместном узбекскокитайском предприятии Peng
Sheng.
В настоящее время на территории этого комплекса действует 10 предприятий, на
которых трудятся около 1500
человек. В числе основных видов выпускаемой продукции –
керамические плиты, выделка
кожи, обувь, смесители и сантехника, корма для животных
и другие.
Там созданы теплицы, общая
площадь которых составляет
10 гектаров. В них используются методы капельного орошения для выращивания помидоров, огурцов, клубники,
цветов.
В СП занимаются и хлопководством, где также внедряют капельное орошение. И в
этом году надеются получить
хороший урожай хлопка. Так
вот, местные фермеры приезжают в Peng Sheng, чтобы
перенять передовой опыт
по капельному орошению.
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Площадь Регистан в Самарканде
(Фото Ли Яоюаня)
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Главное, ваша страна стала более
открытой для всего мира. Это ощущаешь
во всех областях: в экономике, политике,
деятельности общественных организаций
и средств массовой информации, которые
наполнены сейчас проблемными и
критическими материалами. Президент
Шавкат Мирзиёев словно перевернул
новую страницу развития республики,
и мир взглянул на Узбекистан более
пристально, с интересом, открыв для себя
ее привлекательность, доброту и щедрость
ее народа.
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ИНТЕРВЬЮ

Я так прикипел душой к этой стране, к ее
доброму и гостеприимному народу, что пока
ничего не хочу менять в своей жизни.
К тому же реформы и преобразования,
проходящие в вашей республике в
настоящее время, рассчитаны на
длительную перспективу, и мне хотелось бы
самому отразить их результаты.

21

22
Не сомневаюсь, что деятельность этого совместного
предприятия – яркий пример
успешного сотрудничества Китая и Узбекистана.
Если же выпадает раз в неделю-две свободный час, то
играю в теннис или бадминтон.
– Что на ваш взгляд изменилось в Узбекистане в последние годы?
– Изменилось многое, вкратце об этом не скажешь. Главное,
ваша страна стала более открытой для всего мира. Это ощущаешь во всех областях: в экономике, политике, деятельности
общественных организаций и
средств массовой информации, которые наполнены сейчас
проблемными и критическими
материалами. Президент Шавкат Мирзиёев словно перевернул новую страницу развития
республики, и мир взглянул на
Узбекистан более пристально, с
интересом, открыв для себя ее
привлекательность, доброту и
щедрость ее народа.
Я почувствовал это на себе,
на своей работе. Если раньше
общение с узбекскими чиновниками не обходилось без некоторых сложностей, то сейчас
они готовы оказать помощь в
любом вопросе, предоставить
любую информацию. Это очень
помогает в моей журналистской деятельности.
– А если сравнить два наших
народа – китайский и узбекский, то какие качества являются общими для них?
– Я часто думал над этим вопросом и считаю, что у наших
народов очень много общего.
Прежде всего это трудолюбие,
здесь в Узбекистане я особенно
это ощущал на селе, где труженики полей, несмотря на сложные погодные условия, ежегодно добиваются высоких урожаев. А фрукты и овощи с условной маркой Made in Uzbekistan
пользуются заслуженной сла-
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Сквер Амира Темура в центре Ташкента
(Фото Ли Яоюаня)

вой самых сладких в мире.
Еще одна общая черта – гос
теприимство, порой оно просто зашкаливает. У меня такое
впечатление, что любая узбекская семья готова поделиться
с гостем своей последней лепешкой. Как следствие, в вашей
стране очень хорошо относятся
к иностранцам. Недавно, например, я со своим товарищем был
в одном из ташкентских музеев.
Мы встретились там с группой
детей младшего школьного
возраста. И были очень тронуты,
когда ребятишки приветствовали нас на китайском, сказав
«ни хао» и другие слова уже на
узбекском, в которых без перевода угадывались уважение и
доброта.
Еще одна общая и очень
важная черта, которая роднит
наши народы, – это почитание
и забота о пожилых людях и
фантастическая любовь к детям. С этим в вашей республике сталкиваешься повсюду – и
на государственном уровне,
где правительство и президент
в своей политике проявляют
заботу об этих слоях населения, и в обыденной жизни, где
это можно увидеть на примере
любой семьи. Благодаря этим

ИНТЕРВЬЮ
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Самарканд

Дворец Симпозиумов в Ташкенте

качествам у вашего народа большое и светлое будущее.
– У вас есть девиз, который Вы
используете в работе?
– Это скорее принципы – объективность и правдивость. Наш
великий реформатор Дэн Сяопин
говорил, что «надо осмеливаться
говорить правду и бороться с ложью». Чтобы соответствовать этим
высоким качествам, я пытаюсь в
своих публикациях отразить
разные точки зрения, даже

если некоторые из
них мне не по душе.
Замечу, что путь к истине бывает очень тернист.
– И последний вопрос. В
какой зарубежной стране вы
хотели бы в будущем продолжить работу собственного корреспондента?
– В Узбекистане и только в
Узбекистане! Я так прикипел
душой к этой стране, к ее доб
рому и гостеприимному народу, что пока ничего не хочу менять в своей жизни.
К тому же реформы и преоб
разования, проходящие в вашей республике в настоящее
время, рассчитаны на длительную перспективу, и мне
хотелось бы самому отразить их
результаты.

ТЕНДЕНЦИИ
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ЕДИНЫЙ
ПОДХОД
Отношения Узбекистана и Китая
наполнятся новым содержанием
Узбекистан и Китай планируют создать совместный
инвестиционный фонд в рамках глобальной
инициативы «Один пояс, один путь».

Э

то предложение прозвучало во время Международного инвестиционного форума в Хорезмской
области. Выступая перед его участниками, гене-

ральный секретарь Китайского инвестиционного фонда
культуры Жу Жан Ченг предложил создать Фонд инвестиций в двустороннее сотрудничество между Китаем
и Узбекистаном, для укрепления стратегического партнерства двух стран.
Он подчеркнул, что Китай и Узбекистан имеют долгую
историю экономических и торговых отношений, и усло-
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вия для совместного инвестиционного фонда уже давно
созрели.
«Между руководителями Китая и Узбекистана достигнуто полное взаимопонимание в том, что инициатива
«Один пояс, один путь» активно содействует экономической модернизации и диверсификации Узбекистана,
укрепляет двустороннее сотрудничество обеих стран
на основе совместных инвестиций, сотрудничества и
взаимной выгоды. Появление нового фонда будет содействовать дальнейшему углублению и развитию стратегического партнерства между странами», – заявил он.
Затем эта инициатива была обсуждена во время переговоров с председателем Торгово-промышленной
палаты Узбекистана Адхамом Икрамовым. Стороны
изучили возможность реализации совместных проектов
в Узбекистане, которые способны вывести сотрудничество двух стран на новый уровень. Глава ТПП положительно воспринял идею по созданию совместного фонда инвестиций и выразил желание в ходе дальнейших
переговоров детально обсудить этот проект.

Железнодорожный маршрут
«Китай – Казахстан – Узбекистан»
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Фонд будет инвестировать средства в проекты
двустороннего сотрудничества в Узбекистане в
сфере промышленности, энергетики, транспорта,
культуры, туризма и другие направления. Особое
внимание будет уделено предприятиям с
условиями листинга и возможностью выхода на
фондовые рынки, проводящими модернизацию
производства, осуществляющими научнотехнические разработки.

Узбекистан, Китай и Кыргызстан организовали
новый автотранспортный коридор
«Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар»

В чем же смысл создания этого фонда, и как он будет работать? По предложениям китайской стороны, создание фонда должны инициировать правительства двух стран. При этом его средства будут образовываться за счет
не только государственного капитала Узбекистана и Китая, но и международных финансовых институтов, различных сторонних организаций, в том
числе из других стран.
Фонд может принять форму общества с ограниченной ответственностью
и будет зарегистрирован на территории Китая. В то же время в Узбекистане
планируется учредить специальную компанию по управлению его средствами. Посредством создания набора рыночных механизмов управления инвестициями и финансированием, таких, как совет директоров, наблюдательный совет и управляющие фондами, эта компания будет осуществлять свою
деятельность и поддерживать инициативы бизнесменов двух стран. Также
будет выбран коммерческий банк в качестве хранителя фонда на территории республики.
Фонд будет инвестировать средства в проекты двустороннего сотрудничества в Узбекистане в сфере промышленности, энергетики, транспорта,
культуры, туризма и другие направления. Особое внимание будет уделено
предприятиям с условиями листинга и возможностью выхода на фондовые
рынки, проводящими модернизацию производства, осуществляющими научно-технические разработки.
Конкретные очертания будущего двустороннего инвестиционного фонда
будут определены сторонами в ходе предстоящих встреч и переговоров.
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ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

О ГЛАВНОМ

Или что узбекистанцы думают о перспективах
партнерства Узбекистана и Китая
Узбекистан и Китай связывает тысячелетняя история взаимоотношений,
которые и сегодня продолжают динамично развиваться, становясь все
более тесными и многоаспектными. Политика, экономика, культура
и спорт, социальные и общественные проекты, выставки – всех
направлений сотрудничества двух стран просто не перечислить.
Мы решили поинтересоваться у узбекистанцев, что они думают о
взаимоотношениях между странами и в каких направлениях они должны
активизировать свое партнерство.
Чарос Хосилова, 22 года, студентка:
– Узбекистан и Китай могут работать в различных направлениях. Мне, как студентке, в первую очередь интересно сотрудничество в области образования. В нашей стране есть институт
Конфуция, в котором учится много студентов, есть много учебных
центров, где преподают китайский язык. Хотелось бы еще больше программ по обмену студентами, поскольку я считаю, что нам
есть чему научить и научиться, и это очень интересный опыт. Также
было бы хорошо, если бы в Узбекистане появились школы, где
наряду с английским, обучали и китайскому языку.
Не менее важное направление – обмен опытом и стажировки в научной среде. Китай известен тем, что наладил
эффективную связь между образовательными и научными учреждениями, а
также бизнесом. Такую же систему сейчас строит и наша республика.

Полина Гаипова,
38 лет, бухгалтер:
– Когда речь идет о
сотрудничестве с Китаем,
первое, что приходит на ум –
текстильная промышленность.
Весь мир знает, что одежда из
Китая отличается хорошим
качеством и приятными
ценами. Наши ткани с национальным орнаментом
также известны во всем
мире. Думаю, если объединить эти два ключевых момента, получится весьма
выгодное для обеих сторон сотрудничество.
Кроме того, я знаю, что китайские компании с
удовольствием закупают наш хлопок, из которого
потом шьют различную одежду. Возможно, стоит
усилить работу по привлечению инвесторов из
Поднебесной в Узбекистан, чтобы они открывали здесь свои производственные мощности. Так,
наша страна получит новые рабочие места, а
также качественную продукцию, которая может пойти на экспорт.
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Зоя Хорошева,
63 года, домохозяйка:
– Мне кажется, что самым важным
направлением для сотрудничества
является сфера культуры и искусства
– то, что близко простым людям, то,
что понимают все от мала до велика.
Китайская культура близка к нашей,
при этом она интересная и необычная.
А искусство – это не только то, что
вдохновляет, это также способ сближения народов, ведь по сути это один
язык для всех народов мира. Нужно
уделять большое внимание культурному и духовному обмену
между нашими странами, проводить больше выставок, совместных мероприятий. Хотелось бы, чтобы к нам приезжало побольше китайских деятелей культуры и искусства, ведь, к сожалению,
обычному узбекистанцу редко выпадает шанс познакомиться с
работами китайских художников, поэтов и писателей, кинематографистов.
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Улугбек Курбанов,
40 лет, менеджер отеля:
– Можно сказать, что сотрудничество между нашими странами началось
много веков назад – нас объединял
Великий шелковый путь. Как человек,
работающий в сфере туризма, хочу
отметить, что туристическая отрасль –
это именно та площадка, которую необходимо развивать.
В нашей стране находятся жемчужины Средней Азии – Самарканд, Бухара, Хива. В последние годы число туристов из Поднебесной увеличилось, что не может не радовать.
Число узбекистанцев, отправляющихся в Китай, тоже с каждым годом растет. Людям интересно увидеть богатое историческое и культурное наследие Поднебесной. Мы должны акцентировать внимание на сотрудничестве в туристической отрасли,
ведь туризм играет важную роль в экономике страны, соответственно, это выгодно обеим странам.

Игорь Сивцов, 26 лет, инженер:
– Китай и Узбекистан активно и плодотворно сотрудничают
во всех сферах деятельности. Мне интересно сотрудничество в
сфере компьютерных и информационных технологий, так как это
может сыграть очень большую роль в стремительном развитии
данной отрасли в Узбекистане, что соответственно еще больше
улучшит качество жизни в нашей стране.
На сегодняшний день Поднебесная является одним из лидеров
среди стран-разработчиков, поэтому хотелось бы, чтобы в нашей
стране было больше совместных компаний, работающих в данном направлении, чтобы наше молодое
поколение могло перенять опыт у китайских
коллег.

Алевтин Юлдашев,
59 лет, учитель
иностранных языков:
– На сегодняшний день между
Узбекистаном и Китаем сложились
дружеские и партнерские отношения. Площадок для сотрудничества
безграничное количество.
В первую очередь, конечно же,
хотелось бы, чтобы в Узбекистане
было больше совместных предприятий, ведь это способствует росту экономики, а также появляются новые
рабочие места.
Еще меня интересует сотрудничество в сфере спорта. Поднебесная
славится своими восточными единоборствами, хотелось бы, чтобы в Узбекистане стали активнее развивать
данное направление. Ведь восточные единоборства – это не только
физические нагрузки, это целая философия, особый взгляд на мир.
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Китай
уже давно
превратился не только
в промышленную, но и
кинокузницу всего мира. Сегодня
здесь снимают картины, собирающие
огромные кассовые тиражи в кинотеатрах
по всей планете, и получающие награды
ведущих кинофестивалей. Скажем больше,
сам Голливуд активно предлагает китайским
компаниям снимать картины в кооперации,
признавая их передовой подход и
техническую оснащенность. Сегодня
мы предлагаем вам ознакомиться с
ТОП-10 известных лент, снятых
китайскими режиссерами.

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
Этот фильм, заслуженно любимый критиками и зрителями, собрал
целый ворох премий, в том числе четыре «Оскара», и был очень успешен в прокате. Иначе и быть не могло: динамичный приключенческий
сюжет, закрученный вокруг волшебного артефакта, замечательная актерская игра, восточная философия, любовная драма и, конечно, свойственные жанру боевые трюки и полеты. В мировом прокате фильм
собрал более 213 миллионов долларов, став первым неанглоязычным
фильмом, чья касса в американском прокате превысила 100 миллионов
долларов.

«Герой»
«Герой» – это больше, чем
обычное кино про боевые
искусства, больше, чем история
древнего Китая. Это многослойная утонченная драма о долге,
чести, любви, воле, разуме. Особенность картины в том,
что она в буквальном смысле окрашивается в разные
эмоциональные оттенки.
Этот фильм имел потрясающий успех в Азии. В кинотеатры США он добрался
только спустя два года после премьеры, в 2004 году.
На западе фильм также
стал культовым и претендовал на «Оскара». Он завоевал премию «Золотой
глобус» в номинации «Лучший зарубежный фильм».
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«Великая стена»
Действие фильма «Великая стена» разворачивается в XV веке в Китае, когда армия монстров терроризирует местное население. Чтобы
обеспечить безопасность стройки, жители решают создать специальный
отряд, бойцы которого должны обладать невероятным терпением, выдержкой, мастерством, силой и опытом. В фильме снялся знаменитый
голливудский актер Мэтт Деймон. Картина собрала более 320 миллионов долларов в мировом прокате.
«Дом летающих кинжалов»
Это один из красивейших
фильмов в истории мирового кино, заслуживший множество наград. В сюжете, кроме
потрясающих сцен восточных
единоборств на фоне красочных картин природы, зрителю
преподнесена захватывающая
история любви. Героев картины со всех сторон преследуют
опасности, вокруг них плетутся
интриги, враги все время поджидают удобный случай, чтобы
напасть. Фильм собрал в мировом прокате почти 93 миллиона долларов.

«Ип Ман»
Данная лента относится к числу автобиографических фильмов. Многосерийный «Ип Ман» раскрывает судьбу человека, который активно
развивал кунг-фу и когда-то являлся учителем и наставником Брюса Ли
– непревзойденного мастера этого вида единоборства.
Фильм поражает своей точностью. Все движения актеров кажутся настолько реальными, что появляется эффект присутствия. А исполнитель
главной роли – Донни Йен на все 100% передал образ и мастерство
боевого искусства. Не всем известен тот факт, что консультацию по био
графии и боевой хореографии предоставил сын Ип Мана – Ип Чан, хотя
большая часть событий фильма, конечно же, является выдумкой сценариста.
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«Город жизни и смерти»
Историческая драма Чуаня Лу рассказывает о событиях начала второй японо-китайской войны, когда японские войска вторглись в город
Нанкин. После непродолжительного сражения командование армии бежало, оставив город на произвол судьбы. Вошедшие в город японские
солдаты устроили жестокую расправу над китайскими военнопленными
и гражданским населением. Стилистика черно-белой картины близка к
документальной, а особым режиссерским приемом стало то, что события резни показаны не только глазами китайцев, но и глазами молодого
японского солдата, который впервые оказался в эпицентре настоящей
войны.

«Прощай, моя наложница»
Фильм о том, как искусство
становится жизнью, а жизнь –
искусством. Это история двух
актеров Пекинской оперы
и бывшей куртизанки, которая оказалась тесно с ними
связана. Представления на
сцене и закулисные события
проходят на фоне политических потрясений, и это сочетание дарит динамичный сюжет, эмоциональную глубину
и возможность погрузиться
в атмосферу Пекина первой
половины XX века.
Картина считается одним
из центральных произведений так называемого пятого
поколения китайских режиссеров и удостоилась «Золотой пальмовой ветви» и множества других зарубежных
кинонаград.

«Битва у Красной скалы»
Фильм рассказывает о величайшей битве эпохи троецарствия в Китае, произошедшей в
208 году. Устранив многих своих
соперников, полководец Цао Цао
уговаривает своего императора
начать войну против двух независимых на тот момент королевств. Картина была удостоена
премии Asian Film Awards, пяти
призов Hong Kong Film Awards,
трех наград Huabiao Film Awards,
премии Golden Phoenix Awards,
приза Mainichi Film и наград от
ассоциации кинокритиков ЛасВегаса и Святого Луиса.

«Землетрясение»
Таншаньское землетрясение
1976 года унесло жизни сотен
тысяч людей и стало вторым
по смертоносности в истории
человечества. Именно этой
катастрофе посвящен фильм
режиссера Фэн Сяогана. Маленькие дочь и сын Ли Юаньни попали под завал. У матери
был шанс спасти только одного
ребенка, иначе погибли бы оба.
Женщине пришлось сделать самый тяжелый выбор – и жить с
этим дальше. Китай выдвигал
эту картину на соискание премии «Оскар».

«Проклятие золотого цветка»
Фильм переносит зрителя
в удивительную эпоху – Китай
середины 10-го века, и знакомит с жизнью императорской
семьи, где кипят нешуточные
страсти: все «дружат» против
кого-то, используя яд, кинжалы и наемных убийц. Примечательно, что за всю историю
китайского кино именно для
этого фильма были созданы самые внушительные декорации.
Некоторые костюмы весили
более 40 килограммов. Фильм
номинировался на премию
«Оскар», получив в итоге приз
за великолепные костюмы соответствующего исторического
периода.
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