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См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


В стране осуществляются комплексные меры по созданию благоприятных условий для развития активного инновационного предпринимательства.
В целях коммерциализации и внедрения в производство отечественных научных и инновационных разработок созданы инновационный технопарк "Яшнабад", Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, а также другие аналогичные организации при министерствах и высших образовательных учреждениях, способствующие повышению уровня развития инновационного предпринимательства в стране.
Вместе с тем, для обеспечения эффективности деятельности инновационного технопарка "Яшнабад" и Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан необходимо создание благоприятных условий, способствующих развитию их научного потенциала, а также продвижению и внедрению в производство инновационных разработок, начиная от стадии формирования и до выхода на рынок.
В целях дальнейшего расширения коммерциализации и внедрения инновационных идей и технологий в производство, а также повышения эффективности деятельности инновационных организаций Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложения Министерства инновационного развития, Министерства экономики, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, хокимията города Ташкента о:
передаче ГУП "Дирекция инновационного технопарка "Яшнабад" (далее - Дирекция) из ведения хокимията города Ташкента в структуру Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, определив его учредителем Дирекцию;
софинансировании со стороны Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей на грантовой или на возвратной беспроцентной основе научных стартапов, предусматривающих внедрение и коммерциализацию отечественных научных разработок, в которых участие инвесторов собственными средствами предусмотрено в размере не менее 30 процентов от суммы инвестиций.

2. Министерству инновационного развития Республики Узбекистан:
а) в двухнедельный срок утвердить в установленном порядке обновленный устав Дирекции, структуру, разряды по оплате труда работников, штатное расписание и сметы расходов Дирекции;
б) в двухмесячный срок:
совместно с Торгово-промышленной палатой, Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям, другими заинтересованными ведомствами организовать в структуре инновационного технопарка "Яшнабад" (далее - Технопарк) бизнес-инкубатор для оказания содействия в коммерциализации научных и инновационных проектов;
совместно с заинтересованными ведомствами разработать "дорожную карту" по созданию в течение 2018-2019 годов на территории Технопарка научных лабораторий, конструкторских бюро, консалтинговых и маркетинговых организаций, учебных центров и других обслуживающих структур, а также предусмотрев расширение перечня оказываемых услуг;
создать в структуре Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан (далее - Центр передовых технологий) Инновационный стартап-акселератор и стартап-инкубатор для высокотехнологичных малых компаний, с предоставлением на льготных условиях имеющейся инфраструктуры, помещений, лабораторий и оборудования.

3. Установить, что:
лабораторное оборудование, производственные площади и офисные помещения предоставляются резидентам Центра передовых технологий в аренду сроком на 2 года с правом продления до 5 лет по согласованию с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан;
ставка арендной платы производственных площадей и офисных помещений для резидентов Центра передовых технологий устанавливается в размере минимальной ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом, без применения повышающих коэффициентов;
средства, поступающие от резидентов за аренду лабораторного оборудования, производственных, офисных и иных помещений, в порядке исключения в полном объеме остаются в распоряжении Центра передовых технологий.

4. Освободить резидентов Центра передовых технологий сроком до 1 января 2022 года от уплаты:
земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц и единого налогового платежа;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, сырье, материалы, реактивы и комплектующие изделия, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые для собственных нужд в рамках реализации инновационных проектов по перечням, формируемым в установленном порядке.

5. Хокимияту города Ташкента совместно с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение по выделению Дирекции пустующих производственных площадей и территории для строительства Технопарка, в том числе на основе государственно-частного партнерства, с предоставлением инвестору права собственности на возводимые производственные помещения и административные здания, а также права долгосрочной аренды земельного участка.

6. Установить, что выделение земельных участков в городе Ташкенте резидентам Технопарка для реализации инновационных проектов и Дирекции для строительства Технопарка на основе государственно-частного партнерства осуществляется в порядке исключения хокимиятом города Ташкента по представлению Министерства инновационного развития Республики Узбекистан.

7. Министерству инновационного развития совместно с Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан, Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок подготовить и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения, предусматривающий утверждение положения о порядке строительства и организации деятельности инновационных технопарков на основе государственно-частного партнерства.

8. Рекомендовать Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан принять меры по расширению льготного кредитования инновационных проектов резидентов Технопарка и Центра передовых технологий, в том числе путем открытия кредитных линий через обслуживающие резидентов коммерческие банки.
Государственному фонду поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан обеспечить предоставление поручительств и компенсаций по кредитам коммерческих банков, выдаваемым для финансирования проектов резидентов Технопарка и Центра передовых технологий.

9. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям оказывать на постоянной основе содействие в привлечении средств технического содействия и грантов международных финансовых организаций и фондов для оснащения Технопарка и Центра передовых технологий современным высокотехнологичным оборудованием.
Министерству иностранных дел Республики Узбекистан оказывать Дирекции содействие в установлении сотрудничества с технопарками, инновационными центрами и другими аналогичными структурами ведущих зарубежных стран, в том числе по вопросам обмена опытом, обучения, стажировки специалистов, реализации совместных инновационных проектов.

10. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана широко освещать в средствах массовой информации деятельность Технопарка, Центра передовых технологий и их резидентов.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р., исполняющего обязанности хокима города Ташкента Артыкходжаева Ж.А. и министра инновационного развития Республики Узбекистан Абдурахмонова И.Ю.



Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов
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