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Российский
облачный провайдер
Selectel выходит на
рынок Узбекистана

В развитие на новом
рынке Selectel вложит
до $1 млн в течение
трех лет. →



Канада передаст Узбекистану
$185 тысяч на борьбу с
коронавирусом

Исторический момент: что
значит для бизнеса отправка
астронавтов Илоном Маском

Carrefour приходит в
Узбекистан. Уйдут ли
покупатели с базаров?

Павел Дуров должен
инвесторам TON $500 млн.
Сооснователь Qiwi даст ему
кредит

Павел Дуров назвал семь
причин не переезжать в
Кремниевую долину

USAID увеличит объемы
финансирования в
Узбекистане

По домам. Как компании в
Узбекистане перешли на
удаленную работу и что из
этого вышло

Все в дом. Что ждет рынок
недвижимости Узбекистана?

На рынок Узбекистана выходит
американская Humans с новым проектом

05 июня 2020

Компания намерена объединить виртуальную мобильную связь,
мобильный банк и онлайн-шопинг

Американская компания Humans начала искать сотрудников в Узбекистане. На HeadHunter.uz
размещено 49 вакансий в сферах IT, продаж, банков и инвестиций, строительства и других.
Основатель и руководитель Humans Владимир Добрынин подтвердил Forbes.uz, что компания
выходит на рынок Узбекистана с новым проектом, который будет отличным от американского. Запуск
запланирован на вторую половину июня, тогда же станут известны детали.

Ранее на сайте проекта intellect-contest сообщалось, что компания планирует
запустить в Узбекистане виртуальный сотовый оператор (MVNO), который
станет частью экосистемы Humans и будет работать на базе конвергентного
IT-решения CBOSS.

В объявлении на hh.uz говорится, что компания планирует создать новую
финтех-платформу, с помощью которой каждый сможет «общаться и не
переплачивать, хранить деньги и не переживать о безопасности, делать покупки
и не тратить лишнего». Как сообщается, проект финансируют инвесторы из
США, Великобритании и Сингапура.

«Мы объединим в одном приложении связь, мобильный банк и онлайн-шопинг. Мы
создадим мобильную связь, но не будем строить вышки и придумывать тарифы.

С нами каждый сможет решить, сколько и за что он хочет платить. Наш мобильный банк будет
удобным, бесплатным и с кэшбэком за всё. Можно будет моментально открыть счет, хранить деньги
абсолютно безопасно и переводить деньги без дополнительных комиссий», — говорится в тексте.

Виртуальный мобильный оператор — компания, которая не строит собственную сеть и станции, а
арендует часть инфраструктуры у базовых операторов. Мировой рынок MVNO оценивается в $73,5
млрд в 2020 году и предположительно вырастет до $89 млрд в 2024-м.

Humans была основана в 2016 году и привлекла $10 млн в посевном раунде инвестиций. В США
Humans.net — это социальная платформа, которая помогает искать сотрудников и фрилансеров без
посредников, в формате p2p. Чтобы оптимизировать поиск и защитить данные пользователей,
используются большие данные, технологии искусственного интеллекта и блокчейн. По данным
компании, к платформе присоединилось уже более 300 тыс. человек. Помимо офиса в Нью-Йорке, у
компании есть офис в Минске (Беларусь). Судя по профилю в LinkedIn, у компании около ста
сотрудников.

Владимир Добрынин родился в 1974 году, в 1997-м окончил Московский государственный
технический университет гражданской авиации, в 2011 году получил степень МВА в Стокгольмской
школе экономики. Специалист в телеком-секторе, банкинге, менеджменте, корпоративных
стратегиях. Работал на руководящих должностях в Yota (российский мобильный оператор, дочерняя
компания ПАО «МегаФон») и «МегаФоне». C ноября 2016 года был генеральным директором Yota, в
январе 2019-го покинул компанию, чтобы заняться собственными проектами. Занимался развитием
бизнеса и стартапов в 12 странах.

Насколько привлекателен рынок Узбекистана для IT-инвесторов и
при чем тут НДС
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Что ждёт рынок
недвижимости Узбекистана?

Обсуждаем с экспертами, как
выглядит рынок новостроек
Ташкента, какие инвестиции
актуальны в 2020 году и каких
изменений ждать на рынке недв...
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Обсуждаемые в СОЦСЕТЯХ

Сутки Неделя Месяц Год

1 Узбекистан экспортировал 2,2
млн медицинских масок в
Кувейт

 : 38  : 0  : 0  : 0

2 Владелец Zara закроет 1 200
магазинов по всему миру

 : 15  : 0  : 0  : 0

3 «Прибыли не было ни сразу,
ни потом»: Анастасия Уханова
о закрытии Room 5 и изнанке
ресторанного бизнеса

 : 9  : 0  : 0  : 0

4 Ravon Nexia R3 стала самым
продаваемым легковым авто в
Казахстане

 : 2  : 0  : 0  : 0

5 Цена акций Tesla впервые
превысила $1 000

 : 2  : 0  : 0  : 0

6 Доходы от инвестиций в
ценные бумаги планируется
освободить от налогов

 : 2  : 0  : 0  : 0

7 Какие проекты будет
разрабатывать в Узбекистане
Росгеология

 : 1  : 0  : 0  : 0

Самые ЧИТАЕМЫЕ

Сутки Неделя Месяц Год

1 Ўзбекистонда дронларни
босқичма-босқич йиғиш йўлга
қўйилиши мумкин

  0   211

2 O‘zbekistonda dronlarni
bosqichma-bosqich yig‘ish
yo‘lga qo‘yilishi mumkin

  0   210

3 Узбекистан экспортировал 2,2
млн медицинских масок в
Кувейт

  2 мин.   174

4 Гранит науки. Семь частных
школ в Ташкенте: фото и цены

  4 мин.   161

5 Владелец Zara закроет 1 200
магазинов по всему миру

  2 мин.   118

6 «Прибыли не было ни сразу,
ни потом»: Анастасия Уханова
о закрытии Room 5 и изнанке
ресторанного бизнеса

  8 мин.   109

7 Пять компаний предлагается
вывести на IPO и SPO с
особыми условиями

  2 мин.   88
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