
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГОПАКЕТА АКЦИЙ

АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»



АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»  -
БИЗНЕС ЦЕНТР «А» КЛАССА

 Сертификация в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001:2009;

 Членство Международной ассоциации 
конгрессов и конференций (International
Congress & Convention Association, ICCA);

 Стабильный и устойчивый лидер рынка;

 Современная инженерно-
коммуникационная система;

 Удобное месторасположение объектов - в 
самом центре делового Ташкента;

 Вхождение в состав Международного 
торгово-выставочного комплекса.



История создания 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

Компания «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в

форме открытого акционерного общества
была создана постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от
20.04.2000г. №156 «О вопросах эксплуатации

здания Бизнес центра Международного
торгово-выставочного комплекса» и приказом

Госкомконкуренции Республики Узбекистан
от 19.06.2000г. №36-п.



История создания 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

2000
Начал функционировать 
Международный Бизнес 

Центр по предоставлению 
офисных помещений 

международным 
организациям

2009
Для расширения сферы влияния Компании у 

«Узэкспоцентра» был арендован Международный
Торговый Центр для предоставления дополнительных 

офисных помещений и конференц залов.



История создания 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

2010
Туристический автобус 

«Мерседес-бенз туризмо» 
занимается перевозкой 

пассажиров по 
туристическим 

маршрутам, а также по 
другим направлениям на 
территории Республики 

Узбекистан

2014
Были возведены пирсы;

Услуга прогулка на катере по 
«Анхору» и в японском саду



История создания 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

 2011
Гостиничный комплекс «Silk Road Palace» 

(филиал Навои) начал вести свою деятельность 
в городе Навои

 2012
Согласно постановлению КМ РУ здание 

информационного центра «Узинкомцентр»,  
торгового центра «Ташкент Плаза» и зона

отдыха «Чимган» перешло управление  

АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»



Наименование держателей акций
Процентное 

соотношение

Структура акционерного капитала

МВЭСИТ Республики Узбекистан 34 637 086 80,87 

ГАК «Uzprommashimpeks» 2 703 689 6,31   

ГАВК «O’zmarkazimpeks» 2 684 700 6,27

ГАВК «O’zinterimpeks» 2 379 512 5,56

ГАВК«Markazsanoateksport» 49 632 0,12

ГП РХВО «Interservis» 365 307 0,85

ГАК МАП «O’rta Osiyo Trans» 8 080 0,02

ВСЕГО: 42 828 006 100,00

Количество акций



Основные преимущества 
Компании:

Стратегия маркетинга 
Компании:

 Вхождение в перечень отраслей, 
сохранение доли государства в которых 
определено стратегически 
целесообразным;

 Креативный дизайн и удобное 
расположение объектов - в 200 метрах 
от малой кольцевой дороги г.Ташкент;

 Соответствие объектов современным 
требованиям безопасности и 
инженерной коммуникации;

 Стабильное лидерство на рынке в 
течение 15 лет и положительная 
репутация среди потенциальных 
участников рынка.

 Внедрение внутренней системы 
контроля и обеспечения полного 
соответствия требованиям бизнес 
центров высокого класса и широкого 
внедрения систем ИКТ;

 Наращивание потенциала и 
укрепление уникальности бизнес 
центра путем развития возможностей 
корпоративного досуга;

 Обеспечение стабильной 
загруженности всех объектов;

 Поэтапное расширение спектра 
оказываемых услуг.



Наши партнеры



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Динамика уровня рентабельности
по чистой прибыли Компании за 2009-2015гг.:
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Продолжение ведение бизнес политики, 
ориентированной на элиту рынка 
(международные организации и крупные 
иностранные компании);

 Улучшение состояния загруженности 
помещений выявляя на системной основе 
недостающие составляющие в структуре 
оказываемых услуг;

 Расширение возможностей зоны отдыха «IBC 
Village», в т.ч. путем проектирования и 
строительства нового санаторно-курортного 
комплекса;

 Налаживание эффективной работы одного из 
новых направлений деятельности Компании –
авиакассы.



Предлагаемый пакет акций 
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

Согласно Постановлению Президента 
Республики Узбекистан 

от 28.04.2015г. №ПП-2340 
подлежит к реализации 29,9% доля 

государства

Рыночная стоимость данного пакета акций 
согласно оценочному отчету компании 

ООО «Ernst and Young Valuation» 
составляет 46 627 000 000 сум или 

в экв. 18 245 030,5 долл. США



РАСШИРЯЙ СВОИ ГОРИЗОНТЫ –
ИНВЕСТИРУЙ В АК «XALQARO 

HAMKORLIK MARKAZI»

700084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, пр. Амира Тимура, 107-Б

Тел: (998-71) 238-58-85, 238-58-08, Факс: (998-71) 120-58-85, 
Web: http://www.ibc.uz, E-mail: info@ibc.uz

http://www.ibc.uz/
mailto:info@ibc.uz

