
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС ПЛАН НА            
2019 ГОД 
 



2 Конфиденциально 

 

 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ _________________________3 

I. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
Общие сведения__________________________4 
Цели и уставные задачи деятельности 
Общества_______________________________4 
Организационная форма и управление_______5 
Характеристика и имеющаяся инфраструктура 7 
Предоставляемые услуги___________________8 

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 
ГОД 

Сравнительный анализ показателей __________ 
Исполнение показателей Бизнес-плана________ 
Инвестиции и финансовая помощь___________  
Анализ арендной деятельности______________ 
Привлечение иностранных инвесторов________  

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2019 ГОДУ 

Наша миссия______________________________ 
Преимущества Общества____________________ 
Приоритетные направления развития 
деятельности_____________________________  
Основные прогнозные показатели компании на 
2019 год_________________________________  
Критерии оценки эффективности деятельности_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляя услуги 

высокого качества, 

соответствующие 

международным 

требованиям 

способствуем 

развитию деловой 

среды, улучшению 

эффективности 

взаимовыгодного 

сотрудничества с 

ведущими 

международными 

организациями и 

иностранными 

компаниями, а также 

динамичному 

экономическому 

развитию страны. 



3 Конфиденциально 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Бизнес-план АО «Международный Бизнес Центр» (далее 
«Общества») составлен для планирования хозяйственной и финансовой деятельности 
Общества в 2019г. в свете выполнения уставных задач возложенных постановлениями 
Кабинета Министров Республики Узбекистан за №156 от 20 апреля 2000 года и №232 
от 11.08.2011 года. 

Документ представляется акционерам Общества для согласования основных 
направлений деятельности Общества и планирования загрузки мощностей зданий АО 
«Международный Бизнес Центр» в течение 2019 года. 

 

Наименование организации - АО «Международный Бизнес Центр»  
Организационно-правовая форма - Акционерное Общество 

Юридический почтовый адрес - Республика Узбекистан, 100084,  
г.Ташкент, проспект Амира Темура, 107-Б 

Реквизиты обслуживающего банка - Яшнабадский филиал АКБ 
«УзПромстройбанк»; МФО 00432 

Сумовой расчетный счет - 20210000804070795001 
Валютный текущий счет 
(долл. США) 

- 20210840804070795009 

Уставный фонд - 50 965 327 140 сум 
Количество выпущенных акций - 42 828 006 штук 
Номинальная стоимость акций - 1 190 сум 
Председатель Правления - Ш. А. Аббасова  
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I. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
 

Акционерная Общества Международный 
Бизнес Центр» (далее Компания) 

создана Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 20.04.2000г. №156 «О вопросах эксплуатации здания Бизнес центра 
Международного торгово-выставочного комплекса». 

Основными направлениями деятельности Общества являются: 
- предоставление в аренду офисных и иных помещений; 
- организация и проведение протокольно-сервисных мероприятий; 
- перевозка пассажиров по туристическим маршрутам на автобусе «Мерседес-

бенз туризмо» и др. 
Система менеджмента качества услуг Общества сертифицирована в 

соответствии с Международным стандартом ISO 9001:2015. 
В целях обеспечения постоянного взаимодействия между компаниями 

зарубежных стран, имеющих общие аспекты в бизнес деятельности, Общества 
вступила в членство Международной ассоциации конгрессов и конференций 
(International Congress & Convention Association, ICCA). 

Основная цель создания Общества – 
организация благоприятных, 
соответствующих международным 

требованиям условий для деятельности международных организаций, зарубежных 
фирм и компаний, а также обеспечение эффективной эксплуатации имеющихся 
зданий. 

Наряду с этим, согласно утвержденному Уставу Общества ее деятельность 
направлена на реализацию следующих основных направлений: 

• расширение делового сотрудничества предпринимателей с деловыми и 
финансовыми кругами иностранных государств, посредством осуществления 
собственной предпринимательской и производственной, а также кредитно-
финансовой деятельности; 

• создание благоприятных, соответствующих международным стандартам 
условий для наиболее эффективной деятельности иностранных фирм, компаний, 
совместных предприятий, банков, международных организаций, а также 
представительств, аккредитованных в Узбекистане; 

• получение прибыли в интересах Общества и акционеров путем 
осуществления собственной финансово-хозяйственной 

 

ГУП "Интерфорум"

81,73%

UZPROMMASHIMPEKS
6,31%

O’ZMARKAZIMPEKS
6,27%

O’ZINTERIMPEKS
5,56%

MARKAZSANOATEKSPORT
0,12%

O’RTA OSIYO TRANS
0,02%

Общие сведения                           

Цели и уставные задачи 
Компании 
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Рисунок 1 Структура акционерного капитала АO «Международный Бизнес Центр» 

Наименование 
держателей акций 

Количество 
акций 

Процентное 
соотношение 

ГУП «Интерфорум» 35 002 393 81,73 

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 

ГАК МАП «O’RTA OSIYO TRANS» 8 080 0,02 

ВСЕГО: 42 828 006 100,00 

   

 
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» (в новой редакции) и Уставом, органами управления 
Общества являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и 
Правление. 

Общее собрание акционеров - является высшим органом управления 
Общества и собирается не реже одного раза в год. К компетенции общего собрания 
акционеров относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в 
устав, реорганизация или ликвидация, избрание членов Наблюдательного совета, 
рассмотрение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, 
распределение прибыли и пр. 

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества. Данный орган управления координирует вопросы определение 
приоритетных направлений деятельности, созыв, подготовка повестки дня годовых и 
внеочередных общих собраний акционеров, одобрение годового бизнес плана, 
создание и назначение службы внутреннего аудита, подготовка рекомендаций по 
размеру дивиденда по акциям, использование резервного и иных фондов, открытие 
представительств, создание филиалов и пр. 

Исполнительным органом Общества является Правление, которое состоит из 
пяти сотрудников руководящих должностей. Правление осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета. Правление 
организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного 
совета общества. 

Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в т. 
ч. представляет ее интересы, совершает сделки от имени Общества, назначает 
руководителя филиала или представительства, утверждает штаты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками. 

Организационная структура АО «Международный Бизнес Центр» утверждена 
решением общего собрания акционеров, 23.05.2018г., согласно которой общая 
штатная численность сотрудников Общества составляет 50 ед., из них управленческий 
персонал - 31 ед., специалисты - 2 ед., технический персонал - 11 ед. и 
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обслуживающий персонал - б ед. 
В организационную структуру Общества входят: руководство - Председатель 

Правления и директор по финансам, подразделений по направлениям (управления, 
отделы и службы), менеджеры зданий и объектов, а также филиал «Навои. 

 
 

В управлении Общества находятся 
следующие объекты недвижимости: 

 

Наименование объектов Тип владения Описание 

«Международный бизнес 
центр» 

в собственности 
Офисное здание 

класса А 
 

«Узинкомцентр» в собственности 
офисное здание 

класса С 
Международный торговый 

центр в долгосрочной аренде 
офисное 

помещение класса 
В+ 

   
Международный бизнес центр (IBC) 

Здание состоит 3 подземных и 16 надземных этажей, общая площадь здания 
составляет 61,53 тыс. кв.м. В здании имееются ресторан на 200 мест, кафе на 170 
мест, конференц-залы и переговорные комнаты вместимостью от 12 до 500 человек, 
экспресс-почта DHL, охраняемый подземный гараж на 70 автомобилей и внешняя 
автостоянка на 300 мест, складские, подсобные и технические помещения. 

Информационный центр «Узинкомцентр» 

Здание состоит из 2 подземных и 2 надземных этажей. Общая площадь здания 
составляет 3,91 тыс. кв.м., Данное здание предназначено для использования в целях 
административных нужд предприятий. 

Международный торговый центр (ITC) 

 На основании договора №95 от 02.03.2009 г АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» 
арендует здание у АО НВК «Узэкспоцентр» сроком на 22 года. Здание состоит из 1 
подземного и 3 надземных этажей. Здание предназначено для размещения офисов 
компаний и проведения протокольных мероприятий. Общая площадь здания 
составляет 5,46 тыс. кв.м. 

 

В Обществе на постоянной основе 
проводится работа по системному отслеживанию 
качества оказываемых услуг, стабильному 

увеличению объемов и расширению номенклатуры оказываемых услуг. На 
сегодняшний день Обществе предоставляются следующие виды услуг арендаторам 
зданий и другим потребителям: 

- Сдача в аренду офисов и помещений; 
- Организация и проведение протокольно-сервисных 
мероприятий; 
- Круглосуточная охрана и видеонаблюдение; 

Характеристика 
и имеющаяся 
инфраструктура 

 

Предоставляемые 
услуги 
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- Санитарная очистка (уборка помещений и территорий); 
- кафе; 
- Перевозка пассажиров по туристическим маршрутам на высококлассном 
туристическом автобусе «Мерседес-бенз туризмо»; 
- Автотранспортные услуги, перевозка грузов; 
- Медицинские услуги и диагностика; 
- Экспресс почтовая служба "DHL"; 
- Автостоянка и т.д; 
- Разнообразие учебных центров. 

 
В целях создания дополнительных источников дохода, со стороны Общества на 

постоянной основе ведется работа по расширению спектра оказываемых ею услуг. В 
частности, получены лицензии на оказание транспортных услуг, услуга фотосессий, а 
также услуга аренды интернет портов.  

Для улучшения качества оказываемых услуг, планируется развитие 
инфраструктуры здания и других направлений в области сервиса.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД 

 

АО «Международный Бизнес Центр» в 
2018 финансовом году проведена 
целенаправленная работа в соответствии с 

задачами и мероприятиями, установленными нормативно-правовыми актами 
Республики Узбекистан, локальными актами и Бизнес-планом Общества на 2018г. 

Табл 1 (в млн. сум) 

 
Наименование статей 

2015 2016 2017 2018 

Доходы всего, в т.ч 14 715,7 17 723,16 38 071,8 38 028,2 

 
Чистая выручка от реализации 

услуг 

14 202,97 16 065,5 24 755,7 34 524,4 

Прочие доходы от основной 
деятельности 

149,69 233,88 193,1 634,9 

Доходы от фин. деятельности 1 363,3 1 423,77 13 123,0 2 868,8 

Расходы всего,в т.ч 13 908,44 15 357,65 20 661,9 19 415,4 

Себестоимость 8 968,77 10 596,37 9 178,2 12 947,1 

Расходы периода 3 823,76 3 807,46 6 652,8 4 652,4 

Расходы по финн. Деятельности. 686,93 487,4 4 121,8 1 815,9 

Чистая прибыль 1 798,04 2 365,5 17 409,9 16 832,4 

     

 
Особо следует отметить, что по итогам 2017 года в структуре чистой прибыли в 

размере 17.409.933,0 тыс. сум, весьма значительную долю - 72% составляла валютная 
курсовая разница, что в денежном выражении составило сумму в размере 12.442.191 

Сравнительный  

анализ показателей  
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тыс. сум. Возникновение такового значительного роста курсовой разницы и, 
соответственно, чистой прибыли по итогам 2017 года, обусловлено экономическими 
реформами в виде либерализации валютного рынка, осуществленными 
Правительством Республики Узбекистан в 2017 году. 

Данный фактор необходимо принять во внимание при сравнительном анализе 
фактических показателей по итогам 2018 года, в т.ч предусматривающих чистую 
прибыль в размере 16.832.370, тыс. сум, которая демонстрирует собой значительные 
темпы роста прибыли от общехозяйственной деятельности, против предыдущего 2017 
года. 

Особо следует отметить, что расходы за 2018 год составили 19.415.410,0 тыс. 
сум, против аналогичного показателя по итогам 2017 года в размере 20.661.857,0 тыс. 
сум, т.е. в денежном выражении оптимизация расходов (в сторону сокращения) 
составила сумму в размере 1.246.447,0 тыс. сум (против увеличения в 2018 году 
размера выручки от реализации на сумму 9.768.675,0 тыс. сум). 

Таким образом, в части исполнения утверждённых акционерами прогнозных 
показателей бизнес-плана на 2018 год отмечается, что фактическое сокращение 
расходов привело к оптимизации и составило 83% от прогнозного показателя. 
Фактическое освоение утверждённого акционерами прогнозного показателя чистой 
прибыли составило 404,5%. 

  
 

    В целях обеспечения эффективного 
функционирования и укрепления устойчивости 

в конкурентной среде, а также увеличения 
доходной части принимались систематические меры по увеличению загруженности 

зданий. 
 В результате проведенной работы, средний уровень загруженности помещений 
Общества по состоянию на 01.01.2019г. составляет 93,9%. В разрезе отдельных 
зданий состояние загруженности выглядит следующим образом: МБЦ - 18 084,23 кв.м, 
или 93,19%, МТЦ - 1 345,19 кв.м, или 100,6%, Ташкент Плаза – 2 017,83 кв.м или 
100,69%, Узинкомцентр – 1 129,95 кв.м, или 96,5%. 

Одним из основных направлений деятельности Общества является организация 
протокольно-сервисных мероприятий. Наряду с традиционными мероприятиями 
арендаторов и других коммерческих партнеров, успешно организовано свыше 162 
мероприятий республиканского и международного масштаба. В числе проведенных 
мероприятий: заседания и др. в рамках энергетики между Республикой Узбекистан и 
России, Межправительственные комиссии и бизнес-форумы с деловыми кругами 
Беларуси, Ветнама, Германии, США, Туркменистана, Швейцарии, 
межправительственные переговоры по торгово-экономическому, финансовому, 
техническому научному сотрудничеству с зарубежными странами и многие другие.  

Следует отметить, что на постоянной основе ведётся целенаправленная работа 
по сокращению расходов Общества и будет на постоянной основе проводить работу 
по сокращению расходной части, в том числе за счет поиска и сотрудничества с более 
оптимальными компаниями, оказывающими услуги по аутстаффингу. 

По состоянию на дату разработки прогнозных показателей настоящего Бизнес 
плана, планируется осуществление в 2019г мероприятий по модернизации, 
техническому перевооружению, автоматизации здания МБЦ и производственных 
процессов, коренному улучшению условий аренды, удовлетворяющих спрос 
арендаторов и последующему соответствию требованиям международного бизнес 

 

Анализ арендной  
деятельности Компании 
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центру класса «А». 
Для стабильной работы технического оборудования планируется поэтапная 

замена запчастей в объектах Общества (табл-2), в частности в Центральной площади 
МТВК (замена запасных частей связанных с системой чиллера, замены ночной 
подсветки на более эффективные энергосберегающие диодовые лампы, ремонт 
брусчаток, фонтана, кафеля по всей территории), здании ITC (капитальный ремонт  
кровли), зданиях «Узинкомцентра» и ITC (замена теплообменников системы 
отопления) и др. В случае необходимости в бизнес план будут внесены корректировки 
с условиям согласованные с соответствующим коллегиальными органами в 
установленным порядке. 

 
Основная стратегически значимая потребность  АО "Международный Бизнес Центр" 

в модернизации существующей инфраструктуры  
- с целью развития передприятия 

             Табл-2 

П.н Наименование потребности 

Предварительная текущая рыночная стоимость в: 

 долл.США   евро  

эквиваленте 

национальной 
валюты, сум 

1 

Капитальный ремонт, а также ввод в 

эксплуатацию точек ощественного 
питания (столовой и ресторана) 

       1 363 000 000  

2 
Реконструкция фонтана (согласно 

сметы, разработанной в 2018 году) 
      1 300 000 000  

3 

Замена брусчатки площадью около 

5000 кв.м по 250.000,0 сум за 1 кв м 

(толщиной до 6 см) 

       1 250 000 000  

4 
Капитальный ремонт поливочной 

системы  
       240 000 000  

5 
Ремонт кровли зданий МБЦ, Айтиси, 
Узинкомцентр 

       390 000 000  

6 

Замена физически и морально 

устаревших холодильных установок,  
в том числе Чиллеры марки Carrier в 

количестве 3-х штук 

  350 000      374 598 500  

7 Лифты  1 120 000       9 706 715 200  

8 

Замена системы противопожарной 

безопасности (действует с 1999 года, 
представляет собой весьма весомый 

риск при возникновении чрезвычайных 
ситуаций). Закупка и установка 

оборудования  Bosch 

       2 000 000 000  

9 

Замена физически и морально 

устаревших фанкойлов в здании МБЦ в 
количестве 830 штук 

       6 640 000 000  

10 
Перевод освещения с люминисцентных 
на энергосберегающие лэд-лампы 

(общая площадь здания 61.526 кв м) 

      1 200 000 000  

  Итого:  1 120 000  350 000  22 921 313 700  
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В целях создания оптимальных условий для 
стабильного роста капитальных ресурсов 
Общества, минимизации рисков от основной 

деятельности и обеспечения стабильного роста доходов от акционерного капитала, в 
Обществе проводится инвестиционная деятельность. 

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Общества В 2019 
ГОДУ 

 

В целях укрепления достигнутых за последние годы 
результатов по созданию благоприятных, 

соответствующих международным требованиям условий для деятельности 
международных и отечественных организаций, фирм и компаний, а также 
обеспечения эффективной эксплуатации имеющихся зданий на надлежащем уровне 
АО «Международный Бизнес Центр» (далее - Общества) определены стратегические 
задачи на 2019-2024 гг. 

Данная стратегия, предусматривает основные задачи и цели, для реализации 
которых будут приложены все необходимые усилия. 

  
 
Основными направлениями Стратегии определены: 

1. Дальнейшее совершенствование организационной структуры, системы 
принятия решений и корпоративного управления; 

2. Совершенствование системы внутреннего контроля; 
3. Создание эффективной системы управления персоналом; 
4. Разработка и внедрение новых направлений услуг, с учетом потребностей и 

возможностей рынка и клиентов; 
5. Реализация эффективной информационной политики и стратегии бренда IBC 
6. Активное внедрение современных информационных технологий, автоматизация 

бизнес процессов; 
7. Повышение уровня доходности и рентабельности Общества путем 

эффективного управления имеющимися объектами и другими материальными 
ресурсами Общества. 

8. Широкое использование положительного опыта ведущих зарубежных компаний 
в области управления имуществом. 

9. Активное соблюдение требований системы менеджмента качества по 
требованиям стандарта ISO 9001:2015; 

10. Продолжение ведения бизнес политики Общества, прежде всего 
ориентированной на элиту рынка (международные организации, крупные 
иностранные и отечественные компании) 

11. Обеспечение улучшения состояния загруженности имеющихся помещений 
путем выявления на системной основе недостающих составляющих в структуре 
оказываемых услуг; 

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

13. Оказание широкого централизованного спектра услуг путем разработки и 
внедрения единой системы продаж услуг, оказываемых АО (офисные 

Инвестиции  
и финансовая помощь 

Наша миссия 
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помещения, протокольно-сервисные мероприятия, авиакасса, транспортные 
услуги и туристические услуги, зона отдыха, интернет, технические услуги и 
т.д.). 
При реализации основных задач, определенных Стратегией, Общества будет в 

полной мере пользоваться своим главным преимуществом на рынке сдачи в аренду 
офисных помещений - вхождение Общества в перечень конкретных отраслей и 
предприятий национальной экономики, сохранение доли государства, в которых 
определено стратегически целесообразным, самой широкой сетью учреждений. 

В течение предстоящих пяти лет планируется осуществить целый ряд комплекса 
мер, направленных на совершенствование учреждений. В частности, будет 
всесторонне проанализирована деятельность всех направлений деятельности 
Компании, по результатам чего будут приняты решения по совершенствованию 
рентабельных и закрытию, либо расформированию нерентабельных сфер 
деятельности. 

Будет систематизирована работа по внедрению новых направлений 
деятельности путем организации функционирования соответствующей комиссии по 
внедрению новых услуг, привлечения независимых консалтинговых компаний и 
изучения современных методов управления бизнесом. При этом, основной задачей 
внедрения новых видов услуг будет являться не столько финансовый компонент, 
сколько связанная с ним новизна, уникальность и создаваемые удобства, в первую 
очередь для арендаторов офисных помещений Общества. 

Концентрация трудового коллектива Компании будет направлена на преодоление 
или минимизацию побочных эффектов факторов, существенно воздействующих на 
устойчивое функционирование Общества. 

При своевременной и эффективной реализации предлагаемых мер ожидается 
значительное улучшение финансово-хозяйственных показателей Общества.  

Кроме того, при качественной реализации общекорпоративной политики по 
комплексному обеспечению экономии средств и оптимизации расходов, ожидается 
ежегодная экономия средств на уровне 3-5% по всем статьям затрат, что также будет 
отражено в ежегодно составляемых бизнес планах Общества. 

 
 

Преимущества  
Компании   Согласно методологии классификации бизнес центров 
учитывая созданные условия, имеющуюся инфраструктуру, инженерно-
коммуникационные системы, характеристики и дислокацию зданий, а также широкий 
спектр оказываемых услуг объекты АО «Международный Бизнес Центр» можно 
отнести к категории Бизнес центров класса «А», «В+», «В», «С».  
 Сегодня АО «Международный Бизнес Центр» это - устойчивый лидер рынка 
сдачи недвижимости и офисных помещений в аренду. 

В качестве основных преимуществ Общества можно перечислить: 
- наличие сертификации системы менеджмента качества услуг в соответствии с 

международным стандартом ISO 9001:2015 и членство Международной ассоциации 
конгрессов и конференций (International Congress & Convention Association, ICCA); 

- вхождение Общества в перечень конкретных отраслей и предприятий 
национальной экономики, сохранение доли государства в которых определено 
стратегически целесообразным; 

- удобное месторасположение объектов - в самом центре деловой части города 
Ташкента на пересечении проспекта Амира Темура и Малой кольцевой автомобильной 
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дороги г.Ташкент, а также в шаговой доступности от станции метро; 
- вхождение объектов Общества в состав Международного торгово 

выставочного комплекса вместе с гостиницей «Inter Hotel», выставочного комплекса 
«Узэкспоцентр» и Национального банка по ВЭД. 
 - возможность предоставления офисного помещения как «open space», так и 
кабинетного типа в зависимости от предпочтений арендатора; 

- наличие подземной парковки, которая расположена на -1 и -2 этажах МБЦ; 
- здание МБЦ имеет организованную систему водоснабжения и канализации, 
бесперебойную систему снабжения электроэнергией. В здании организована 
приточно-вытяжная система вентиляции и кондиционирование помещений и др. 

Арендаторами Общества являются свыше 150 представительств 
международных организаций, иностранных и национальных компаний, в числе 
которых представительства Всемирного банка, Делегации Европейского союза, 
Британского совета, НАТО, JICA, Узбекско-Японский центр, «Samsung Electronics Со. 
Ltd.», «Nokia Networks», «China' Petroleum Pipeline Bureau» (CNPC), ИП OOO «CNPC Silk 
Road Group», ООО «LG CNS Uzbekistan» и др.  

На основании изучения рынка офисной недвижимости, в части сегмента 
бизнес центров, и сопоставительного анализа имеющихся возможностей можно 
предположить, что на сегодняшний день объекты Международного торгово-
выставочного комплекса и оказываемые услуги имеют существенное преимущество на 
рынке. 
 При этом, несмотря на ряд преимуществ объектов, не полностью используются 
имеющиеся мощности и ресурсы, о чем свидетельствует низкий уровень 
загруженности отдельных объектов. 

С учетом вышеизложенного, в целях дальнейшего повышения эффективности 
управления объектами АО «Международный Бизнес Центр» и увеличения доходной 
части, целесообразно осуществление следующих мероприятий: 

- внедрение внутренней системы 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 низкорентабельных зданий; 
- поэтапное расширение спектра оказываемых услуг. 

 
 
 
 
Обществом в 2019 году будет продолжена 

системная работа, в первую очередь, по преодолению 
вопросов, негативно воздействующих на финансовые 
показатели. 

Согласно приложению №1 к настоящему Бизнес плану на 2019г. разработаны 
планируемые финансовые показатели АО «Международный Бизнес Центр» на 2019г. 

При своевременной и эффективной реализации предлагаемых мер ожидается 
значительное улучшение экономических показателей Общества. 

Основные прогнозные задания Общества на 2019 год приведены в обобщенной 
форме в нижеследующей таблице: 

 

Критерии оценки 
эффективности 
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(в млн. сум) 

Наименование статей Прогноз на 2019г. 

Доход всего, в т.ч.: 39 618,1 
Чистая выручка от реализации услуг 35 243,2 

Прочие доходы от основной деятельности 365, 4 

Доходы от финансовой деятельности  4 009,4 

Расходная часть всего, в т.ч.: 20 341,1 

Себестоимость реализованных услуг 12 489,1 

Расходы периода 7 480,3 

Расходы по финансовой деятельности 371, 8 

Чистая прибыль отчетного периода 17 097,2 

  

 
 
Кроме того, при качественной реализации задач по комплексному обеспечению 

экономии средств и оптимизации расходов по итогам 2019 года будет обеспечена 
экономия средств на уровне 3-5% практически по всем статьям затрат. 

Улучшение финансового состояния ожидается за счет сокращения 
административных расходов, расходов на спонсорскую и благотворительную 
помощь, проведения общекорпоративной политики по экономии производственных 
затрат на содержание зданий, внедрения новых дополнительных услуг и др. 

В течение 2019 года также будет обеспечено качественное и количественное 
улучшение уровня загруженности зданий Общества.  


