ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «НВК «УЗЭКСПОЦЕНТР»
за 2015 год
Открытое акционерное общество «Национальная Выставочная Компания
«Узкспоцентр» создано в результате преобразования Республиканского
торгово-выставочного центра «Узкспоцентр» согласно постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан №185 от 17.04.2003 г. «О программе
разгосударствления и приватизации предприятий на 2003-2004 гг.», Приказом
Госкомимущества Республики Узбекистан
№30 к-ПО от 16.03.2005г. и
зарегистрировано
в
Инспекции
по
регистрации
субъектов
предпринимательства при Хокимияте Юнусабадского р-на г.Ташкента
(свидетельство о регистрации №1152-10 от 18.04.2005г.).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА
И ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
В соответствии с Проспектом эмиссии, утвержденным Приказом
Госкомимущества Республики Узбекистан №30к-ПО от 16.03.2005г., уставный
фонд АО НВК «Узэкспоцентр» на момент приватизации составлял 8 366 915
000 (восемь миллиардов триста шестьдесят шесть миллионов девятьсот
пятнадцать тысяч) сум.
В настоящее время, уставный фонд Общества увеличился в результате
капитализации прибыли и дополнительного выпуска акций и составляет
9 750 782 520 (девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов семьсот
восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать) сумов. Уставный фонд общества
поделен на 3 735 932 (три миллиона семьсот тридцать пять тысяч девятьсот
тридцать две) штуки 2 610 (две тысячи шестьсот десять) сум каждая, они
распределены по долям следующим образом:
Государственная доля - 89,31%, 3 336 724 штук акции общей стоимостью
8 708 849 640 (восемь миллиардов семьсот восемь миллионов восемьсот сорок
девять тысяч шестьсот сорок) сум;
Доля акционеров юридических лиц – 10,42%, 389 166 штук акции общей
стоимостью 1 015 723 260 (один миллиард пятнадцать миллионов семьсот
двадцать три тысячи двести шестьдесят) сум.
Доля акционеров физических лиц - 0,27%, 10 042 штуки акции общей
стоимостью 26 209 620 (двадцать шесть миллионов двести девять тысяч шесть
сот двадцать) сум;
Ведение реестра акционеров АО «НВК «Узкспоцентр» осуществляется
Центральным депозитарием ценных бумаг.
Согласно реестру от 28.06.2016г. в АО «НВК «Узкспоцентр»
зарегистрирован 335 акционеров.
Из них:
- Центр по управлению активами государства при Госкомконкуренции РУ,
владеющий акциями по доле государственных активов;
- Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли РУ
осуществляющего оперативное управление долей государства на правах
акционера;
- 4 акционера – юридические лица
- 329 акционеров - физические лица.

Акции по доле государства хранятся в Государственном Центральном
депозитарии РУз, согласно Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан №263 от 21.05.99г. "О вопросах организации и деятельности
Центрального депозитария ценных бумаг".
Акции по доле трудового коллектива хранятся в депозитарии второго
уровня ООО "ТSIAR-DEPO".
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РУЗ №УП-4720 от 24.04.2015г. И
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РУЗ №ПП-2340 от 28.04.2015г.
Постановлением Президента РУз. №ПП-2340 от 28.04.2015г., приложение
№1 АО «НВК «Узэкспоцентр» включено в перечень акционерных обществ, в
которых доли государства и органов хозяйственного управления подлежат
реализации стратегическим иностранным инвесторам.
Согласно п. 39 вышеуказанного приложения активы государства,
подлежащие реализации от уставного фонда АО «НВК «Узэкспоцентр»
составляют 38,3%, а доля, сохраняемая за государством составляет 51,0%
от уставного фонда.
Во
исполнение
вышеуказанных
правительственных
решений,
АО «НВК «Узэкспоцентр» в 2015г осуществлены следующие мероприятия:
Подготовлены и представлены материалы для презентации в Агентство
«Узинфоинвест», Госкомконкуренции РУ;
15.06.2015г. внеочередным общим собранием акционеров АО «НВК
«Узэкспоцентр» приняты решения об утверждении организационной структуры,
Устава и внутренних положений акционерного общества в соответствии с
Указом Президента РУз №УП-4720 от 24.04.2015г.;
Организована независимая оценка государственного пакета акций в
уставе АО «НВК «Узэкспоцентр» с привлечением оценочной организации OOO
“Value - expert”. Отчет оценочной компании ООО «Value - Expert» вместе с
экспертным
заключением
данным
оценочной
компанией
ООО «Real estimation» представлен в Госкомконкуренции РУз.
Приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по
приватизации и демонополизации №161к-ПО от 28.09.2015г., реализация
государственного
пакета
акций
поручена
брокерской
конторе
АО «Мулк-сармоя брокерлик уйи», через фондовую биржу «Ташкент». Пакет
акций подлежит реализации одним лотом. Стартовая стоимость реализуемого
пакета акций определена в размере 24 968 072,6 (двадцать четыре миллиона
девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят два) доллара США, 60
(шестьдесят) центов (70 685 млн. сум на дату оценки).
Лот выставлен на продажу на электронных торгах РФБ «Ташкент»
29.10.2015г.
В рамках Международного Инвестиционного Форума (6 ноября
2015 года, г.Ташкент), подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросу
приобретения 38,3% государственной доли акции АО НВК «Узэкспоцентр»
между МВЭСИТ (АО «НВК «Узэкспоцентр») и «Daewoo International
Corporation» (Республика Корея).

Организован ознакомительный визит с объектами АО «НВК
«Узэкспоцентр»
представителей
корпорации
«Daewoo
International
Corporation».
По запросу корейской компании, согласно представленному списку,
Представительству компании «Daewoo International Corporation» в г.Ташкенте
как потенциальному инвестору, подготовлена и предоставлена вся
необходимая информация о финансово-хозяйственной деятельности за
последние пять лет, с приложением паспорта общества и финансовой
отчетности (баланс и отчет о финансовых результатах за последние 3 года) на
английском языке.
В настоящее время, ведется работа по изучению рынка потенциальных
инвесторов, как среди компаний уже имеющих бизнес интересы в Узбекистане,
так и среди зарубежных компаний близких по основным видам деятельности с
АО «НВК «Узэкспоцентр».
В повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015г.,
включены вопросы по внедрению корпаротивного кодекса и внесения
изменений в Устав, по распеделению уставного капитала по долям, в части
предоставления 15% от уставного фонда иностранному инвестору.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-136
от 26.07.2005г. «Об организации деятельности Министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан»,
АО «НВК «Узкспоцентр» является организацией, входящей в структуру
МВЭСИТ РУз.
Согласно Уставу акционерного общества, основными видами
деятельности акционерного общества являются: оказание услуг по проведению
международных, тематических и специализированных выставок, ярмарок,
презентаций и подобных мероприятий на территории Республики Узбекистан и
за рубежом; а также, предоставление населению услуг ОздоровительноРазвлекательного Комплекса («Детский парк», «Аква-парк», «Японский сад» и
«Канатная дорога»).
Выставочная деятельность компании.
Большая часть проводимых в Ташкенте выставок приходятся на
выставочные площади АО НВК «Узэкспоцентр».
Лидируя среди организаторов международных и национальных выставок в
Ташкенте по таким параметрам, как количество ежегодных выставок,
разнообразие их тематики, число участников и количество посетителей, АО
НВК «Узэкспоцентр» является одним из важнейших центров выставочной
деятельности страны.
Всего, в 2015 году состоялось 53 выставки. Для сравнения: в 2014году
было проведено 49 выставки. Количество экспонентов в 2015 году - достигло
4 660, что составило 63,8 тыс. кв. метров экспозиционных площадей.

Тематика международных выставок 2015 года охватила практически, все
промышленные отрасли. В том числе, такие отрасли как: топливноэнергетическая,
горно-металлургическая,
машиностроительная,
электротехническая и пищевая. А также, сюда вошли и другие сферы
деятельности:
строительство,
коммунальное
хозяйство,
текстильное
производство, сельское хозяйство, медицина, полиграфия и другие.
Постоянными партнерами в организации международных выставок,
являются
такие
выставочные
компании
как
«ITE
Uzbekistan»,
«IEG Uzbekistan», Дирекция международной промышленной ярмарки и
кооперационной биржи МЭВСИТ РУз.
Среди наиболее значимых проектов, проведенных на выставочных
площадях АО «НВК «Узэкспоцентр», можно отметить такие международные
специализированные выставки, как:
·«Международная промышленная ярмарка и Кооперационная биржа» - на
выставочной площади 7 000 м2, 1 700 компаний-участников;
·
«Uzbekistan Agrominitech EXPO» 2015 - на выставочной площади
3 900 м2, 185 компаний-участников;
· «Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка» - на
выставочной площади 2 200 м2, 95 компаний-участников;
·«OGU 2015» - на выставочной площади 2 800 м2, свыше 175
компаний-участников.
Проводимые из года в год, специализированные международные
экспозиции
являются
связующим
звеном
между
внутренними
и
международными рынками. Они способствуют привлечению иностранных
инвестиций для реализации инвестиционных проектов предприятий и
организаций страны, развитию малого и среднего бизнеса, открытию ряда
совместных и иностранных предприятий и представительств зарубежных фирм
и компаний, внедрению новейших технологий и оборудования в процесс
производства.
Здесь следует отметить «Республиканскую ярмарку инновационных идей,
технологий и проектов».
Ставшая уже традиционной, ежегодная «Ярмарка Инноваций»
проводится в соответствии с постановлением главы нашего государства
от 15 июля 2008 года «О дополнительных мерах по стимулированию
внедрения инновационных проектов и технологий в производство».
На ярмарке 2015 года было представлено более 400 образцов
разработок инновационных технологий. Методов, разработок и инновационных
идей, разработанных в рамках Государственных научно-технических программ.
Учитывая потребности субъектов предпринимательства в готовых
инновационных решениях, было создано отдельное направление - «Высокие
технологии»,
на
котором
были
представлены
60,
готовых
к внедрению отечественных разработок и технологий.
Свой вклад в решение вопросов внедрения передовых мини-технологий и
компактного оборудования в аграрный сектор экономики республики вносят

международные выставки, проводимые на выставочных площадях АО НВК
«Узэкспоцентр» по данной тематике.
На сегодняшний день, одной из самых крупных и значимых
специализированных выставок, является проводимая по инициативе
Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова, выставка «Uzbekistan
AGROMINITECH ЕХРО», которая состоялась с 27 по 30 мая 2015г. на
выставочных площадях АО НВК «Узэкспоцентр».
Выставки мини-технологий и компактного оборудования для сельского
хозяйства проводятся в Узбекистане, начиная с 1998 года.
Тематика выставки-продажи «Uzbekistan AGROMINITECH ЕХРО 2015»
охватила около ста направлений. В работе выставки 2015 года, приняли
участие 188 компаний и фирм из 19 стран мира.
Всего, выставку посетило более 8 000 представителей фермерских
хозяйств,
агрофирм
и
субъектов
малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства республики.
В целях развития внутриотраслевой и межотраслевой кооперации,
локализации и широкого информирования о производимой в республике
продукции, оказания содействия в поиске партнеров и заключении
хозяйственных договоров между отечественными производителями на
поставку продукции собственного производства в павильонах компании
ежегодно
проводится
Республиканская
промышленная
ярмарка
и
Кооперационная биржа.
Стало традицией проведение Республиканской промышленной ярмарки и
Кооперационной
биржи
в
два
этапа:
на
первом
этапе
в апреле-мае, проводятся отраслевые выставки и ярмарки, на втором этапе - в
октябре – ноябре, организуется объединенная итоговая выставка.
На стендах предприятий и организаций можно было ознакомиться как с
производимой продукцией, так и с экспериментальными образцами продукции,
перспективной в рамках освоения производства, на основе использования
местных сырьевых ресурсов, технологических возможностей и развития
кооперационных связей.
На осеннем этапе Международной промышленной ярмарки и
Кооперационной биржи 2015 года, которая состоялась с 26 октября
по 5 ноября, приняли участие более 1 700 отечественных предприятий (против
1 350 предприятий в 2014г.) и, почти 800 представителей иностранных фирм и
компаний (350 - в 2014г.) из таких стран, как: Германия, Италия, Латвия, Южная
Корея, Китай, Польша, Россия, Турция.
В
мероприятиях
Международной
Промышленной
ярмарки
и
Кооперационной
биржи
была
задействована
вся
инфраструктура
Национальной выставочной компании – 6 выставочных павильонов,
2 атриума, открытые площадки, конференц-залы, а так же задействованы
широкие информационные ресурсы СМИ.
Результатом проведения Международной промышленной ярмарки и
Кооперационной биржи, является заключение на стендах ярмарки, договоров
на приобретение производимого в нашей стране оборудования и, соглашений
по организации производства новой, импортозамещающей продукции.

С 15-16 октября 2015г. проводилась Узбекская Международная хлопковая
ярмарка, предоставившая в очередной раз возможность лидерам хлопковой
промышленности, представителям текстильных предприятий и торговым
агентам принять участие в проведении ярмарочных и биржевых торгов,
заключить прямые и торговые контракты на поставку хлопкового волокна.
В 2015 году в ней приняли участие свыше 1 000 представителей фирм и
компаний из 40 стран мира.
В 2015 году, впервые на площадях АО НВК «Узэкспоцентр», проведены
следующие выставочные мероприятия: «ICT Expo и ICTForum», «Beauty
Uzbekistan», Тренинг «Пан или пропал. Идеология лидера – идеология
победы» и «Республиканская конференция-семинар правоохранительных
органов».
Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики
Узбекистан №6-Ф от 14 января 2015 года, АО НВК «Узэкспоцентр» принял
участие в организации Национального стенда страны на Международной
выставке «Зеленая неделя-2015», проводимой в г. Берлин в период с 15
по 25 января 2015г.
В выставке приняли участие около 1 600 компаний и фермерских
хозяйств из 67 стран мира, в том числе и из Узбекистана. В рамках участия на
выставке
была
проведена
презентация
экономического
и
сельскохозяйственного потенциала Узбекистана с участием свыше
120 представителей немецких компаний.
Экспозиционная площадь стенда, оформленного с учетом национального
колорита республики составила 99 кв.м.
АО НВК «Узэкспоцентр» организовал и обеспечил работу национального
стенда страны на Всемирной выставке «Expo Milano – 2015», которая
состоялась в Милане (Италия), с 1 мая по 31 октября 2015 г. Тема ярмарки:
«Накормить планету. Энергия для жизни».
В «Expo Milano – 2015» приняли участие 145 стран. Количество
посетителей выставки составило более 20 млн. человек, в рамках выставки
состоялось более 7 000 мероприятий.
Республика Узбекистан была представлена в рамках Национального
павильона, площадью - 500 кв.м., в кластере «Фрукты и бобовые культуры».
На экспозиции была представлена информация о стране, ее древней
истории, современном потенциале, развивающейся сильной экономике,
инвестиционных возможностях, сотрудничестве в области международных
транзитных перевозок, туристическом потенциале и культуре.
Отечественную продукцию на Всемирном пищевом форуме, представили
такие министерства и ведомства республики, как: Министерство сельского и
водного хозяйства, Совет фермеров, Государственный комитет по охране
природы,
Ассоциация
предприятий
пищевой
промышленности,
ХК
«Узвинсаноатхолдинг», АК «Уздонмахсулот», ГАК «Узкимиосаноат».
Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики
Узбекистан №660-Ф от 26.08.2015г., отечественные хозяйствующие субъекты, в
период с 2 по 5 сентября 2015г., приняли участие в Международной выставке
«Riga-food 2015» (Рига, Латвия), выступив с единым проектом на

Национальном стенде Республики Узбекистан.
Крупнейшая в Балтии продовольственная выставка, в 2015 году отметила
свое 20-летие и, собрала рекордное количество участников: почти 700
компаний, из 37 стран.
Узбекистан третий год подряд принимает участие на выставке.
Национальный стенд Республики в 2015 году, был размещен на площади
в 107 кв.м.
Содержательная экспозиция Узбекистана, пользовалась успехом среди
гостей форума. За активное участие делегации Узбекистана на «Riga Food
2015», а также: за яркое представление отечественной продукции на стендах,
организаторы выставки отметили экспозицию АО НВК «Узэкспоцентр»
почетными сертификатами (дипломами).
Вместе с тем, в АО «НВК «Узэкспоцентр» в 2015 году, проводилась
работа по совершенствованию и увеличению ассортимента предоставляемых
выставочных услуг.
Во исполнение поручения руководства МВЭСИТ РУ для ведения
выставочной деятельности на высоком уровне и в целях подготовки и
организации комплекса отраслевых выставок и МПЯКБ АО «НВК
«Узэкспоцентр», осуществлено приобретение сборно-разборных выставочных
конструкций для строительства 2 временных закрытых павильонов.
Проработан вопрос по предоставлению интерактивных услуг через сайт
компании.
Оздоровительно-Развлекательный Комплекс.
В сфере деятельности по Оздоровительно-развлекательному комплексу
АО «НВК «Узэкспоцентр», ведется работа по расширению спектра услуг,
оказываемых населению.
Технической дирекцией АО «НВК «Узэкспоцентр», в течение всего
рабочего сезона 2015 года, была обеспечена бесперебойная эксплуатация
оборудования «Детского парка» и «Аква парка» и канатной дороги.
Техническое обслуживание аттракционов осуществлялось в соответствии
с утвержденным регламентом.
В рамках обеспечения работы Оздоровительно – Развлекательного
Комплекса, к открытию весеннего сезона парков в период с января по март,
проводились
ремонтно-восстановительные
работы
механических
и
электрических частей аттракционов.
·
·
·
·
·

В том числе проводились следующие работы:
техническое
освидетельствование
аттракционов,
проведение
не
разрушающими методами контроля всех силовых и сварных швов
аттракционов;
ремонтно-восстановительные работы механических и электрических частей
аттракционов;
ежегодные испытания электропроводок и оборудования на предмет
заземления и электропроводимости;
устранение последствий трех аварий кабельных линий в Детском парке;
доукомплектование сцены и фасада аттракциона «Замок ужасов» новыми
элементами, дополнительными световыми и др. эффектами;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

осуществление декоративно-художественных работ по аттракционам
«Африка сафари» и «Полип»;
изготовление и установление в Детском парке скульптуры Теринозавра;
замена садовых скамеек в Японском саду;
изготовление и установление деревянных шпалер в японском стиле, между
дорожками и посадка цветов в Японском Саду;
сооружение вдоль канала Боз-сув 3 пирсов, для прогулочных катеров;
завершение работы на инспекторской дороге, вдоль левого берега канала
Боз-сув;
установление оградительной сетки в виде шлагбаума, по течению канала
Боз-сув, для удержания и сбора плавучего мусора;
устранение аварии коммуникаций теплосети перед зданием ПХМ
(производственно художественных мастерских);
отсоединение теплицы от сети городского отопления и, переключение на
вновь созданную, автономную отопительную систему;
ремонт помещений офиса и блока «Б» в здании ПХМ;
постройка склада площадью 12 Х 7 метров, за зданием павильона №1
собственными силами, в целях увеличения складских помещений для
хранения оборудования отдела выставок
плановые благо-устроительные
работы, силами административнохозяйственного отдела как в парках, так и на всей территории АО НВК
«Узэкспоцентр»
очистка территории за зданием ПХМ и автостоянки за «Аква-Парком».
Вывоз на свалку более 70 тонн строительного мусора и отходов.

Проведены мероприятия, предусматривающие качественное улучшение
уровня сервиса, обновлен хозяйственный инвентарь.
Обеспечено материально-техническое снабжение, согласно заявкам
всех подразделений Узэкспоцентра.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОНННЫМ ТОРГАМ.
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года, №ПП-1948 («Об оптимизации
системы электронных закупок и расширении доступа к ним субъектов
предпринимательства»), АО «НВК «Узэкспоцентр», в 2015году осуществил
закупки отдельных видов товаров (работ, услуг), согласно утвержденному
Перечню, посредством электронных торгов на отдельной торговой площадке,
организуемой Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей, по 14
контрактам на общую сумму в 194 540 580 сум.
Наиболее крупные контракты заключены со следующими предприятиями:
OOO «NOVIY BIZNES RESHENIYA» - на приобретение продукции
машиностроения, в том числе: механическое оборудование, машины, станки на
сумму в 194 540 580 сум;
OOO «MILLIY HUNARMANDCHILIK XUNARMANDI» - на приобретение
хозяйственно-бытовых товаров и бытовой техники, на сумму в 10 150 000 сум;
OOO «ASIA-AUTO-CENTRE» - на приобретение запасных частей и

принадлежностей для автотранспортных средств, кроме сельскохозяйственной
техники, на общую сумму в 8 873 366 сум;
OOO «GALKOM» - на приобретение системы камер видео наблюдения и
сигнализации и их принадлежностей, услуг по их установлению, на сумму в
8 135 114 сум.
ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА.
Среднесписочная численность работников АО «НВК «Узэкспоцентр» на
2015г., составляет - 318 человек, фонд оплаты труда - 3 307 295 тыс.сум,
среднемесячная заработная плата на 1 человека - 867,0 сум.
Акционерное Общество «НВК «Узэкспоцентр», является плательщиком
налога на добавленную стоимость, налога на благоустройство и развитие
социальной инфраструктуры, воду, и обязательных отчислений в
Республиканский Дорожный фонд, Школьный фонд, Пенсионный фонд. Всего,
в бюджет Республики, начислено 4 095 460 тыс. сум, из них - уплачено 4 011
362 тыс. сум.
По данным финансовой отчетности о деятельности АО «НВК
«Узэкспоцентр» за 2015г.:
Чистая выручка, от реализации услуг за отчетный период, составила
9 575 256 тыс.сум, план выполнен на 99%.
Из них, доходы от оказания услуг:
По Оздоровительно – Развлекательному Комплексу - составили 1 657 281
тыс.сум, план выполнен на 103%;
По проведению международных и национальных выставок: 7 913 666
тыс.сум, план выполнен на 98% (невыполнение плана выручки по
выставочной деятельности, объясняется колебаниями курса Евро);
Другие доходы: 4 309 тыс.сум, план выполнен на 144%;
Себестоимость реализованных услуг: 6 245 329 тыс.сум.
Валовая прибыль от реализации услуг: 3 329 927 тыс сум, план выполнен
на 92%.
Общий финансовый результат от хозяйственной деятельности : 512 186
тыс сум, план выполнен на 124,5%.
Чистая прибыль: 444 335 тыс.сум, план выполнен на 124,5%.
Следует отметить, что прибыль полученная в 2015г., в сравнении с
прибылью, полученной по итогам 2014г., выросла на 91 337 тыс. сум.
Кроме того, анализ финансово-экономического состояния, указывает на
положительную динамику развития компании.
В бизнес-план 2016г. включены мероприятия, которые должны
обеспечить стабильное развитие и увеличение доходов АО «НВК
«Узэкспоцентр».

