
 

Индустриальный Бизнес-Центр «ТехноПлаза» -  это уникальный для Узбекистана бизнес-центр, в 

котором собран комплекс услуг необходимый для ведения, развития и продвижения вашего 

бизнеса. 

«ТехноПлаза»  предлагает Вам аренду офисных помещений: 

Этаж Тип Свободные кабинеты Цена за 1 м2 в месяц 

1 
Фронт-офис  120 000 

Бэк-офис  100 000 

2 

Кабинет с балконом  120 000 
Фронт-офис  110 000 

Бэк-офис  105 000 

3 
Кабинет с балконом  120 000 

Фронт-офис/ Бэк-офис  105 000 

4 Фронт-офис/ Бэк-офис  90 000 
 

 

В арендную плату включено: 

 коммунальные платежи (эл. энергия, отопление, пользование горячей и холодной водой, 

городская телефонная связь (пакет минут), за исключением междугородней) 

 круглосуточная охрана 

 электронные карты доступа 

 услуги ресепшн (прием корреспонденции, встреча клиентов и гостей) 

 

Для резидентов предусмотрены дополнительные услуги: 

 возможность подключения к интернету через высокоскоростную широкополосную 

оптоволоконную линию связи на скорости до 100 мб/с (отдельный договор с 

поставщиком) 

 аренда кабинетов укомплектованных офисной мебелью (+20% к арендной плате) 

 бесплатная парковка 

 предоставление отчетов по посещаемости  ( сотрудники, клиенты) 

 бизнес-ланчи в CariCake Cafe 

 



 

Для удобной организации рабочего процесса  ИБЦ «ТехноПлаза» предлагает в аренду конференц-зал с 
максимальной вместимостью от 8 до 70 человек по выгодным ценам: 

Вид 
Стоимость 

½ дня целый день 

конференц-зал (на 70 человек) 500 000 700 000 

зал для переговоров (на 20 человек) 250 000 350 000 

   

 

Конференц-зал «ТехноПлаза» отлично подходит как для проведения деловых встреч и переговоров, так и 
для бизнес-мероприятий: семинаров, тренингов, пресс-конференций, брифингов, круглых столов и др. 

В аренду конференц-зала входит: 

 Аренда помещения для проведения мероприятия 

 Оборудование (проектор, экран, LED монитор, ноутбук, кликер, звуковое оборудование, микрофоны, 
доска, флипчарт, канцелярские наборы, интернет для предоставляемого ноутбука, трибуна) 

 Черно-белая печать (не более 15 листов) 

 Размещение демо-стенда (площадь не более 2 кв.м) 

 Размещение брендволла (собственной конструкции арендатора) на выставочной площади перед 
зданием, либо в амфитеатре, 2 паучка или 2 ролл-апа 

 Бланки для записей 

 Кулер и стаканчики  
 

Для продвижения мероприятий вы можете воспользоваться дополнительными пакетами услуг: 

БЕСПЛАТНЫЙ ЛАЙТ ПРЕМИУМ 
1. Создание на основе присланных 

материалов и фотографий, 
визуального оформления поста 
согласно брендбуку ТП и 
публикация на странице ТП в FB 
(3230 подписчиков) 

2. Публикация анонса мероприятия 
в группе Арендаторы ТП в 
телеграм   

3. Публикация на сайте ТП в 
разделе новости 

1. Создание на основе присланных 
материалов и фотографий, 
визуального оформления 
мероприятия согласно брендбуку ТП и 
публикация на странице ТП в FB (3230 
подписчиков) 

2. Публикация анонса мероприятия в 
группе Арендаторы ТП в телеграм   

3. Публикация на сайте ТП в разделе 
новости 

4. Платное продвижение мероприятия 
на Facebook 

5. Публикация поста в канале и группе 
GroundZero (345 подписчиков)  

6. Регистрация участников перед 
мероприятием по предоставленным 
спискам 

1. Создание на основе присланных материалов и 
фотографий, визуального оформления 
мероприятия согласно брендбуку ТП и публикация 
на странице ТП в FB (3230 подписчиков) 

2. Публикация анонса мероприятия в группе 
Арендаторы ТП в телеграм   

3. Публикация на сайте ТП в разделе новости 
4. Платное продвижение мероприятия на Facebook 
5. Публикация поста в канале и группе GroundZero 

(345 подписчиков)  
6. Публикация поста на Facebook странице 

GroundZero  
7. Регистрация участников перед мероприятием по 

предоставленным спискам 
8. Рассылка по электронной почте информации о 

мероприятии (5000 подписчиков) 
9. Создание регистрационной анкеты и регистрация 

участников 
10. Обзвон всех зарегистрированных участников на 

мероприятие (1-2 раза) 
11. Рассылка в телеграм каналах партнеров (АМБиТ, 

УКТД, CLG) в зависимости от аудитории и по эл. 
почте 

12. Получение фидбека от участников мероприятия, 
рассылка им доп. информации 

13. Формирование и размещение пакетов с 
раздаточным материалом (материалы 
предоставляются Арендатором за 1 день до 
мероприятия) 

0 сум 150 000 сум 500 000 сум 



 

 

 

Для дополнительного продвижения и привлечения внимания к продукции предлагаем вам аренду 

выставочные площади в «ТехноПлазе»: 

Вид Цена за 1 м2 в месяц 

Шоурум 135 000 

Площадь перед зданием 50 000 

  
 

 

Резиденты «ТехноПлаза» могут воспользоваться рядом БЕСПЛАТНЫХ рекламных услуг,  для продвижения 

своей продукции: 

 установка таблички на информационном стенде и двери кабинета 

 размещение флаеров, буклетов, каталогов в шоу-руме 

 размещение рекламного ролика на мониторе в шоу-руме 

 размещение блока о компании и продукции на сайте  www.technoplaza.uz 

 размещение коммерческих предложений на нашей странице fb.com/technoplaza.uz  

 рассылка коммерческих предложений арендаторам бизнес-центра (1 раз в месяц) 

Став арендатором «ТехноПлазы» вы становитесь частью особой бизнес среды, которая работает по 

принципу «одного окна» для предпринимателей Узбекистана, которые хотят создать, развить или 

модернизировать свой бизнес. Благодаря возникающей синергии и кросс-продажам между резидентами, 

наши арендаторы получают дополнительные выгоды, новых клиентов и возможности для развития. 

А для тех, кто только начинает свой бизнес или ещё на этапе развития, на территории ИБЦ «ТехноПлаза»  в 

апреле этого года запущен новый проект  - коворкинг-центр “Ground Zero”, в котором реализуется своего 

рода эко-система  для развития стартапов и малого бизнеса на территории Узбекистана. 

 

http://www.technoplaza.uz/


 

Сегодня наши резиденты это успешные компании: 

 

Они выбирают ИБЦ «ТехноПлаза» потому что:  

 

 

С уважением, 

 

Махира Атабекова 

Менеджер по аренде  


