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ВЕСТНИК

Организаторами мероприятия выступили 
Министерство экономического развития и 
сокращения бедности и Министерство 
финансов Узбекистана. Центральный 
депозитарий ценных бумаг выступил 
бронзовым партнером Форума. 

Двухдневный международный форум 
открылся пленарным заседанием: 
обсуждение экономических реформ 
состоялось с участием 
высокопоставленных гостей. 

В мероприятии приняли участие свыше 300 
высокопоставленных представителей 
иностранных правительств, 
международных финансовых институтов, 
крупных банков и инвесторов, 
консалтинговых и аудиторских компаний. 
Кроме того, в качестве участников Форума 
зарегистрировались более 1300 местных и 
зарубежных экономистов, представителей 
стран-партнеров и МФИ.

Работа форума продолжилась в 
формате 14 секций по темам: 
трансформация государственных 
предприятий и банков, приватизация, 
развитие рынка капитала, проекты 
государственно-частного партнерства, 
перспективы регионального 
экономического сотрудничества и другие.

Второй день форума продолжился 
панельными дискуссиями, в том числе - 
на тему «Развитие возможностей 
современного рынка капитала». Во время 
этой сессии обсуждений внимание 
участников - международных и 
национальных экспертов было уделено 
тому, как Узбекистан создает 
необходимые возможности и интегрирует 
свою систему рынка капитала с 
международными.

В этот же день состоялось подписание 
ряда соглашений и меморандумов.

29-30 сентября в Ташкенте прошло мероприятие международного 
формата “Экономический форум Узбекистана 2021" 
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Центральный депозитарий принял 
участие в прямом эфире программы 
на  телеканале “Узбекистон”

Генеральный директор Центрального 
депозитария Шерали Абдужаббаров в 
качестве приглашенного эксперта принял  
участие в очередном выпуске программы   
“Мунозара майдони” («Площадь 
дебатов»), посвященном реализации 
Указа Президента Узбекистана «О мерах 
по дальнейшему развитию рынка 
капитала». 

Локальное мероприятие, организованном 
Academy GPO в смешанном формате 
оффлайн и онлайн, собрало для 
совместной работы профильных  
специалистов Департамента развития 
рынка капитала Министерства Финансов 
Узбекистана,  Генеральной прокуратуры 
Узбекистана, профессиональных 
участников рынка капитала - 
инвестиционных посредников и 
консультантов.    

Специалисты Центрального 
депозитария приняли участие в рабочей 
встрече “Региональная оценка рисков” 

в целях повышения осведомленности 
интересующихся лиц о ключевых 
статистических показателях.  Издание 
будет выходить на ежемесячной основе - 
10 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

Вышел в свет первый сборник 
статистических данных, собираемых 
Центральным депозитарием в рамках 
своей деятельности. “DEPO COMPASS” 
адресован как профессиональной 
аудитории - инвесторам, инвестиционным 
посредникам, эмитентам, специалистам 
и участникам рынка ценных бумаг 
Узбекистана, так и широкой аудитории - 

“DEPO COMPASS” - первое 
периодическое издание Центрального 
депозитария ценных бумаг

В торжественной обстановке семь 
сотрудников из шести подразделений 
Центрального депозитария были отмечены 
почетными дипломами и памятными 
подарками за особый вклад в повышение 
профессиональных навыков и знаний 
молодых специалистов организации. 

Центральный депозитарий отметил 
наставников накануне 1 октября - Дня 
учителей и наставников  
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