Биографические данные руководителя - Юсупова
Рустама Фархадовича
Родился в 1973 г. в г. Ташкенте.
Национальность — узбек.
Образование — высшее. В 1995 г. окончил Ташкентский государственный экономический университет
по специальности «Международные экономические отношения».
В 1999 г. окончил Банковско-финансовую академию Республики Узбекистан и получил степень «Магистра банковского
дела»;
В 1995–1997 гг. работал на различных должностях в Коммерческом Агростроительном банке «Ташкент»;
С 1997 по 2003 гг. — занимал различные руководящие должности в системе банка «Асака»;
В 2003–2004 гг. — ведущий специалист Департамента внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций при
Кабинете Министров Республики Узбекистан;
С 2004 по 2005 гг. работал ведущим специалистом Информационно-аналитического департамента по вопросам
внешних связей при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
С 2005 по 2011 гг. — начальник Департамента информационно-аналитических и маркетинговых исследований,
начальник Сводного департамента анализа, финансов и стратегического развития, член Правления банка, член
Кредитного комитета, член Комитета управления активами и пассивами, начальник Департамента управления
предприятиями банка, заместитель начальника Аппарата банка «Асака»;
В период с 2011 по 2013 гг. — заместитель директора и директор лизинговой компании ООО «Узавтосаноат-лизинг»;
С сентября 2013 г. работает заместителем председателя Акционерной компании «Узавтосаноат»;
Женат, имеет двоих сыновей и дочь.

Юсупов Рустам Фархадович — заместитель председателя Правления
Осуществляет непосредственное руководство работы в области:
контроля финансово-экономической деятельности предприятий компании; поиска и внедрения новых форм
экономической работы, проведения экономического анализа предприятий и компании в целом,
подготовки предложений по повышению эффективности их работы; экономических реформ в отрасли, экономического
прогнозирования развития действующего производства, составления технико-экономических обоснований и анализа
экономической целесообразности создаваемых производств; организации разработки текущих, годовых и
перспективных прогнозов объемов производства продукции, товаров народного потребления, платных услуг;
финансового обеспечения и кредитования новых производств с участием инвестиций; организации системного и
комплексного изучения хода реализации реформ в сфере капитального строительства на предприятиях входящих в
состав компании; обеспечивает контроль исполнительской дисциплины по реализации указов, распоряжений и
поручений Президента Республики Узбекистан, постановлений, распоряжений и поручений Кабинета Министров
Республики Узбекистан, решений Совета, отраслевых совещаний и приказов компании, рассматривает и принимает
решения по обращениям граждан.

