
             Кыргызская фондовая биржа   как основной ключевой 

институт рынка ценных бумаг нашей страны, внесла большой вклад в 

становление и развитие рынка капиталов Кыргызской Республики. За 

двадцать лет своей работы на фондовом рынке, биржа заняла свое 

достойное место. Сегодня Кыргызская фондовая биржа, признанная 

профессиональными участниками рынка  и  инвесторами торговая 

площадка, где совершаются сделки с ценными бумагами. На бирже 

также осуществляется раскрытие финансовой информации, 

характеризующие состояние экономики страны в целом, а также 

финансовое состояние публичных компаний, акции которых 

обращаются на бирже. Сегодня капитализация компаний торгующих 

на бирже составляет 34,2 млрд. сомов, в том числе листинговых 

компаний  11,5 млрд. сомов.  Ежедневно рассчитывается и публикуется индекс Кыргызской 

фондовой биржи. 

           Для успешного развития  необходимо увеличить капитал биржи в целях обеспечения 

финансовыми ресурсами потребностей в новых технологиях. Для увеличения капитализации, 

думаю, будет правильным преобразование нашей биржи в публичную компанию. Правительство 

Кыргызской Республики приняло решение войти в капитал биржи с долей 33,4%.  Свои 

намерения об участии в капитализации биржи выразили акционеры биржи – Стамбульская 

фондовая биржа и Казахстанская фондовая биржа.   

Целенаправленная работа проводится биржей по увеличению финансовых 

инструментов, обращающихся на торговой площадке биржи. Правительство  К.Р. приняло   

решение о  торговле с государственными казначейскими облигациями (ГКО) с пятилетним 

сроком обращения на торговой площадке  Кыргызской фондовой биржи. Наравне   с такими 

финансовыми инструментами, как корпоративные акции и облигации, муниципальные 

облигации, жилищные сертификаты, в скором времени на бирже будут обращаться 

государственные и ипотечные ценные бумаги. Разрабатываются нормативно – правовые 

документы по торговле контрактами золота и другими сырьевыми товарами, а также по торговле 

волютой на бирже. В будущем, наша фондовая биржа будет преобразована в универсальную 

биржу, в которой наряду с фондовыми инструментами будут обращаться товарные фьючерсы и 

валюты иностранных государств, а так же ценные бумаги, выпускаемые по исламским 

принципам финансирования.       

            Я верю, что предстоящие задачи выполнимы, потому что на Кыргызской фондовой 

бирже сформировались и работают настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою 

биржу, честно и добросовестно выполняют свою работу. Благодаря  слаженной работе 

сотрудников, торговая система биржи работает без сбоев и срывов. Хочется отметить  

инициативную работу, выполняемую членами совета директоров , членов  комитета по листингу, 

членов ревизионной комиссии биржи. Выражаю благодарность за доверие и поддержку 

акционерам и участникам торгов – брокерам и дилерам  биржи. Всем большое спасибо! И 

поздравляю всех с юбилеем - 20 летием Кыргызской фондовой биржи!  
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