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«Задачи по расширению листинга на ЗАО «КФБ» 
 

Ногойбаева Анара Токтосуновна - Гендиректор ОсОО «Аскоинвест», 

председатель Комитета по листингу ЗАО «КФБ» 

 

 

 На сегодняшний день Кыргызская  фондовая биржа является единственным 

необходимым элементом современной экономики. Кыргызская Фондовая 

биржа— электронная система для торговли эмиссионными ценными бумагами. 

Предметом деятельности фондовой биржи являются обеспечение необходимых 

условий эффективного обращения ценных бумаг и распространение информации 

о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников фондовой 

биржи. Фондовая биржа — это прежде всего некоммерческая организация, 

поэтому в ее деятельности заинтересованы все мы, кто профессионально 

занимается ценными бумагами.  

     Листинг – это совокупность процедур по включению ценной бумаги в один из 

котировальных списков фондовой биржи и осуществлению контроля над 

соответствием ценных бумаг эмитента и самого эмитента условиям и 

требованиям, установленным фондовой биржей. Листинг – процедура отбора 

наилучших ценных бумаг, по критериям предъявляемых к ее эмитенту, это 

обязательство эмитента раскрывать информацию о своей деятельности широкому 

кругу инвесторов, т.е. процесс перехода компании в публичную. В этой связи, 

листинг наиболее удобная форма реализации такого процесса. Функционирование 

листинга на Бирже сегодня находится на стадии  интенсивного развития. И  все 

же некоторые компании присутствуют в листинге по инерции «для имиджа». 

Положительный имидж публичной листинговой компании, сложившийся на 

западе, переносится  с появлением на рынке – облигаций,  как срочного рынка 

ценных бумаг. Наши компании пока,  не являются по настоящему 

транспарентными, ни одна из компаний не привлекает капитал на фондовой 

бирже, так,  как  нет эффективного вторичного рынка акций этих компаний. В 
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секторе листинга биржи реальных торги начали набирать обороты с хорошим 

темпом с  появлением облигаций и операций связанных с облигациями. Так за 

период с 2012 года и за 8 месяцев 2015 с ценными бумагами  листинговых 

компаний  зарегистрировано: 

По об]ему сделок  с листинговыми компаниями а их сегодня уже 24 эмитента это 

ОАОУлан , Тепличный, АЮ, Росинбанк, Кыргызкредининвестбанк, Цум 

Холдинг, Первая Металлобаза, Финанскредитбанк,Айылбанк.  

год Кол-во 

сделок 

Кол-во ЦБ Обьем сделок  

2012 666 292 322 510 398 648 611,30 с  

2013 750 10 091 659 663 412 314,97 с  

2014  1133 56 703 586 392 843 002,18 с  

2015 за 8 мес 355 61 204 809  1 484 589 186,70   

 

      Компании соседних с Кыргызстаном стран, уже пришли к тому, что раскрытие 

информации инвесторам,  это не бремя непосильных обязательств, а живой 

интерактивный процесс. В ходе раскрытия информации повышается интерес к 

стране и финансовым инструментам со стороны инвесторов. Листинг ценных 

бумаг – как наиболее распространенный способ раскрытия информации уже 

завоевал значимые места на финансовом рынке нашей страны. Для того чтобы 

завоевать и сохранить доверие инвесторов, необходимо своевременно 

предоставлять для публикации периодическую отчетность и всю существенную 

информацию о деятельности листинговой компании Мы также достигли 

определенных преференции для такого рода компаний – и в области 

налогообложения, и также ведется работа в области доступа к пенсионным 

активам.  

Включение ценной бумаги в котировальные списки фондовой биржи позволяет 

существенно расширить круг инвесторов эмитента. 
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 деятельность листинговой компании прозрачна для отечественного 

инвестора; информация о листинговой компании доступна 

 действие налоговых льгот – дополнительная инвестиционная 

привлекательность листинговой компании 

 компании, прошедшие листинг на Кыргызской Фондовой Бирже, 

оказываются в поле зрения общественности. Регулярно публикуется цена 

акций, информация о компании публикуется на сайте КФБ и в СМИ. 

 экономия на дорогостоящих road-show. 

Благодаря налаженной работе комитета по листингу с начала года прошли 

листинг 5 крупных компаний это ОАО Кыргызалтын, АЮ, ОАО ФК Салым 

Финанс, и ОАО Кыргыз Тоо Таш. Поддержание ценных бумаг предусматривает 

регулярный документооборот между Биржей и компанией, чьи ценные бумаги 

включены в Список Биржи. В течение всего срока обращения ценных бумаг на 

Бирже листинговая компания должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к листинговым компаниям. 

       Комитет по листингу  определяет существенность нарушений по раскрытию 

информации и устанавливает срок для устранения нарушений по раскрытию 

информации и осуществляет мониторинг за раскрытием информации, в том числе 

раскрытием (опубликованием) финансовой (бухгалтерской) отчетности (далее - 

раскрытие информации) Компанией в отношении включенных в Список ценных 

бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, 

иных нормативных правовых актов и правил (требований) Биржи.  

           Главная стратегическая цель в деле развития листинга – это сделать его 

реально привлекательным для эмитентов. Для листинговой компании необходимо 

установить более выгодные возможности по привлечению капитала. Сегодня 

можно с уверенностью сказать , что листинг  развивается и растет на ЗАО 

«Кыргызская Фондовая Биржа». Однако, в целях дальнейшего развития Листинга 

ценных бумаг, должна существовать приверженность единым критериям 
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процедуры отбора ценных бумаг в Листинг. Самым главным критерием 

вхождения и отбора компаний в процесс листинга должны стать не физические 

параметры эмитента, а основной упор должен быть сделан на раскрытие 

информации. Однозначно, компания должна быть безубыточна в течение 3 лет, 

финансовая отчетность должна соответствовать стандартам МСФО, собственный 

капитал соответствовать определенным категориям листинга. Но при вхождении 

в процесс Листинга для компаний должно стать обязательным минимальное 

количество акций эмитента, в свободном обращении на Бирже (в номинальном 

держании в ЗАО «ЦД»).   Мы надеемся, что  в соответствии с Указом Президента 

об обязательном прохождении процедуры листинга, всех компаний с госдолей,   

на листинг придут еще больше компаний. Для этого  нам необходимо проводить 

методичную работу с ФУГИ  и менеджерами национальных компаний (правление 

и совет директоров) на индивидуальной основе. Такие семинары, как сегодня 

необходимы , не только для профучастников , но для сотрудников потенциальных 

листинговых компаний. В дальнейшем сами, профучастники будут 

заинтересованы в привлечении эмитентов в Листинг,  и  компании,  которые 

придут к нам, будут иметь две цели: быть в листинге в целях формирования 

положительного имиджа среди партнеров и инвесторов, или же сформировать 

листинговую историю с намерением в будущем привлечь капитал через 

фондовый рынок. Для привлечения таких эмитентов в листинг биржи мы должны 

продолжать наши программы по популяризации фондового рынка. Нельзя 

отдельно рассматривать развитие листинга без учета следующих моментов:  

• без развития института маркет-мейкерства  

• без развития Индекса КФБ и стратегии развития финансового рынка КР 

Необходимо тесно связать вышеперечисленные моменты, и чтобы 

предоставление и раскрытие было не только со стороны эмитентов, но и со 

стороны профучастников и КФБ. Развитие сильного, мобильно реагирующего 

рынка ценных бумаг и фондовой биржи является важным условием 

экономического развития страны. Так, как процесс приватизации в нашей стране 
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подходит к концу, новые акционеры приходят к пониманию необходимости 

надежного и безопасного места, где они могли бы свободно продавать и покупать 

свои акции, в настоящее время  все крупные банки и предприятия Кыргызстана 

постепенно пришли к выводу,  что Кыргызская Фондовая Биржа – это будущее 

экономического развития и роста нашей страны. 


