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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Первый в РФ инвестиционный фонд в акции КНР 
под управлением CHINA ASSET MANAGEMENT 

 

 

17 декабря 2015 года состоялось подписание соглашения между CHINA ASSET MANAGEMENT 

(HK) Limited (China AMC), входящей в структуру CHINA ASSET MANAGEMENT Co., Limited, 

одной из крупнейших управляющих компаний Китая, и российско-китайской 

инвестиционной группой КАДЕРУС КАПИТАЛ. Соглашение дает старт первому 

инвестиционному фонду КАДЕРУС КАПИТАЛА под управлением China AMC, 

ориентированному на инвестиции в акции КНР.  

Инвестиции будут осуществляться через Гонконг, в том числе с использованием квоты RQFII, 

а также специального инвестиционного моста между биржами Гонконга и Шанхая, 

позволяющего преодолеть регуляторные барьеры для иностранных инвестиций в китайские 

материковые акции.  

Привлечение инвестиций в фонд будет происходить в том числе с участием крупнейших 

российских брокерских компаний.  

ФРЕДДИ ЧЕН, управляющий директор, глава департамента развития бизнеса China Asset 

Management (HK) Limited: «Мы рады начать наше сотрудничество с КАДЕРУС КАПИТАЛОМ и 

предоставить нашу экспертизу и возможности на китайском рынке акций для российских 

инвесторов. Китайский рынок акций – один из наиболее динамичных и активно 

развивающихся рынков капитала в мире, он привлекает все больше и больше внимания со 

стороны международных инвесторов. Наше партнерство с КАДЕРУС КАПИТАЛОМ 

подтверждает этот глобальный тренд». 

АНДРЕЙ АКОПЯН, управляющий партнер группы КАДЕРУС КАПИТАЛА: «Подписание 

соглашения с China AMC – результат долгосрочных целенаправленных усилий по 

построению инвестиционной платформы для наших клиентов в России и в Китае. Я очень 

рад, что теперь мы можем предложить российским инвесторам прямой выход на столь 

крупный, интересный и перспективный китайский рынок акций с использованием 

экспертизы и опыта одной из крупнейших и авторитетнейших управляющих компаний 

Китая».  

CHINA ASSET MANAGEMENT Co, Limited: одна из крупнейших управляющих компаний КНР, 

общие активы под управлением группы составили более 107 млрд долларов, доля рынка 

управления капиталом КНР составила 5.56% (данные на 30 июня 2015).  

КАДЕРУС КАПИТАЛ: российско-китайская инвестиционная компания, предоставляет 

инвестиционно-банковские и консалтинговые услуги компаниям, институциональным и 

частным инвесторам как в России, так и в Китае.  

Контакты:   

Андрей Акопян, управляющий партнер КАДЕРУС КАПИТАЛ: +7917 5776911 aa@caderus.com 


