Пресс-релиз
Москва, 02 февраля 2016
Московская биржа привлечет «Кадерус Капитал»
отношений с китайскими инвесторами и эмитентами

для

развития

Московская биржа (торговый код: MOEX) подписала соглашение с российскокитайской инвестиционной группой «Кадерус Капитал», в рамках которого «Кадерус
Капитал» будет способствовать расширению взаимодействия Московской биржи с
инвестиционным сообществом Китая и привлечению на российский рынок
китайских инвесторов и эмитентов.
Игорь Марич, управляющий директор Московской биржи, отметил: «На Московской
бирже уже давно и успешно торгуется китайский юань и фьючерс на него. В этом
году мы ждем размещения российскими эмитентами через нашу площадку
облигаций, номинированных в юанях. Расширение взаимодействия с участниками
финансового рынка КНР и их привлечение к работе на Московской бирже – одно из
наших важнейших направлений развития. Совместная работа с «Кадерус
Капиталом», специализирующемся на китайских финансовых рынках и на
российско-китайском сотрудничестве в инвестиционной области, позволит ускорить
реализацию наших задач».
Андрей Акопян, управляющий партнер группы «Кадерус Капитал»: «Я очень рад,
что мы сможем применить накопленные нами экспертизу, опыт и связи в
инвестиционном секторе Китая для создания новых возможностей для инвесторов
и эмитентов, а в конечном счете, и для сближения обеих стран».

Группа «Московская Биржа»
управляет
единственной
в России
многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями,
производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и
товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО
"Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк
"Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального
контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам
полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.
Московская биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной
капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по
объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). На
фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги более 740
эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню
рыночной капитализации.
Кадерус Капитал: российско-китайская инвестиционная компания, предоставляет
инвестиционно-банковские
и
консалтинговые
услуги
компаниям,

институциональным и частным инвесторам как в России, так и в Китае.
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