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КАДЕРУС КАПИТАЛ ПРОВЕЛ ТРИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ В КИТАЕ
Кадерус Капитал, российско-китайская инвестиционная компания и официальный представитель
Московской биржи по Китаю, совместно с Московским правительством, Московской биржей, а
также Ассоциацией по управлению капиталом и Ассоциацией по управлению страховым капиталом,
организовал и успешно провел три инвестиционные конференции в Пекине и в Шанхае на
прошедшей неделе.
Перед инвесторами выступили Анатолий Валетов (Московское правительство), Владимир
Шаповалов (Банк России), Игорь Марич и Мария Харлашкина (Московская биржа), а также
Александр Назаров (НРД).
BCS Global Markets и Da Vinci Capital также приняли участие в конференциях в качестве cо-спонсоров
и спикеров. Конференции модерировали Wang Huizhong (Шанхайская биржа), Feng Wei (AnBang
Insurance Asset Management) и Zhang Qi (Ассоциация управления капиталом Китая). Г-н Hong Lei,
президент Ассоциации, выступил с приветственной речью, а г-н Liu Chuankui, заместитель главы
Ассоциации страховых УК, выступил с заключительной речью на соответствующих конференциях.
Многие китайские управляющие компании, включая большую часть из списка десяти крупнейших,
а также крупнейшие страховые УК и фонды частного капитала, уже инвестирующие или
готовящиеся инвестировать в Россию, приняли участие в дискуссиях по российской
макроэкономике, финансовым рынкам, включая новые юаневые продукты, разрабатываемые
Московской биржей.
Многие управляющие фондами и инвестиционные управляющие, аналитики, дизайнеры продуктов
продемонстрировали свой интерес к текущей ситуации, рискам и возможностям, существующим на
российском финансовом рынке.
Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус Капитала, сказал: «В течение прошедшей недели
на конференциях, а также во время параллельных встреч и дискуссий с крупнейшими китайскими
инвесторами, мы наблюдали реальный интерес к российским финансовым и инвестиционным
продуктам со стороны некоторых институциональных инвесторов. Этот интерес частично
объясняется текущей пониженной стоимостью в долларовом выражении большинства российских
активов.
Инвестиционные профессионалы в Китае четко понимают риски, связанные с валютой, со
структурой российской экономики, а также с иными ограничениями в других областях, включая
существующие препятствия на пути структурных реформ, которые многие инвесторы считают
необходимыми.
Тем не менее, в глазах все большего числа китайских инвесторов эти риски уже не могут заслонить
собой привлекательные доходности по облигациям и дивидендам, по недвижимости, а также
потенциал прироста инвестиционного капитала по российским активам.”
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