
 
 

 

 

Пресс-релиз 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК БКС ГЛОБАЛ МАРКЕТС И КАДЕРУС КАПИТАЛ ОБЪЯВЛЯЮТ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Соглашение также предусматривает привлечение инвестиций в первый фонд 
китайских акций в России 

 

Москва, 26 сентября 2016 - Инвестиционный банк БКС Глобал Маркетс заключил соглашение 
о сотрудничестве с инвестиционно-консалтинговой компанией Кадерус Капитал. Соглашение 
предусматривает совместную работу по привлечению российских инвесторов в фонд китайских 
акций Кадерус Чайна, первый инвестиционный фонд активного управления в России, 
ориентированный на инвестиции в китайские акции. Эксклюзивным управляющим фонда 
является гонконгское подразделение одного из лидеров рынка управления капиталом КНР, 
China Asset Management.  

Одновременно Кадерус Капитал будет использовать многолетний опыт работы с китайскими 
инвесторами для привлечения китайских частных и институциональных инвестиций на 
российский финансовый рынок для инвестиционной платформы БКС, одного из крупнейших 
инвестиционно-банковских домов России и абсолютного лидера по оборотам на Московской 
бирже.  

В программу сотрудничества входит также совместная работа по ряду других направлений, в 
том числе по выводу акций китайских материковых компаний к обращению на Московской 
бирже.  

 

Денис Заболотнев, управляющий директор, заместитель руководителя бизнеса рынков 
капитала и инвестиционно-банковских услуг России, СНГ и Китая БКС: «Наше сотрудничество 
с Кадерус Капиталом, признанными экспертами по Китаю в России, основано на совместных 
усилиях по построению двустороннего моста для трансграничных портфельных инвестиций 
между Россией и Китаем. Китайское направление является частью долгосрочной стратегии 
развития нашего финансово-инвестиционного бизнеса. Мы будем рады работать с китайскими 
инвесторами и китайскими компаниями, а также представить определенным категориям 
наших клиентов инвестиционный фонд Кадерус Чайна». 

Андрей Акопян, управляющий партнер группы «Кадерус Капитал»: «Я очень рад началу 
сотрудничества с одним из лидеров российского финансового рынка и открывающимся 
перспективам по расширению и ускорению развития российско-китайских инвестиций. В 
результате совместной работы двух наших компаний открывается инвестиционный мост для 
портфельных инвестиций между Россией и Китаем, которым могут воспользоваться инвесторы 
обеих стран, расширить свои «инвестиционные горизонты» и получить прямой доступ к 
инвестиционным продуктам на новых для себя, интересных, динамичных и перспективных 
рынках». 

 
 



 
 

 

 
Информация о БКС Глобал Маркетс 

БКС Глобал Маркетс - инвестиционно-банковское подразделение ФГ БКС, которое 
осуществляет операции на рынках капитала, а также  предоставляет брокерские, прайм-
брокерские и инвестиционно-банковские услуги профессиональным институциональным 
инвесторам. Компания объединяет принципы глубокого понимания рынка и самых 
современных брокерских технологий.  

 

Информация о Кадерус Капитале  

Кадерус Капитал – российско-китайская инвестиционная группа, специализирующаяся на 
рынках России и Китая, предоставляющая инвестиционно-банковские и консалтинговые услуги 
компаниям, институциональным и частным инвесторам двух стран. Кадерус Капитал работает 
с корпоративными и институциональными клиентами, содействуя в реализации стратегий 
трансграничных слияний-поглощений, а также сделок прямых инвестиций в финансах, добыче 
полезных ископаемых и других секторах.  

С января 2016 года Кадерус Капитал является официальным представителем Московской 
биржи по Китаю, в качестве которого компания участвует в том числе в создании рынка 
юаневых облигаций в России, в разработке механизма листинга для китайских компаний в 
Москве, а также в развитии диалога с крупнейшими инвестиционными банками и 
институциональными инвесторами материкового Китая.  

 


