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Пресс-релиз 

Москва, 27 сентября 2017 

 

КАДЕРУС КАПИТАЛ СОВМЕСТНО С МОСКОВСКОЙ БИРЖЕЙ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ВЕБИНАР ДЛЯ КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

Кадерус Капитал, российско-китайская инвестиционная компания и официальный представитель 
Московской биржи по Китаю, совместно с Московской биржей запустил новый формат регулярного 
интерактивного взаимодействия с растущей аудиторией китайских финансистов, инвестиционных 
управляющих и аналитиков, заинтересованных в российском рынке и инвестиционных 
инструментах.  

В ходе 30-минутного вебинара, состоявшегося на китайском и английском языках с синхронным 
переводом, были затронуты темы российской макроэкономики и финансовых рынков. После 
общего обзора основных макроэкономических параметров экономики России в контексте 
предшествующих периодов, подготовленного сотрудниками Кадерус Капитала, перед китайскими 
инвесторами выступили начальник отдела анализа макроэкономической политики департамента 
денежно-кредитной политики Банка России, Софья Донец, и заместитель главы департамента 
стратегии Московской биржи, Мария Харлашкина. Китайским инвесторам был представлен 
макроэкономический прогноз Банка России и обзор российского фондового рынка Московской 
биржи.  

Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус Капитала, отметил: «На наш взгляд, формат 
непродолжительного вебинара позволяет в мультимедийной интерактивной форме донести 
актуальную информацию о российских рынках до профессиональной инвестиционной аудитории в 
Китае. Несмотря на непосредственное соседство, общую историю и взаимодополняющие интересы 
в экономике и политике, инвестиционная кооперация делает только лишь первые шаги. И главной 
причиной нерешительности в области прямых и портфельных инвестиций, китайские 
институциональные и корпоративные инвесторы в общении с нами, а также в ходе исследований, 
которые мы проводили, постоянно отмечают недостаток информации о российских 
инвестиционных инструментах и экономическом положении России.  

Поэтому, в рамках нашего сотрудничества с Московской биржей по развитию отношений с 
китайским инвестиционным сообществом, мы решили создать еще и такой канал интерактивного 
общения, тем самым попытаемся заполнить этот информационный вакуум.  

Мы очень благодарны Софье и Марии за участие в нашем первом вебинаре и будем всегда рады 
видеть их и их коллег в наших будущих выпусках.  

 

 

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 
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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.  
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