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КАДЕРУС КАПИТАЛ ВЫСТУПИЛ СООРГАНИЗАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
МОСКОВСКОЙ И ШАНХАЙСКОЙ БИРЖ В ПЕКИНЕ И В ШАНХАЕ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗОВАЛ ВСТРЕЧУ 
РЕГУЛЯТОРОВ КНР И РФ С УЧАСТНИКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА КНР 

Кадерус Капитал, российско-китайская инвестиционная компания, официальный представитель 
Московской биржи по Китаю, совместно с Московской и Шанхайской биржами организовал и 
провел две инвестиционные конференции в Шанхае (20го ноября) и в Пекине (21го ноября) для 
инвестиционного сообщества материкового Китая.  

Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус Капитала, выступил модератором дискуссионных 
панелей, в которых приняли участие руководители крупнейших российских компаний и банков: 
Новатэк, Северсталь, Сибур, МКБ, Газпромбанк, а также китайских управляющих компаний и 
инвестбанков: Fullgoal Fund, Galaxy Jinhui AM, CITIC Securities, CICC. 

Также совместно с Московской и Шанхайской биржами были организованы индивидуальные 
встречи групп китайских инвесторов с представителями российских компаний.  

В Пекине Кадерус Капиталом была также организована и успешно проведена первая встреча 
китайских и российских регуляторов с китайскими инвесторами и инвестиционными банками для 
преодоления недостатка коммуникации между регуляторами и участниками рынка, а также для 
обсуждения и поиска решений проблемных ситуаций, затрудняющих инвестиционное 
сотрудничество между Россией и Китаем. Встреча состоялась в закрытом формате на полях 
инвестиционной конференции Московской биржи. Участники встречи высоко оценили 
предоставленную возможность напрямую обсудить многие вопросы, связанные с 
международными портфельными инвестициями из Китая, и получить непосредственно от 
представителей регулирующих органов КНР разъяснения относительно правил и порядка 
инвестирования, а также о поддержке регуляторами КНР китайских инвестиций в российские 
инвестиционные инструменты, номинированные в юанях.  

Андрей Акопян, резюмируя организованные конференции, панельные дискуссии, встречи 
инвесторов с российскими компаниями и встречу регуляторов с участниками рынка, заявил: «Это 
были очень насыщенные и очень успешные два дня. В этом году китайские инвесторы смогли 
впервые увидеть на мероприятиях Московской биржи представителей крупнейших российских 
компаний и банков, сперва на дискуссионной панели, а затем уже лично в формате «1 на 1», 
который остается все еще инновационным для китайского рынка. И я особенно хочу отметить тот 
факт, что нам удалось собрать в одном зале китайских и российских регуляторов и участников 
инвестиционного рынка. Эта встреча и состоявшаяся в ходе нее открытая и оживленная дискуссия, 
как потом отметили представители китайских регуляторов и инвестбанков, будут иметь очень 
большое значение для развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества, а также 
для китайских зарубежных портфельных инвестиций в целом». 

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 
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корпоративными и институциональными клиентами, содействуя в реализации стратегий в области 
портфельных и прямых инвестиций.  

С января 2016 года Кадерус Капитал является официальным представителем Московской биржи по 
Китаю, в качестве которого компания участвует в том числе в создании в России рынка 
инвестиционных инструментов, номинированных в юанях, в том числе российских суверенных и 
корпоративных облигаций, акций китайских компаний, а также в развитии диалога с регуляторами 
китайского инвестиционного сектора, с крупнейшими инвестиционными банками и 
институциональными инвесторами материкового Китая.  
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