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 Макроэкономика 

Рост ВВП Китая замедлился до 6.9% в третьем квартале 

– на фоне ожиданий более серьезного замедления. 

Сентябрьский индекс PMI в Китае снизился до 47 

пунктов (-0.3 к августу). 

Оборот российско-китайской торговли в январе-

сентябре 2015 года составил $50 млрд (-29.3% г.г.). 

Китай экспортировал в Россию $25.2 млрд (-36%). 

Импорт из России в Китай сократился на 20.9% до 

$21.8 млрд.  

За этот же период экспорт из Китая в целом упал на 

3.7% (г.г.), а импорт снизился на 20% в годовом 

исчислении. 

  Источник: Sina.com 

Экспансия в Лондон 

Китайская управляющая компания GF (top 10, $48 

млрд) открыла филиал в Лондоне. В Лондоне уже 

действует китайский фонд прямых инвестиций Nord 

Engine AM, а также СП Harvest Global Investment с 

Deutsche Bank. Лондон был выбран для европейской 

экспансии как крупнейший мировой центр офшорного 

юаня (CNH) после Гонконга.  

Источник: Financial Times 

 Увеличение квот QFII и RQFII 

В сентябре SAFE увеличил размер выделенных квот 

QFII и RQFII на $5.53 млрд и 6.6 млрд юаней для 

поддержки китайского рынка акций. Квоты QFII и RQFII 

на конец сентября 2015 составили $78.8 млрд и 411 

млрд юаней соответственно. 

Источник: Женьминь  

 Туристы из Китая 

Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2015 

составил более 200 тысяч человек (+51% г.г.). Китай 

лидирует среди стран по числу въезжающих туристов в 

Россию.  

Ранее туристические ведомства России и Китая 

одобрили увеличение срока безвизового посещения 

групп из трех (вместо пяти ранее) человек с 15 до 21 дня.  

                      Источник: РИА 

 Рост корпоративной активности 

Размер сделок M&A с участием китайских 

компаний в 2015м составил $477.2 млрд. 

Быстрый рост наблюдается в промышленном 

($16.8 млрд, +360.7% г.г.) и в технологическом 

секторах ($85.3 млрд, +143.4%). Приобретения 

за рубежом составили $77.5 млрд (+91.5%). 

Объем сделок в финансовой сфере снизился на 

15.4% до $62.2 млрд. 

Источник: China Daily  

Китайские миллиардеры 

В Китае выросло количество миллиардеров до 

715 человек (596 на материке, 119 в Гонконге), 

впервые превысив число миллиардеров в США 

(537 человек). За последний год отмечается 

резкий скачок общего объема накоплений в 

КНР, а также количества состоятельных и сверх 

состоятельных лиц.  

Источник: Hurun 

Председатель Си в Лондоне 

В числе ожидаемых сделок во время визита: 

финансирование КНР строительства трех 

атомных станций (стоимость первой - £24млрд), 

совместные проекты BP и CNPC, производство 

двухэтажных электроавтобусов, гибридных 

кэбов, совместное производство электроверсии 

Aston Martin.  

Накопленные инвестиции из КНР в ВБ уже 

составили $36.7 млрд.  

Источник: Financial Times 

 

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ КИТАЯ 

 

凯德罗斯资本 

Главное за период до 21 октября 2015 

 

  

  Дебютный выпуск PBOC в Лондоне 

ЦБ КНР (PBOC) разместил в Лондоне RMB 5 млрд в ходе 

первого выпуска своих иностранных облигаций. 

Однолетние юаневые облигации привлекли заявок на 

сумму более RMB30 млрд ($4.7 млрд, 6-кратная 

переподписка). В результате доходность составила 3.1% 

вместо ожидавшихся 3.3%.  

Лондон также планирует разработку моста между LSE и 

Шанхайской биржей.  

Источник: Financial Times 
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