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 Кадерус Капитал: запуск инвестфонда 

Заключено соглашение между одной из крупнейших 

УК Китая, China Asset Management, и российско-

китайской инвестгруппой Кадерус Капитал, согласно 

которому China AMC берет в управление первый фонд 

китайских акций Кадерус Капитала. Инвестиции будут 

осуществляться через Гонконг, в том числе с 

использованием специального инвестмоста Гонконг- 

Шанхай. Привлечение инвестиций в фонд будет 

происходить в том числе с участием крупнейших 

российских брокерских компаний.  
Источник: Кадерус Капитал 

Рост рынка Panda bonds 

Во 2й половине 2015, после реального старта 

программы в сентябре, было выпущено более 10 

облигаций Панда на общую сумму более 12 млрд 

юаней (около $2 млрд). Дальнейшему росту выпуска 

облигаций будут способствовать: оптимизация 

процесса листинга, перевод мировых активов в юани, 

снижение стоимости финансирования в КНР.  

  Источник: 163.com 

Реформы продолжаются 

Проводимые реформы: маркоэкономики (ликвидация 

избыточных производственных мощностей и 

недвижимости), госкорпораций (перевод на 

рыночные условия и на конкуренцию за все ресурсы); 

финансового сектора (конвертируемость юаня, мост 

Гонконг-Шеньчжень, международная биржа в 

Шанхайской СЭЗ, Panda bonds и тд). Большая часть 

реформ должна быть завершена к 2020 году.  

Источник: Caderus Research 

 Юань в списоке SDR МВФ 

Юань получил 10.92% в валютной корзине SDR, став 

третьей по весу глобальной валютой после доллара и 

евро. Решению способствовала реализация программы 

либерализации юаня, а также повышение роли юаня как 

глобального платежного средства. В результате 

решения ожидается ежегодный приток до 100 млрд 

долларов в виде постепенного перевода части 

глобальных валютных резервов в юани.  

                      Источник: РБК 

 Китайский венчурный капитал 

Китайский венчурный фонд Shunwei Capital 

инвестировал $50 млн в российский проект 

электронной коммерции (онлайн-агрегатор) 

китайского предпринимателя. Shunwei Capital 

управляет почти $2 млрд, сделка – первая 

инвестиция в РФ. Инвестора привлек потенциал 

российского рынка электронной торговли.  

Источник: Ведомости  

 Легализация внутренних мигрантов 

Китай легализует 13 млн внутренних 

нелегальных мигрантов. Среди них более 60% 

не зарегистрированы по причине рождения 2м 

ребенком, поскольку прописка для второго 

ребенка до этого года приводила к 

значительным штрафам. Прописка дает доступ к 

образованию, здравоохранению, покупке 

автомобиля и позволяет переезд на большие 

расстояние, что увеличит мобильность рабочей 

силы в стране, а также повысит потребление.  

Источник: China Daily 

 Развитие инфраструктуры 

На прошедшем в Китае саммите с лидерами 16 

стран Восточной Европы было заключено 

несколько соглашений, в том числе о 

строительстве китайскими компаниями 

скоростной ж/д Белград-Будапешт. Всего в 

ближайшие 5 лет КНР планирует инвестировать 

за рубежом $1 триллион. 

Источник: China Daily 

 

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ КИТАЯ 

 

С Новым Годом и Рождеством! 

Главное за период до 22 декабря 2015 

 

  

 Еще один Шелковый путь 

Скоростная железная дорога, построенная по 

китайским технологиям, будет проходить через 

Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан, и 

будет построена по 1.52-метровому стандарту, 

принятому в большинстве стран мира. Разница в 

стандартах КНР и стран бывшего СССР требует 

дополнительную двойную обработку на границе, что 

заметно влияет на себестоимость и скорость доставки. 

Источник: China Daily 
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