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 Кадерус – Московская биржа 

Кадерус Капитал заключил соглашение с ПАО 

Московская Биржа о сотрудничестве по развитию 

бизнеса МБ в Китае. Кадерус Капитал будет 

взаимодействовать с МБ по нескольким проектам, 

нацеленным на создание инвестиционной 

инфраструктуры и новых финансовых продуктов для 

инвесторов и эмитентов двух стран.  

Игорь Марич, управляющий директор МБ: «Для 

Московской Биржи привлечение участников 

финансового рынка КНР – одно из важнейших 

направлений развития. Совместная работа с Кадерус 

Капиталом, специализирующимся на китайских 

финансовых рынках и на российско-китайских 

инвестициях, позволит нам ускорить реализацию 

наших задач в этой части.» Андрей Акопян, группа 

Кадерус Капитал: «Я очень рад, что мы сможем 

применить накопленные нами экспертизу, опыт и 

связи в инвестиционном секторе Китая для создания 

новых возможностей для инвесторов и эмитентов, а в 

конечном счете, и для сближения обеих стран». 

Источник: Московская биржа 

 Потепление в Гонконге 

РФ и ГК заключили соглашение об избежании 

двойного налогообложения. Уже действует 

аналогичное соглашение с материковым КНР. Также 

российские компании получили возможность делать 

листинг акций на бирже Гонконга. РФ была 

присоединена к списку «одобренных юрисдикций», в 

который входят более 20 стран.  

Источник: HKEx 

 Рост ПИИ 

Объем входящих прямых иностранных инвестиций (FDI) 

в Китай вырос в 2015 на 6.4% до $126.3 млрд. ODI в 

сектор услуг вырос на 17.3%, или 61.1% общего объема. 

Исходящие ПИИ (ODI) превысили $118 млрд (+14.7%), 

продолжая непрерывный рост в течение последних 13 

лет. Главный регион ODI – Европа ($31.3 млрд, 136 

сделок). Основной сектор – технологии ($18.8 млрд).  

Источник: China Daily  

 Крупнейший fundraising стартапа 

Китайская Meituan-Dianping (онлайн-продажа 

билетов в кино и бронирование ресторанов) 

привлекла $3.3 млрд от ряда фондов, включая 

венчурный фонд Юрия Мильнера DST Global.    

Источник: РБК  

 Starbucks расширяет сеть в КНР 

В течение 5 лет Starbucks планирует открыть 

дополнительно 2500 точек (сейчас – 2000 точек, 

почти 9% глобальной сети). 

Источник: China Daily 

PBOC стал акционером ЕБРР 

Народный банк Китая (ЦБ) вошел в состав 

акционеров Европейского банка реконструкции 

и развития с целью подключения ЕБРР к 

инвестированию проектов Шелкового пути.  

                      Источник: Синьхуа 

Крупнейший авторынок 

Китай остается крупнейшим авторынком в мире 

с 2009 года. В 2015 продано почти 25 млн машин 

(+6,0%), или почти 28% мирового рынка (в США 

– 17.5 млн). Россия заняла 12 место с 1.49 млн 

проданных авто (-36.1%).  

Источник: Автостат 

Первый суд по WeChat 

Состоялось первое в Китае судебное заседание 

по социальной сети (и мессенджеру) WeChat.   

Источник: ChinaDaily 
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凯德罗斯资本 

Главное за период до 2 февраля 2016 

 

  

 Падение внешней торговли КНР 

Общий объем внешней торговли Китая в 2015 году в 

долларовом эквиваленте уменьшился на 7% (гг.) и 

составил $3.95 трлн. При этом экспорт снизился на 1.8%, 

до $2.27 трлн, а импорт — на 13.2%, до $1,68 трлн. 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса - 

$594.5 млрд. Тремя крупнейшими торговыми 

партнерами Китая в 2015 году стали ЕС с 

товарооборотом $564 млрд (+7.4%), США — $558 млрд 

(1.7%) и АСЕАН — $472 млрд (+0.6%). 

Источник: Таможня КНР 
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