Инвестиционные конференции

Железнодорожный кредит

Китайские предприятия для ДВ

Кадерус Капитал, совместно с Московским
правительством, Московской биржей, Ассоциацией по
управлению капиталом КНР, организовал в КНР три
инвестиционные конференции в середине апреля. В
качестве со-спонсоров и спикеров выступили BCS
Global Markets и Da Vinci Capital. Конференции
посетили руководители крупнейших управляющих
компаний КНР, страховых УК, уже инвестирующих
либо собирающихся инвестировать в Россию.
Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус
Капитала, сказал: «Мы наблюдали реальный интерес
к российским финансовым и инвестиционным
продуктам со стороны некоторых институциональных
инвесторов, при неплохом понимании наших рисков.
Тем не менее, в глазах все большего числа китайских
инвесторов эти риски уже не могут заслонить собой
привлекательные доходности по облигациям и
дивидендам, по недвижимости, а также потенциал
прироста инвестиционного капитала по российским
активам.”

Финансирование в долларах и юанях в размере 400
млрд рублей будет предоставлено China Development
Bank на строительство высокоскоростных участков
Москва – Н.Новгород и Н.Новгород – Казань (770 км).
Доехать до Казани можно будет за 3.5 часа вместо 14, со
скоростью до 400 км/ч. Конечный пункт будущей трассы
– Пекин.

Китай выступил с инициативой переноса на
российский Дальний Восток производственных
предприятий в двенадцати приоритетных
отраслях экономики, включая строительную
индустрию,
металлургию,
энергетику,
машиностроение, судостроение, химическую,
текстильную, цементную промышленность,
сферу телекоммуникаций и сельское хозяйство.
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ КИТАЯ

Рекорд инвестиций для стартапа

凯德罗斯资本
Главное за период до 3 мая 2016

В последнем инвестиционном раунде Ant
Financial (дочерняя компания Алибабы)
поставила мировой рекорд по привлечению
средств, получив $4,5 млрд от инвесторов.
Компания является оператором крупнейшей по
объему транзакций платформы онлайнплатежей в Китае.
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Сокращение налогов на $77 млрд

Золотое дно
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Юань для российских банков
ЦБ разрешит российским банкам использовать юани
для формирования и расчета собственного капитала.
Такая возможность в первую очередь снизит
валютные риски для китайских банков при
формировании или увеличении капитала своих
дочерних банков в РФ.
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Налоговая реформа в Китае, вступившая в силу 1 мая,
позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес во
многих отраслях промышленности на 500 млрд юаней
($77 млрд) за счет замены налога с оборота
предприятий на НДС. Реформа охватит четыре сектора:
недвижимость,
строительство,
финансы
и
потребительские услуги и затронет до 10 млн компаний,
обеспечивающих до 80% налоговых поступлений от
бизнеса в стране.

В Китае на Shanghai Gold Exchange запущен
механизм определения цены золота (фиксинг).
Китайский золотой benchmark выражен в юанях
за 1 грамм.
Объем золота в резервах КНР на конец 2015 =
1762 тонны, +67% за 2015 год (более 8 тысяч
тонн в США, более 1.3 тыс тонн в РФ).
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