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 Китайские акции 

С начала 2016 индекс SHCOMP Шанхайской биржи 

снизился на 17.1%, капитализация всех акций 25 трлн 

юаней ($3.8 трлн), состоялось 19 IPO (87 в 2015). 

Индекс биржи Шеньчженя снизился с начала года на 

17%, капитализация = 20.5 трлн юаней ($3.1трлн), 30 

IPO (122 в 2015м). Индекс Hang Seng (Гонконг) снизился 

на 4.4% с начала года, индекс китайских акций на HKEx 

CEI –8.8%, состоялось 37 IPO (139 в 2015м). CNY 

(оншорный юань) снизился с начала года к USD на 

1.3%, CNH (офшорный юань) – вырос на 0.03%.  

Источник: Кадерус Капитал 

 Юаневые гособлигации в Лондоне 

Минфин КНР разместил в Лондоне первые 

гособлигации в юанях за рубежом (3 млрд, 3 года, 

3.28%). Спрос составил 8.5 млрд юаней, организаторы 

– Bank of China, HSBC.  

Источник: Xinhua 

ЦБ РФ и китайские облигации 

В 2015 г. ЦБ РФ начал инвестировать в долговые 

юаневые обязательства эмитентов КНР. На конец года 

инвестиции достигли 14.5 млрд. рублей. 

Источник: Банки.ру   

Китайский Маглев 

В Китае в пробную эксплуатацию запущена первая 

средне- и низкоскоростная линия поезда магнитной 

левитации «Маглев» собственной разработки (18.55 

км, 100 км/ч, инвестиции составили $660 млн). 

Источник: People 

 Конкурентный Гонконг 

Гонконг впервые после 2012 г. вернулся на первое место 

в рейтинге глобальной конкурентоспособности, 

потеснив США (3е место). На втором месте Швейцария, 

на четвертом – Сингапур. В Гонконге максимально 

благоприятная деловая среда, низкий уровень налогов 

и простая система налогообложения. КНР занимает 25е 

место, Россия – 44е.  

Источник: IMD 

 Инвестиции Apple в Didi 

Компания Apple инвестировала $1 млрд. в 

китайский сервис такси Didi Chuxing. Общие 

инвестиции в проект уже достигли $25 млрд., 

что делает его одним из самых дорогостоящих 

китайских стартапов. 

                      Источник: Forbes 

Китайский «Интер» 

Торговая сеть Suning Commerce Group, 

владеющая местной футбольной командой, 

выкупает 69% итальянского клуба «Интер» за 

270 млн евро. Председатель Си Цзинпин ранее 

объявлял о цели по развитию спортивной 

индустрии и футбола в Китае, включая создание 

70 тысяч футбольных площадок к 2020 году. 

Китайские инвесторы также стремятся купить 

«Милан».   

Источник: Bloomberg 

     Инвестиции в транспорт 

До 2018 года Китай вложит $721 млрд. в 

строительство объектов транспортной 

инфраструктуры (ж/д, автодороги, порты, 

аэропорты) в Китае и соседних странах. В 2015г. 

ж/д КНР воспользовались 2.5 млрд пассажиров 

(+10%). 

Источник: ТАСС 

Китайские патенты 

Huawei начала получать от Apple лицензионные 

платежи по принципу неттинга. 

Источник: People 
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凯德罗斯资本 

Главное за период до 06 июня 2016 

 

  

 Рост турпотока из Китая в Россию 

Турпоток из Китая в РФ (1.1 млн, +74% в 1 кв 2016, +28% 

в 2015м, доля 4.2%) растет быстрее других стран (+16.5% 

всего, 1 кв 2016). В 2015 г. доля китайцев в выручке 

ЦУМа составила 4.5% (+15% в 1м кв. 2016). 

Источник: Ведомости 

Китайские сматрфоны 

Huawei (8.3%, 3 место) и Xiaomi (4.3%, 5е место) стали 

глобальными лидерами рынка смартфонов. 

Источник: Sinocom 
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