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 БКС и Кадерус: сотрудничество 

БКС Глобал Маркетс и Кадерус Капитал заключили 

соглашение о сотрудничестве по привлечению 

российских инвесторов в фонд китайских акций 

Кадерус Чайна, первый инвестиционный фонд 

активного управления в России, ориентированный на 

инвестиции в китайские акции. Эксклюзивным 

управляющим фонда является гонконгское 

подразделение одного из лидеров рынка управления 

капиталом КНР, China Asset Management.  

Одновременно Кадерус Капитал будет использовать 

многолетний опыт работы с китайскими инвесторами 

для привлечения китайских частных и 

институциональных инвестиций на российский 

финансовый рынок для инвестиционной платформы 

БКС, одного из крупнейших инвестиционно-

банковских домов России и абсолютного лидера по 

оборотам на Московской бирже. В программу 

сотрудничества входит также совместная работа по 

ряду других направлений, в том числе по выводу 

акций китайских материковых компаний к обращению 

на Московской бирже. Денис Заболотнев, заместитель 

руководителя IB подразделения БКС: «Наше 

сотрудничество с Кадерус Капиталом, признанными 

экспертами по Китаю в России, основано на 

совместных усилиях по построению двустороннего 

моста для трансграничных портфельных инвестиций 

между Россией и Китаем. Мы будем рады работать с 

китайскими инвесторами и китайскими компаниями, 

а также представить определенным категориям наших 

клиентов инвестиционный фонд Кадерус Чайна». 

Источник: Кадерус Капитал 

 Введение единой прописки 

Вместо двойной системы городской и сельской 

прописки в Пекине вводится единая прописка. В 

будущем прописка станет единой на всей территории 

страны. Таким образом обеспечиваются права сельских 

жителей в части доступа к социальному обеспечению, 

жилью, образованию, медицине, облегчается 

дальнейшая урбанизация, что будет способствовать 

росту потребления в целом по экономике.  

Источник: Sohu 

   Свободная торговля Китая с Грузией 

Китай и Грузия завершили переговоры по 

соглашению о свободной торговле, согласно 

которым 95.5% всей номенклатуры грузинской 

продукции войдет на китайский рынок без 

всяких дополнительных налогов. Это касается 

также ввоза грузинского вина на китайский 

рынок. 
Источник: Регнум  

Товарооборот России и Китая 

Объем товарооборота между Россией и Китаем 

в августе вырос до $6.89 млрд (+11% гг). При 

этом китайский экспорт в Россию составил $4.1 

млрд, а импорт из России — $2.7 млрд. С января 

по август общий объем товарооборота между 

странами достиг $44,3 млрд (+1%). За восемь 

месяцев 2016 китайский экспорт в Россию вырос 

на 8.7%, а импорт из России упал на 6.5%. 

                      Источник: Коммерсант 

     FDI из Китая 

Сумма сделок слияния и поглощения, 

совершенных китайскими предприятиями за 

рубежом, за первое полугодие 2016 выросла 

почти в 4 раза и достигла $134 млрд. 

Наибольший интерес китайские компании 

проявляют к сферам высоких и новых 

технологий, большого потребления, медиа, и 

развлечений. Китайские инвесторы отдают 

предпочтение странам Северной Америки и 

Европы. 

Источник: Синьхуа 

 
ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ КИТАЯ 

 

凯德罗斯资本 

Главное за период до 31 октября 2016 

 

  

 Мост Шэньчжэнь-Гонконг 

Мост Шеньчжэнь-Гонконг откроется до конца года, по 

функциональности практически идентичный открытому 

в конце 2014 года мосту Шанхай-Гонконг. На бирже 

Шеньчжэня торгуются почти 2000 акций. На данный 

момент завершается техническая подготовка. В рамках 

новой схемы не будет применяться лимит инвестиций, 

действующий для моста Шанхай-Гонконг. 

Источник: Hexun 
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Финансовое сотрудничество 

18–19 октября в Пекине прошло 17е заседание 

Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере 

Российско-китайской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств. Ближайшая 

встреча премьеров состоится 7-8 ноября в СПБ. 

Был отмечен прогресс в развитии двусторонних 

отношений, включая межбанковское взаимодействие, 

сотрудничество в сфере финансовых рынков, 

страхования, платежных систем. 

Стороны также обсудили новые направления 

сотрудничества на финансовых рынках, в частности 

выпуск на внутреннем российском рынке 

государственных облигаций, номинированных в 

юанях, а также стимулирование выпуска и 

размещения корпоративных долговых инструментов 

на биржевых площадках двух стран и др. 

Большое внимание было уделено допуску российских 

страховых компаний на рынок перестрахования Китая, 

а также инвестированию китайскими страховыми 

компаниями в финансовые инструменты в РФ. 

Источник: ЦБ РФ 

Пленум ЦК КПК 

На 6м пленуме ЦК КПК 18го созыва (24-27 октября) 

были разработаны правила внутрипартийной 

политической жизни и пересмотрены способы 

внутрипартийного надзора, проведен анализ борьбы 

с коррупцией и объявлено об институционализации 

борьбы со взяточничеством. 

Источник: Xinhua 

 Венчурные инвестиции в КНР 

Венчурные инвестиции китайских институциональных и 

корпоративных инвесторов в 3м квартале 2016 

составили $3.9 млрд (84 сделки), против $5.7 млрд (79 

сделок) в 2м квартале, на фоне снижения на 14% 

глобальных венчурных инвестиций до $24.1 млрд. Тем 

не менее, китайские инвесторы продолжают активно 

инвестировать в венчурные компании Израиля, Канады 

и Великобритании. 

Источник: Xinhua 

   Новая столица для Египта 

Китайская корпорация China Fortune Land 

Development подписала договор с 

правительством Египта на строительство и 

финансирование новой столицы Египта между 

городами Каир и Суэц. В общей сложности на 

строительство города планируется потратить 45 

миллиардов долларов, из которых китайская 

сторона предоставит $20 млрд. 

Источник: China Daily  

Активный рост третьей биржи 

С начала года третья биржа в КНР по малым и 

средним предприятиям «New Third Board» 

пополнилась 4189 новыми компаниями, общее 

число эмитентов достигло 9318. Общая 

рыночная стоимость всех компаний на Третьей 

бирже составляет около $600 млрд (в РФ – около 

$550 млрд). 

                      Источник: China Daily 

     Клиринговый банк по юаням 

Центральные банки двух стран назначили 

АйСиБиСи (Россия) расчетно-клиринговым 

банком по юаням в России. Это означает 

развитие платежной инфраструктуры по юаням 

в РФ и фактическое создание в России центра 

офшорного юаня, что является необходимым 

условием для успешного развития 

взаимодействия двух стран в финансовой и 

инвестиционной сферах.  

Источник: Xinhua 
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 Новые компании в Китае 

В Китае продолжает расти число новых компаний 

благодаря упрощению процедуры регистрации. За 

первые 9 месяцев 2016 было создано 4.01 млн новых 

фирм (+27% гг). В среднем ежедневно регистрируется 

около 14.6 тысяч новых компаний (12к в 2015). В 

настоящее время в Китае насчитывается 83.7 млн 

предприятий.  
Источник: China Daily 
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