
 

Инвестиционные семинары в Китае 

Московская биржа, совместно с Шанхайской биржей, а 
также при содействии CICC, CITIC Securities и Кадерус 
Капитала, провела три инвестиционных семинара для 
китайских институциональных портфельных инвесторов 
в Шэньчжене, Шанхае и Пекине. В рамках семинаров, 
Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус 
Капитала, выступил модератором панельных сессий по 
теме китайских портфельных и PE инвестиций в Россию. 
С китайской стороны участниками панелей выступили: 
руководители инвестиционных фондов – крупнейших 
китайских инвесторов в российские активы: группы 
Фосунь и CEFC, а также представители инвестиционных 
банков-организаторов размещения первых Панда-
облигаций российской компании на Шанхайской бирже: 
CICC и CITIC Securities, брокерских компаний Guotai 
Junan Securities и Orient Securities, а также крупной 
компании по строительству инфраструктуры, CITIC 
Construction.  
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 Больше иностранного капитала 

Китай повышает лимит для иностранного капитала в 
банках и управляющих компаниях страны с 25% до 49% 
и 51%, а через 3 года и эти ограничения будут сняты. 
Также через 3 года зарубежным инвесторам разрешат 
владеть долей до 51% в страховых компаниях КНР, а 
само ограничение, предположительно, будет отменено 
через 5 лет. 
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             Снижение налогов 

В мае 2016 года Китай провел реформу НДС, что снизило 
налоговую нагрузку на предприятия более чем на 1 трлн 
юаней ($150.6 млрд) за прошедшее время. На конец 
сентября 2017 года реформа сохранила бизнесменам 
1.06 трлн юаней.  
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 Китайские единороги 

15 из 41 глобальной компании-единорога – китайские 
(исследование CB Insights). Основные секторы – онлайн-
маркетплейсы, e-commerce, sharing economy, 
искусственный интеллект и анализ данных. В 9 из 15 
проектов ключевые инвесторы – техногиганты Baidu, 
Alibaba и Tencent. Это позволяет корпорациям 
диверсифицировать собственную деятельность и риски. 
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  ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ КИТАЯ 

 

凯德罗斯资本 
Главное за период до 4 декабря 

                    Новый финансовый регулятор 

Комитет финансовой стабильности и развития, 
возглавляемый вице-премьером Ма Кай, с начала 
ноября 2017 будет координировать экономические и 
финансовые решения правительства КНР, при этом 
детальные полномочия Комитета еще обсуждаются.  
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                    Россия – главный поставщик нефти 

В октябре Россия восьмой месяц удерживала лидерство 
по поставкам нефти в Китай при 27% (мес/мес) 
сокращении объема до 4.65 млн т. Среди других 
крупных экспортеров – Саудовская Аравия (4.61 млн т.) 
и Ангола (3.57 млн т.). Общий объем импорта нефти в 
Китай увеличился на 8% (г/г) до 31.03 млн т. 

Источник: Finanz.ru 

             Чистая энергетика достигла 35% 

Установленная в Китае мощность ветряных (157 ГВт) и 
солнечных (120 ГВт) станций превысила общую 
установленную мощность электростанций в России (236 
ГВт). За 1кв 2017 Китай установил 7.21 ГВт 
промышленных и домашних солнечных батарей и 
произвел 21.4млрд КВт/ч солнечной энергии (+80% г/г). 
Параллельно сворачивается использование угля.  

Источник: Форбс 

Китай скупает роботов 

Китай стал крупнейшим покупателем промышленных 
роботов (87 тыс. в 2016), более чем вдвое обойдя 
Южную Корею (41.1 тыс.) и Японию (38.6 тыс.). В 2017м 
лидерство сохранится: ожидается, что Китай будет расти 
почти в 2 раза быстрее других стран.  

Источник: КоммерсантЪ 

        Китайские электробусы в США  

Китайская компания BYD расширяет производство 
электробусов в США и готовит производство 
электрогрузовиков. Среди акционеров BYD – 
холдинговая компания Уоррена Баффетта Berkshire 
Hathaway (8%). 

  Источник: South China Morning Post 

 Автономный трамвай без рельсов 

В Китае запущен трамвай на аккумуляторах и без 
рельсов. Разработанный в Китае новый вид транспорта 
двигается по специальным отметкам на поверхности 
дороги.  
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 Пересадка головы 

В Харбинском медуниверситете была успешно 
пересажена голова человека на неживое тело. В 
прошлом году эта же команда пересадила голову живой 
обезьяне.  

Источник: The Insider 
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