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Регуляторы поддерживают инвестиции 

27 сентября в г. Шеньчжэнь (КНР) состоялось 
заседание Российско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств.  
Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус 
Капитала, выступил с речью на тему создания в РФ 
рынка инвестиционных инструментов, номинирован-
ных в юанях. В итоговом протоколе была объявлена 
поддержка выпуска российскими эмитентами 
облигаций, номинированных в юанях, на российском 
рынке, а также инвестиции в такие инструменты со 
стороны китайских материковых инвесторов. 
Стороны также утвердили механизм взаимодействия 
по организации инвестиционного канала Китай-
Россия для открытия доступа китайского капитала к 
российским инвестиционным инструментам, 
номинированным в юанях.    

Источник: Кадерус Капитал 

Финансовая элита КНР в Москве 

Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус 
Капитала, выступил с презентацией на тему 
инвестиционного сотрудничества России и Китая в 
ходе биржевого форума, организованного совместно 
Шанхайской и Московской биржами при содействии 
Кадерус Капитала. В форуме приняли участие 
руководители многих китайских брокерских 
компаний и управляющих компаний.  

Параллельно с работой форума состоялась встреча 
руководителей отдельных брокерских компаний с 
представителями Министерства финансов РФ и Банка 
России, организованная при участии Кадерус 
Капитала. Андрей Акопян выступил модератором 
встречи. В ходе встречи обсуждались различные 
вопросы создания в России рынка юаневых 

инвестиционных инструментов.  

Источник: Кадерус Капитал 

    Ставка резервирования снижается 

Для смягчения негативного влияния новых тарифов 
со стороны США, ЦБ КНР в 4-й раз в 2018-м снизил 
ставку резервирования на 1 пп до 14.5% для крупных 
банков и 12.5% для остальных (в июне – на 0.5 пп), 
вернув в банковскую систему около 750 млрд юаней 
($109 млрд). Одновременно снижение налоговой 
нагрузки даст бизнесу дополнительные $189 млрд в 
год начиная с 2018-го, а повышение минимального 
порога налогообложения с 3500 юаней (около $513) 
до 5000 юаней (около $735) в месяц позволит 
населению КНР сохранять около $47 млрд ежегодно.   

Источник: Reuters  

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ КИТАЯ 

凯德罗斯资本 

Главное за период до 15 октября 

    Рынок акций и юань 

Индекс SHCOMP (Шанхай) снизился с начала года на 
21%, объем торгов на 33%, SZCOMP (Шеньчжэнь) – на 
-31% и -36% соответственно. RMB потерял 5.8% к USD. 

Источник: Кадерус Капитал     

Китай заработал за рубежом 

Прибыль китайских компаний, полученная от долей в 
39.2 тысячах компаний в 189 странах общей 
стоимостью около $6 трлн, выросла в 2017-м за год 
на 52% до $138 млрд.    

Источник: ChinaDaily.com 

             Инвестиции в ICO продолжаются 

Регуляторные ограничения, введенные в Китае за 
последние несколько месяцев, не остановили 
инвестиционную активность китайских инвесторов в 
ICO. Китайские криптобиржи сменили юрисдикцию, 
инвесторы также имеют технологические решения. 

Источник: Xinhua 

             Бесшумный мегаполис 

20-миллионный Шеньчжэнь радикально снизил 
общий уровень шума, загрязнения и расходов на 
топливо за счет осуществляемого полного перехода 
на электрический общественный и грузовой 
транспорт в городе.  

Источник: Bloomberg 

Здоровье или прибыль 

Tencent, крупнейший технологический холдинг КНР, 
подешевел на $20 млрд (5%) после решения властей 
ограничить доступ к онлайн играм для борьбы с 
близорукостью среди детей. 

Источник: RBC.ru 

Успешный запуск спутников 

Китай вывел на орбиту два спутника собственной 
навигационной системы BeiDou (в дополнение к 
действующим 10) ракетой Long March-3B 
собственного производства. 

Источник: Xinhua 

           Воздух Пекина стал чище 

Усилия регуляторов по замене угля на газ в 
отоплении и электрогенерации, а также ограничение 
производства стали, позволили добиться резкого 
снижения загрязненности воздуха в Пекине и 
одновременно привели к повышению глобального 
спроса и цен на газ и сталь в 2018 г.   

Источник: Bloomberg  
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