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Charltons отметила роль Гонконга в качестве «связующего звена»
на форуме по инициативе «Один пояс, один путь» в Чэнду

Введение

29 июля 2017 года в китайском городе Чэнду
проходил форум «Один пояс, один путь». Фо-
рум был организован совместно юридической
компанией Charltons и компанией Grandall из
материкового Китая. В своём выступлении на
форуме управляющий партнер Charltons Джу-
лия Чарлтон говорила о роли Гонконга в каче-
стве «связующего звена» во многих трансгра-
ничных проектах в рамках инициативы «Один
пояс, один путь».

Г-жа Чарлтон рассказала, что считает Гонконг
идеальным местом как в отношение привле-
чения капитала для инвестиционных проек-
тов инициативы «Один пояс, один путь», так
и для налаживания связей между разработчи-
ками проектов, инвесторами и поставщиками
услуг. В дополнение к тому, что Гонконг яв-
ляется крупным центром по привлечению ка-
питала и финансирования с профессионала-
ми, обладающими опытом в области разви-
тия инфраструктуры и трансграничных опера-
ций, и город также имеет международно при-
знанную независимую правовую систему, таким
образом, Гонконг выступает в качестве моста
между китайскими предприятиями и проектами
в странах-участницах инициативы «Один пояс,
один путь».

Выступление

Инициатива Китая «Один пояс, один путь» на-
правлена на содействие развитию инфраструк-
туры в 69 странах, на которые в совокупности
приходится около 4,4 млрд человек или 65%
мирового населения. Инициатива «Один пояс,
один путь», вероятно, будет оказывать глубокое
влияние на экономическую активность и потоки
капитала в странах-участницах и может приве-
сти к реконфигурации политической и экономи-
ческой власти в Азии. Какова же роль Гонконга
в этой инициативе?

Позиция Гонконга уникальна: он является
неотъемлемой частью Китая, но в рамках
системы «Одна страна - две системы» сохра-
няет свою собственную правовую систему,
контролируя экономику и финансы. Отсутствие
ограничений Гонконга на движение капитала,
конвертируемость валюты и простой режим с
низким уровнем налогов позволяют ему играть
ключевую роль при содействии инвестициям в
рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В качестве центра по привлечению капита-
ла Гонконг обладает и рядом других преиму-
ществ. Географически Гонконг расположен в
устье дельты реки Чжуцзян, в южной части Ки-
тая на основных торговых путях, которые про-
ходят через всю Азию. С точки зрения его куль-
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турных преимуществ, Гонконг является мульти-
национальным и мультиязыковым культурным
центром. Для достижения успеха инициатива
«Один пояс, один путь» в конечном итоге потре-
бует определенной степени культурной и эконо-
мической связи.

Ключевые области, в которых Гонконг может со-
действовать проектам инициативы «Один пояс,
один путь»:

• предоставление профессиональных фи-
нансовых услуг;

• правовая система Гонконга;

• привлечение капитала для компаний,
участвующих в проектах инициативы
«Один пояс, один путь»; и

• политика правительства Китая в отноше-
нии поддержки участия Гонконга в развитии
инициативы «Один пояс, один путь».

Ведущий финансовый центр

Гонконг стал самым международным городом
Китая и одним из ведущих международных фи-
нансовых центров мира наряду с Лондоном и
Нью-Йорком. В 2016 году на Гонконгской фон-
довой бирже (Фондовая Биржа) было привле-
чено больше средств при первичных публичных
предложениях, чем на любой другой бирже в
мире1.

Гонконг является крупнейшим в мире центром
за пределами материкового Китая по выпус-
ку долговых обязательств, деноминированных
в юанях (RMB). Гонконг также является ос-
новным центром офшорных долговых обяза-
тельств, выпущенных в юанях, для инвестиций
в инфраструктуру, что включает в себя в том
числе структурированные долговые и инфра-
структурные облигации. Таким образом, Гон-
конг может стать «связующим звеном» между
материковым Китаем и остальным миром, объ-

1. https://www.charltonslaw.com/hong-kong-is-worlds-
top-ipo-fundraising-market-in-2016-while-listed-debt-
turnover-rises-126-percent-on-2015/

единяющим сильные стороны экономики ини-
циативы «Один пояс, один путь».

Законодательство Гонконга и правовая
система

Международно признанная правовая система
Гонконга, основанная на английском общем
праве, сделала его привлекательной юрисдик-
цией для компаний из материкового Китая по
привлечению финансирования, а также для
международных компаний в отношении структу-
рирования инвестиций в Китай.

В соответствии с инициативой «Один пояс, один
путь» заключено большое количество инфра-
структурных и финансовых контрактов между
сторонами из разных частей мира. Благодаря
своей надежной правовой системе законода-
тельство Гонконга является очевидным выбо-
ром для регулирующего законодательства в от-
ношении проектов, разрабатываемых в рамках
инициативы «Один пояс, один путь». Гонконг
также играет ключевую роль при разрешении
споров и арбитраже.

Инициатива «Один пояс, один путь» предусмат-
ривает многосторонние переговоры между ма-
териковыми китайскими и иностранными пред-
приятиями. В Гонконге есть большой пул юри-
дических и финансовых высококвалифициро-
ванных кадров. Гонконгские юристы, бухгалте-
ры в банковской сфере и менеджеры по рискам
имеют опыт работы в трансграничных междого-
ворных транзакциях, понимают рынок матери-
кового Китая, а также региональные и мировые
рынки. Многие юристы Гонконга свободно вла-
деют мандаринским и английским языками. Та-
ким образом, юридическая индустрия Гонконга
имеет все шансы занять лидирующие позиции
при оказании правовой помощи в структуриро-
вании инвестиционных проектов в рамках ини-
циативы «Один пояс, один путь».
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Гонконг как центр привлечения капитала

При проведении и финансировании инициати-
вы «Один пояс, один путь» потребуется привле-
чение больших объемов капитала.

В дополнение к обещанию китайского прави-
тельства о том, что китайские государственные
банки возьмут на себя инициативу в рамках ан-
деррайтинга, масштаб инициативы «Один по-
яс, один путь» предлагает множество возмож-
ностей для частного финансирования. Азиат-
ский банк развития оценил ежегодный дефицит
финансирования для азиатских инфраструктур-
ных проектов в US$ 750 млрд до 2020 года.

В качестве одного из ведущих мировых финан-
совых центров Гонконг может играть ведущую
роль в привлечении финансирования, которое
потребуется для инициативы «Один пояс, один
путь». Ключевой инициативой в Гонконге в этом
отношении было создание Управление по со-
действию в финансировании инфраструктуры
(IFFO).

Основанная в июле 2016 года валютным управ-
лением Гонконга (HKMA) IFFO не является ин-
вестором, но предоставляет платформу, ко-
торая позволяет заинтересованным сторонам
осуществлять сотрудничество при определе-
нии инвестиций в инфраструктуру и их возмож-
ностей финансирования. IFFO определяет фак-
торы, препятствующие привлечению инвести-
ций в инфраструктуру и их финансирование. В
случае необходимости организация будет реко-
мендовать способы решения этих проблем.

В декабре 2016 года HKMA также подписала
Меморандум о взаимопонимании с Банком экс-
порта и импорта Китая (Export-Import Bank of
China) и Корпорацией Банка развития Китая
(China Development Bank Corporation), создав
стратегическую основу для сотрудничества по
содействию в финансировании инфраструктур-
ных проектов через платформу IFFO. По состо-
янию на июль 2017 года IFFO насчитывает бо-
лее 60 партнеров, включая банки развития, ин-
весторов как из государственного, так и из част-
ного сектора, в том числе банки, страховщиков,
управляющих активами, разработчиков проек-

тов и профессиональных поставщиков услуг.

Помимо IFFO, Гонконг также предлагает воз-
можности по привлечению финансирования ми-
рового уровня для инфраструктурных компа-
ний. Инфраструктурные компании могут при-
влечь капитал путём размещения на Гонконг-
ской фондовой бирже.

В 2016 году US$ 24,8 млрд были привлечены
посредством первичных публичных размеще-
ний на Гонконгской фондовой бирже, что боль-
ше, чем IPO на любой другой фондовой бирже в
мире.2 Глубина ликвидности на рынке Гонконга,
а также аналитический опыт на китайском рын-
ке являются одной из основных преимуществ
Гонконга для китайских предприятий, желаю-
щих разместить офшорные компании. Гонконг
стал местом проведения некоторых крупней-
ших в мире IPO таких китайских компаний как
Почтовый сберегательный банк Китая (Postal
Savings Bank of China), который привлёк около
US$ 7,4 млрд в сентябре 2016 года и стал круп-
нейшим в мире IPO, поскольку Alibaba Group
Holding разместился на Нью-Йорской фондовой
бирже в 2014 году.

Программа «Bond Connect» между Гон-
конгом и материковым Китаем

Важнейшей инициативой регуляторов рынка
материкового Китая и Гонконга за последние
два года стало создание каналов для инвесто-
ров из материкового Китая для инвестирования
в рынок Гонконга, а для Гонконга и международ-
ных инвесторов - канала для инвестиций в ма-
териковый Китай через Гонконг.

В ноябре 2014 года была запущена программа
Shanghai-Hong Kong Stock Connect 3. Впервые
Гонконг и международные инвесторы получили
прямой доступ к размещённым в Шанхае цен-
ным бумагам, в то время как инвесторы из ма-
терикового Китая получили прямой доступ к ко-
тируемым в Гонконге акциям.

2. Source: HKEx Market Statistics 2016
3. https://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-

hong-kong-stock-connect/
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За этим последовал запуск программы
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect4 5 декабря
2016 года. Программа Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect обеспечивает взаимный доступ
к рынкам, открывая гонконгским и между-
народным инвесторам доступ к северному
направлению инвестиций в определённые цен-
ные бумаги, размещённые на Шэньчжэньской
фондовой бирже, а инвесторам из материково-
го Китая - южное инвестиционное направление,
позволяющее инвестировать в акции, разме-
щённые в Гонконге, через Шэньчжэньскую
фондовую биржу.

Совсем недавно, в июле 2017 года, была за-
пущена программа «Bond Connect» 5, что поз-
волило гонконгским и международным инвесто-
рам инвестировать в китайский рынок межбан-
ковских облигаций (CIBM), а инвесторам из ма-
терикового Китая - инвестировать в рынок об-
лигаций Гонконга. В настоящее время разреше-
на только торговля в северном направлении. По
данным HKMA и Народного банка Китая, южное
направление торговли также будет изучено.

Регулирующие органы Гонконга и материково-
го Китая предлагают расширить механизмы вза-
имного доступа на рынки для покрытия дру-
гих продуктов, таких как биржевые инвестици-
онные фонды (ETF). Также планируется запу-
стить программу «Primary Equity Connect», кото-
рая позволит инвесторам подписаться на акции
IPO через схемы «Stock Connect».

Листинг на фондовой бирже

В настоящее время на фондовой бирже функ-
ционирует два рынка: Основная площадка
(Main Board) и Площадка для быстрорастущих
предприятий (GEM). Основная площадка пред-
назначена для компаний с прибыльной опера-
ционной деятельностью или для компаний, ко-
торые соответствуют альтернативным финан-
совым стандартам. С другой стороны, GEM
предназначена для компаний с меньшим фи-
нансовым ростом и имеет менее жесткие кри-

4. https://www.charltonslaw.com/shenzhen-hong-kong-
stock-connect-to-launch-on-5-december-2016/

5. https://www.charltonslaw.com/mainland-hong-kong-bond-
market-connect-to-be-established/

терии приема. В настоящее время GEM высту-
пает в качестве ступени к листингу на Основной
площадке и предоставляет упорядоченную про-
цедуру для перехода на Основную площадку,
как только компания удовлетворит соответству-
ющим критериям приёма. На данный момент
Фондовая Биржа проводит публичную консуль-
тацию6 в отношении изменения правил Основ-
ной площадки и GEM для лучшего соответствия
текущим рыночным условиям.

Привлечение средств после листинга

Основным преимуществом листинга в Гонкон-
ге является легкость, с которой дополнитель-
ные средства могут быть привлечены после
успешного завершения процедуры размеще-
ния. В 2016 году компании, котирующиеся на
Основной площадке Фондовой Биржи, привлек-
ли HK$145,9 млрд за счёт продажи своих акций
определённой группе юридических или физиче-
ских лиц (placings) и HK$ 45,8 млрд при раз-
мещении посредством подписки (rights issues).
Выпуск новых акций обеспечивает очень удоб-
ный метод привлечения финансирования для
размещённых компаний. Нет требований к до-
кументам предложению. Если количество акций
находится в рамках существующего мандата
компании, то для выпуска новых акций не тре-
буется одобрение акционеров. Таким образом,
привлечение капитала может быть осуществле-
но быстро и удобно.

Новая площадка Гонконгской биржи

Были предложения по созданию новой тре-
тьей площадки в Гонконге для привлечения бо-
лее высокотехнологичных компаний. В 2014 го-
ду Гонконг пропустил размещение китайской
компании Alibaba Group, поскольку её структу-
ра управления нарушала гонконгский принцип
«одна доля - один голос».

В июне 2017 года Фондовая Биржа опублико-
вала консультационный документ в отношении
Новой площадки7, в котором излагаются пред-
ложения о создании Новой площадки для "эко-

6. https://www.charltonslaw.com/changes-to-the-gem-rules-
and-main-board-rules-proposed-by-the-hkex/

7. https://www.charltonslaw.com/hkex-consults-on-
proposed-new-board-for-new-economy-companies/
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номических" компаний, отдельно от Основной
площадки и GEM, что позволило бы компани-
ям с взвешенными правами голоса разместить-
ся в Гонконге. В этом случае компании в ста-
дии до получения прибыли смогут провести ли-
стинг. Компании из материкового Китая, кото-
рые хотят разместиться на Фондовой Бирже в
качестве места вторичного листинга, также бу-
дут допущены.

Фондовая Биржа предлагает компаниям, участ-
вующим в инициативе «Один пояс, один путь»,
ряд альтернатив по привлечению финансиро-
вания, в том числе IPO на Основной площадке,
GEM или предлагаемой Новой площадке, а так-
же такие варианты как инвестиций посредством
размещения и / или путём продажи акций опре-
деленной группе юридических или физических
лиц.

Биржевые товары

В 2012 году Фондовая Биржа приобрела Лон-
донскую биржу металлов (LME), крупнейший в
мире рынок фьючерсных контрактов на метал-
лы.

Согласно Стратегическим целям 2016-18, Фон-
довая Биржа планирует расширить существую-
щие глобальные ценовые ориентиры для бир-
жевых товаров, приобретенных через LME, и
привлечь к этим продуктам международных и
китайских инвесторов. Гонконг также планиру-
ет стать центром ценообразования на золото в
Азии, а 10 июля 2017 года на Фондовой Бирже
были выпущены фьючерсные контракты на зо-
лото, деноминированные в юанях и долларах
США.

Ценные бумаги с фиксированным доходом
и валюта

Инициатива «Один пояс, один путь» будет
способствовать дальнейшему развитию ин-
тернационализации юаня, что, в свою оче-
редь, увеличивает трансграничные инвестиции.
Стратегические цели 2016-18 Фондовой Биржи
включают в себя создание программы «Bond
Connect» для содействия трансграничным по-
токам капитала на юаневом рынке ценных бу-
маг с фиксированным процентным доходом.

Торговля по северному направлению в соответ-
ствии с программой «Bond Connect» началась в
июле 2011 года. 

Гонконгский рынок долговых обязательств

В Гонконге действует активный и ликвидный ры-
нок облигаций частного сектора. В 2016 году об-
лигации, деноминированные в долларах США,
выросли на US$21,4 млрд, увеличившись при-
мерно на 74% по сравнению с 2015 годом, чтьо
является самой большой суммой с 2007 года.
Рынок облигаций "дим сам" (облигации, дено-
минированные в юанях в Гонконге) снизился до
RMB 146,8 млрд в 2016 году, что на 17,6% мень-
ше, чем в 2015 году, что объясняется главным
образом девальвацией юаня против доллара
США. Тем не менее, Гонконг остается крупным
рынком для выпуска долговых обязательств,
деноминированных в юанях.

Недавно разработанная программа «Bond
Connect» обеспечивает прямой доступ к юане-
вым облигациям через Гонконг, что обеспечи-
вает трансграничную торговлю облигациями
и связывает с основные рынки материкового
Китая в сфере инвестиций в инфраструктуру.
Примечательно, что не существует инвести-
ционных квот для северного направления
торговли.

Гонконг является главным центром офшорных
юаней и имеет самый большой пул юаней за
пределами материкового Китая. Поэтому он за-
нимает первое место по привлечению средств
в юанях.

Управление активами

Гонконг является главным центром управления
активами в Азии, что также обеспечивает источ-
ник финансирования для компаний, которые хо-
тят привлечь капитал. Особое внимание заслу-
живает система взаимного признания фондо-
вой схемы (Mutual Recognition of Funds Scheme)

8 между Гонконгом и материковым Китаем, ко-
торая позволяет гонконгским фондам Гонкон-
га, авторизованным для розничной продажи,

8. https://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/mainland-
hong-kong-mutual-recognition-of-funds-initiative-hong-
kong-distribution-opportunities-for-china-funds/
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осуществлять продажи в материковом Китае с
упрощённым механизмом утверждения регули-
рующими органами (и наоборот, для фондов из
материкового Китая).

Роль Гонконга в инициативе «Один пояс,
один путь»

На сегодняшний день Гонконг является самым
популярным офшорным центром в отношении
предоставления профессиональных услуг для
проектов инициативы «Один пояс, один путь»,
на которые приходится примерно 50% всех
предоставляемых профессиональных услуг.9

Гонконгские компании активно участвуют в ини-
циативе «Один пояс, один путь»: проекты, о
которых было заявлено в материковом Китае,
включают в себя партнёрские отношения с та-
кими гонконгскими компаниями как Hutchison
Ports10 и размещёнными в Гонконге дочерними
компаниями предприятий из материкового Ки-
тая, такие как COSCO Shipping Ports.11

В мае 2017 года корпорация Mass Transit
Railway (MTR) объявила о своём сотрудниче-
стве с партнёрами из материкового Китая для
изучения возможностей, связанных инициати-
вой «Один пояс, один путь»12. Акции MTR сразу
же выросли.13

Связующее звено

Будучи международным финансовым центром
с сильной поддержкой со стороны материково-
го Китая и международного сообщества, Гон-
конг идеально подходит для управления инве-
стиционными проектами инициативы «Один по-

9. http://economists-pick-research.hktdc.com/business-
news/article/Research-Articles/Chinese-Enterprises-
Capturing-Belt-and-Road-Opportunities-via-
Hong-Kong-Findings-of-Surveys-in-South-
China/rp/en/1/1X000000/1X0A87HY.htm

10. http://www.scmp.com/business/companies/article/2093995/hutchison-
ports-sails-winds-belt-and-road-initiative

11.  http://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-cosco-
idUSKCN18A0KP

12. http://www.scmp.com/news/hong-
kong/economy/article/2094370/hong-kongs-mtr-corp-
plans-joint-bid-mainland-rail-giant-build

13. http://quotes.wsj.com/HK/0066

яс, один путь» и выступает в качестве связую-
щего звена между инвестиционными проекта-
ми, инвесторами и поставщиками услуг. Воз-
можности привлечения капитала и финансиро-
вания в Гонконге, экспертные знания в области
развития инфраструктуры и независимая пра-
вовая система позволяют Гонконгу выполнять
функцию моста между материковым Китаем и
другими странами, участвующими в инициати-
ве «Один пояс, один путь».
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