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Рейтинг привлечения капитала на рынке первично размещаемых
акций (IPO) в Гонконге

Гонконгская фондовая биржа (HKEx) стала
крупнейшим в мире рынком по привлечению ка-
питала от IPO в 2018 году, в шестой раз за по-
следние десять лет. Согласно статистическим
данным о рынке, опубликованным HKEx за пе-
риод с 1 января 2018 года по 14 декабря 2018
года, на рынке IPO в Гонконге было привлечено
HK$277 848,5 миллионов (или US$35 580 мил-

лионов) прямых инвестиций, что является са-
мым высоким показателем с 2010 года. Нью-
Йоркская фондовая биржа заняла второе место
по привлечению прямых инвестиций на рынке
IPO с цифрой US$28 574 миллионов. В 2018 го-
ду на HKEx был также зарегистрирован рекорд-
ный оборот на рынке ценных бумаг и рекордный
объем рынка деривативов.

Привлеченные прямые инвестиции на рынке IPO с января 2018 года по 14 декабря
2018 года

Позиция Биржа Прямые инвестиции, привлечён-
ные в результате IPO (US$ мил-
лионы)

1 Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong
Exchange)

35,580

2 Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 28,574

3 Nasdaq–US 23,668

4 Немецкая фондовая биржа (Deutsche Boerse
AG)

13,916

5 Шанхайская фондовая биржа (Shanghai
Stock Exchange)

12,703
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6 Лондонская фондовая биржа 
(LSE Group)

9,311

7 Шэньчжэньская фондовая биржа   
(Shenzhen Stock Exchange)

7,419

8 Национальная фондовая биржа Индии и
Бомбейская фондовая биржа
( NSE and BSE India )

5,043

9 Японская корпорация финансовых услуг
(Japan Exchange Group Inc)

4,012

10 Швейцарская фондовая биржа
(SIX Swiss Exchange)

3,548

Источник: HKEx и Dealogic

Статистические данные рынка ценных бу-
маг HKEx за 2018 год

Высшая позиция HKEx в рейтинге 2018 года
обусловлена вступлением в силу с 30 апреля
2018 года новых Правил листинга, позволяю-
щие биотехнологическим компаниям на стадии
до получения прибыли на момент подачи заяв-
ки на листинг, а также технологическим и дру-
гим инновационным компаниям со структурой
взвешенного голосования (WVR), котировать-
ся на HKEx. Крупнейшее изменение в Прави-
лах листинга за последние двадцать пять лет
направлено на привлечение кандидатов на ли-
стинг из быстрорастущего сектора технологий
и других «новых» секторов экономики, а также
для диверсификации рынка, на котором дол-
гое время доминировали старые сектора с низ-
ким ростом развития на данный момент, таких
как финансовый сектор и сектор недвижимо-
сти. Предоставление возможности для листин-
га компаниям новой экономики со структурой
взвешенного голосования, в качестве исключе-
ния из принципа «одна акция один голос», на-
целено, прежде всего, на привлечение китай-
ских технологических компаний нового поколе-

ния, которые в прошлом котировались на NYSE
и Nasdaq, где структура взвешенного голосова-
ния разрешена уже многие годы.

Финансовые требования для листинга на HKEx
действовали как барьер для биотехнологиче-
ских компаний в Гонконге, потому что затраты
на стадию исследований и разработок обычно
означают, что они какое-то время не будут по-
лучать прибыль. Благодаря новым Правилам
листинга для биотехнологических компаний на
стадии до получения прибыли на момент пода-
чи заявки на листинг, HKEx надеется обогнать
Nasdaq в течение 5 лет по количеству китайских
биотехнологических компаний в листинге и их
рыночной капитализации1.

Три крупнейшие IPO в секторе технологий, ме-
диа и телекоммуникаций - China Tower, Xiaomi
Corporation и Meituan Dianping, привлекли в
2018 году в общей сложности HK$134,55 мил-
лиарда, что превышает общий объем капита-
ла, привлеченного IPO на HKEx, за весь 2017
год. Листинг телекоммуникационной компании
China Tower был крупнейшим в мире IPO в те-
чение двух лет.

1. SCMP. “Hong Kong plans to overtake Nasdaq as listing destination of choice for Chinese biotech firms”. 22 March
2018. http://www.scmp.com/business/money/markets-investing/article/2138478/hong-kong-plans-overtake-nasdaq-
listing-destination
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Десять крупнейших IPO компаний, котирующихся на HKEx, в 2018 году

Позиция Компания Капитал, привлечённый в резуль-
тате IPO (HK$ миллиарды)

1 China Tower Corporation Ltd (H shares) 58,80

2 Xiaomi Corporation 42,61

3 Meituan Dianping 33,14

4 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd 8,77

5 Jiangxi Bank Co Ltd (H shares) 8,60

6 WuXi AppTec Co Ltd 7,92

7 Haidilao International Holding Ltd 7,56

8 BeiGene Ltd 7,08

9 Bank of Gansu Co Ltd (H Shares) 6,84

10 Shandong Gold Mining Co Ltd (H Shares) 5,25

Источник: HKEx
Основанная в Пекине компания-производитель
смартфонов Xiaomi Corporation была первой
компанией со структурой взвешенного голосо-
вания на HKEx. Китайская компания Meituan
Dianping - платформа по доставке продуктов пи-
тания, также имеет структуру взвешенного голо-
сования.

Ascletis Pharma - производитель лекарств от
ВИЧ, рака и болезней печени, была первой
биотехнологической компанией на стадии до
получения прибыли на момент подачи заявки
на листинг, начавшая листинг в соответствии
с новыми Правилами листинга, которая в ав-
густе 2018 года привлекла HK$1,338 миллио-
нов. Китайская биотехнологическая компания
BeiGene, котирующаяся на бирже Nasdaq, при-
влекла HK$7,08 миллиардов во вторичном ли-
стинге HKEx биотехнологических компаний на
стадии до получения прибыли и первом двой-
ном листинге в соответствии с новыми Прави-
лами листинга.

Общая капитализация рынка ценных бумаг
HKEx достигла рекордного уровня 26 января

2018 года в размере HK$37 715,7 миллиардов и
к 14 декабря 2018 года составляла HK$30 369,8
миллиардов. В 2018 году было зарегистрирова-
но 207 впервые котирующихся компаний (вклю-
чая 10 компаний, которые перешли из листинга
на GEM (площадка для быстрорастущих пред-
приятий) на Главную площадку HKEx ). Привле-
чение капитала после IPO также оставалась на
высоком уровне: в 2018 году было привлечено
HK$243 067 миллиона.

Среднедневной оборот на рынке ценных бумаг
в 2018 году составил HK$109 322 миллионов, а
общий оборот акций достиг рекордного уровня
в размере HK$19 075,2 миллиардов.

Более подробную информацию о новых режи-
мах листинга на HKEx для биотехнологических
компаний на стадии до получения прибыли на
момент подачи заявки на листинг и для ком-
паний со структурой взвешенного голосования
можно найти на сайте компании Charltons в раз-
деле «новостные статьи» за апрель 2018 года,
а именно в статье «Новые Правила листинга
биотехнологических компаний на Гонконгской

2. Charltons. At https://charltonslaw.ru/new-rules-for-listing-biotech-companies-on-the-hong-kong-stock-exchange
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фондовой бирже» 2 и «Консультационные за-
ключения по листингу компаний со структурой
взвешенного голосования»3.

Статистические данные рынка деривативов
на HKEx в 2018 году

В 2018 году также наблюдался рекордный объ-
ем рынка деривативов. В период с января по
ноябрь 2018 года Гонконг был крупнейшим в
мире торговым центром секьюритизированных
деривативов (включая варранты и контракты с
правом досрочного погашения / со сделками
на понижение) с общим оборотом секьюритизи-
рованных деривативов в размере US$689,883
миллионов, что намного превышает показате-
ли других бирж. Тель-Авивская фондовая бир-
жа заняла второе место с общим оборотом в
US$39,219 миллионов. Всего в 2018 году на
HKEx было зарегистрировано 11485 дериватив-
ных варрантов и 25 977 контрактов с правом до-
срочного погашения / со сделками на пониже-
ние. 

По состоянию на 14 декабря 2018 года ве-
лась торговля рекордным количеством фью-
черсных и опционных контрактов в разме-
ре 286.656.880. Общий оборот фьючерсов со-
ставил 124.050.821 контрактов, что на 47,5%
превысило рекорд в размере 84.100.129 кон-
трактов 2016 года. Рекордные обороты бы-
ли установлены для ряда фьючерсов, вклю-
чая фьючерсы Hang Seng Index, на 55.715.588,
фьючерсы Hang Seng China Enterprises Index
Futures на 35 710 128 и фьючерсы на доллар
USD/CNH на 1.712.723.

Статистические данные за 2018 год предпри-
ятий материковой части Китая

По состоянию на 14 декабря 2018 года на HKEx
начали листинг 1137 предприятий материковой
части Китая (включая компании с H-акциями,
Red Chips и частные предприятия), что состав-
ляет почти половину всех биржевых компаний
по количеству и 68% от общей рыночной капи-
тализации.

Предприятия материковой части Китая предо-
ставили 95% капитала IPO или HK$264,2 мил-
лиарда, привлеченного в 2018 году, и составили
80% среднедневного оборота акций. С января
1993 года предприятия материковой части Ки-
тая привлекли HK$6.258,6 миллиардов в виде
прямых инвестиций, что составляет 62% от об-
щего объема капитала, привлеченного HKEx за
этот период.

Hong Kong-China Stock Connect 

Общий торговый оборот на Shanghai Stock
Connect в 2018 году составил 2,578 миллиар-
да юаней в северном направлении и HK$1,797
миллиарда в южном направлении. Торговый
оборот на Shenzhen Stock Connect принес 1,956
миллиард юаней в северном направлении и
HK$997 миллиардов в южном направлении.
Tencent был самой продаваемой акцией в юж-
ных направлениях на рынках Shanghai Stock
Connect и Shenzhen Stock Connect в 2018 году.

IPO Гонконгской фондовой биржи в 2019 го-
ду

По словам председателя HKEx Чарльза Ли, в
2019 году имеется значительный список ком-
паний, претендующих на листинг в Гонконге.
KPMG предполагает, что вышеуказанный фак-
тор и постоянный интерес со стороны техноло-
гических и других инновационных компаний по-
могут Гонконгу привлечь более HK$200 милли-
ардов благодаря 200 предстоящих IPO в 2019
году4. Deloitte также ожидает, что капитал, при-
влеченный на HKEx благодаря IPO в 2019 го-
ду, составит около HK$180-230 миллиардов,
не дотягивая до уровня 2018 года с суммой 
HK$277,85 миллиардов. По прогнозам, новые
листинги, привлекающие наибольшее внима-
ние рынка, принадлежат компаниям «новой»
экономики, в том числе технологическим, фар-
мацевтическим и биотехнологическим компани-
ям на стадии до получения прибыли на момент
подачи заявки на листинг, а также компаниям,
ведущим деятельность в сфере образования5.

3. Charltons. At https://charltonslaw.ru/consultation-conclusions-on-wvr-listings
4. KPMG.“Mainland China and Hong Kong 2018 IPO Review”. 11 December 2018.
5. Deloitte.“2018 review and 2019 outlook for the Chinese Mainland and Hong Kong’s IPO Markets”.
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