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Гонконг запускает индекс Hang Seng TECH

Гонконг запускает индекс Hang Seng TECH

Индекс Hang Seng TECH был запущен 27 июля
2020 года для отслеживания 30 крупнейших
технологических компаний, зарегистрирован
ных на HKEx, включая Alibaba, Tencent Holdings,
Xiaomi и Meituan Dianping. Новый индекс шире,
чем большинство технологических индексов, и
охватывает традиционные компании, произво
дящие оборудование и программное обеспече
ние, а также компании с высокой степенью де
ловой активности в пяти избранных техноло
гических сферах: интернет, финтех, Cloud, E
commerce и Digital.1

Этот проект является попыткой удовлетворить
растущий инвестиционный интерес к акциям
технологических компаний и отражает их рас
тущее доминирование на фондовом рынке Гон
конга. С рядом китайских технологических IPO
на стадии подготовки, Hang Seng TECH Index
позиционируется как следующий флагманский
индекс наряду с Hang Seng Index и Hang Seng
China Enterprises Index. Индекс новых техноло
гий вырос на 36,2% в 2019 году и на 35,3% в
первой половине 2020 года.2

Этот шаг последовал за запуском Шанхайской
фондовой биржей 23 июля 2020 года индекса

SSE STAR Market 50, который отслеживает 50
основных акций на рынке STAR (или Иннова
ционная научнотехническая площадка поШан
хайской фондовой биржи). На рынке STAR бы
ло зарегистрировано 140 компаний общей ры
ночной стоимостью 2,79 трлн юаней по состоя
нию на 22 июля 2020 года.

Акции, входящие в индекс Hang Seng
TECH

Индекс Hang Seng TECH отслеживает 30 круп
нейших (по рыночной капитализации) из 163
технологических акций, котирующихся на Гон
конгской фондовой бирже (HKEx). Количество
технологических акций, котирующихся на HKEx,
значительно увеличилось изза реформ, про
веденных HKEx в 2018 году, которые активи
зировали листинг компаний новой экономики
с взвешенными правами голоса и вторичный
листинг китайских технологических компаний с
первичным листингом на НьюЙоркской фондо
вой бирже и Nasdaq (подробнее о реформах,
см. заметку Charltons о влиянии реформ ли
стинга на Гонконгской фондовой бирже 2018 г.).

Целевыми составляющими для нового техно
логического индекса являются «китайские ком

1. https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/en/news/pressRelease/20200720T160000.pdf
2. Там же
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пании, возвращающиеся на родину»  китай
ские акции, котирующиеся в США, выбираю
щие вторичный листинг на Гонконгской фон
довой бирже, такие как Alibaba, которая явля
ется крупнейшей компанией индекса. Он так
же будет включать в себя крупные компании,
планирующие листинг в Гонконге, и компании
с большой/средней капитализацией с техноло
гическими предприятиями. Ключевым IPO ста
нет двойной листинг Ant Group на Shanghai
STAR Market и HKEx, который является об
служивающей компанией по финансовым услу
гам для Alibaba и самым ценным так называе
мым «компаниейединорогом» мире.3 Ожидает
ся, что это проложит путь к большему количе
ству двойных листингов Shanghai STAR и HKEx,
которые предлагают преимущество выхода из
Гонконга для иностранных частных инвесторов
на китайские технологические компании.

Список участников Hang Seng TECH Index бу
дет пересматриваться ежеквартально. Прави
ло быстрого входа также позволяет включать
в индекс крупные недавно зарегистрированные
технологические компании, если их рыночная
капитализация входит в топ10 существующих
участников на закрытии рынка в первый торго
вый день.

В первую десятку участников (по объёму)
при запуске вошли Alibaba, Tencent, Meituan
Dianping, Xiaomi и три технологические ком
пании, ориентированные на здравоохранение:
Sunny Optical, Ali Health и PA Good Doctor.
Тем не менее, ITотрасль доминирует с доле
вым распределением 68,3%, за ней следуют
промышленность (12,2%) и здравоохранение
(9,1%).4

Возможности отслеживания Индекса
Hang Seng TECH для ETFs

В сообщениях прессы основное внимание уде
ляется возможностям, которые Hang Seng
TECH Index предоставляет управляющим бир

жевыми фондами (ETF), отслеживающих но
вый технический индекс. Фонды, отслеживаю
щие новый индекс, будут предлагать доступ
к технологическим гигантам Alibaba, Xiaomi и
Meituan, которые не входят в основной индекс
Hang Seng.

Рост технологического сектора Гонконга

Технологический сектор быстро рос за послед
нее десятилетие и особенно на фоне все боль
шей зависимости от технологий изза COVID
19.5 С введением во многих юрисдикциях ме
ханизмов работы на дому, такие компании, как
Zoom, стали популярнее. Количество ежеднев
ных пользователей Zoom увеличились пример
но до 200 миллионов в марте 2020 года с 10
миллионов в декабре 2019 года,6 а прибыль в
первом квартале этого года составила 27 мил
лионов долларов США, что превышает общую
прибыль компании за весь предыдущий финан
совый год [7].

Что касается роста технологического сектора в
Гонконге, рыночная капитализация технологи
ческих компаний, котирующихся на Основной
площадке HKEx, увеличилась с 14,3% в конце
2018 года до 33,2% в конце июня 2020 года, в
то время как стоимость акций технологических
компаний в виде процентной доли стоимости
всех проданных акций выросла с 18,5% в 2018
году до 27,6% в первой половине 2020 года.7

Торговая напряженность между США и Китаем
стала еще однимфактором, побудившим китай
ских технологических гигантов, котирующихся в
США, обратить внимание на листинги на Гон
конгской фондовой бирже и Шанхайском рынке
STAR. Вторичные листинги на HKEx технологи
ческих компаний, котирующихся в США, вклю
чают Alibaba, которая привлекла 12,9 млрд дол
ларов США в ноябре 2019 года, и JD.com и
NetEase, которые привлекли 3,87 млрд долла
ров США и 2,7 млрд долларов США, соответ
ственно, в июне 2020 года.

3. https://www.bbc.com/news/business53549450
4. https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/en/news/pressRelease/20200720T160000.pdf
5. https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirusfacebookamazonyoutube.html
6. https://www.cnbc.com/2020/04/03/howzoomrosetothetopduringthecoronaviruspandemic.html
7. https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/en/news/pressRelease/20200720T160000.pdf
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