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Правительство Китая поддержит статус Гонконга как 
международного финансового центра 

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) 2 сентября 2022 года 
приветствует поддержку центрального правительства Китая и три инициативы, 
объявленные Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) по расширению 
Stock Connect и дальнейшему укреплению позиций Гонконга как заграничного 
финансового центра юаня и центра управления рисками.

Г-н Фан Синхай, заместитель председателя CSRC, объявил о следующих трех инициативах 
во время финансового форума Китайской международной ярмарки торговли услугами 2 
сентября 2022 года1:

(i) Расширение возможностей Stock Connect

Сфера деятельности Stock Connect будет расширена за счет включения иностранных 
компаний, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже2, чтобы инвесторы из 
материкового Китая могли покупать акции иностранных компаний, котирующихся на 
Гонконгской фондовой бирже, посредством торговли в южном направлении, в то время 
как другие компании, которые котируются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых 
биржах, будут доступны для торговли иностранным инвесторам через торговлю в 
серверном направлении.

(ii) Представление фьючерсов на китайские казначейские облигации 
в Гонконге

CSRC поддержит введение в Гонконге фьючерсов на казначейские облигации Китая, что 
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ускорит открытие рынка фьючерсов на казначейские облигации Китая для иностранных 
инвесторов.

(iii) Запуск возможности расчетов в юанях в Гонконге

CSRC также поддержит включение возможности расчета в юанях в Stock Connect для 
торговли в южном направлении.

Г-жа Джулия Леунг, исполняющая обязанности генерального директора SFC, 
прокомментировала, что (i) привлечение иностранных компаний к торговле в южном 
направлении через Stock Connect повысит привлекательность Гонконгской фондовой 
биржи; (ii) поддержка CSRC введения фьючерсов на китайские казначейские облигации 
в Гонконге поможет иностранным инвесторам лучше управлять своими рисками; и 
(iii) поддержка CSRC Гонконга в разработке офшорных фьючерсов на казначейские 
облигации и двойной встречной торговли в юанях еще больше укрепит роль Гонконга 
как центра управления рисками и заграничного финансового центра юаня.

SFC также заявила, что будет тесно сотрудничать с CSRC и HKEX3  по этим трем инициативам.

[1] http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c5603389/content.shtml
[2] Управляется Stock Exchange of Hong Kong Limited
[3] Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c5603389/content.shtml
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