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Гонконг и материковый Китай расширят возможности Stock 
Connect 

Регуляторы ценных бумаг Гонконга и материкового Китая объявили1 19 декабря 2022 года 
их соглашение о расширении спектра акций, допущенных к торгам в рамках Shanghai-
Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (вместе, Mainland-Hong 
Kong Stock Connect), что направлено на «дальнейшее углубление взаимного доступа к 
фондовым рынкам» между материком и Гонконгом, и будет способствовать развитию 
обоих рынков капитала». Гонконгская биржа и клиринговая компания поприветствовали 
запланированное расширение в своем новостном выпуске2 того же дня.

Расширение перечня акций, доступных для торговли в южном 
направлении в рамках программы Mainland-Hong Kong Stock 
Connect

Перечень акций, имеющих право на торги в южном направлении, будет расширен за 
счет включения акций международных компаний, котирующихся на первичном листинге 
в Гонконге, а именно:

• составляющие акции индекса Hang Seng Composite LargeCap или Hang Seng 
Composite MidCap Index; или

• составляющие акции индекса Hang Seng Composite SmallCap с рыночной 
капитализацией 5 миллиардов гонконгских долларов или выше.

https://www.sfc.hk/en/News-and-announcements/Policy-statements-and-announcements/Joint-announcement-of-the-CSRC-and-SFC-Dec-2022
https://www.hkex.com.hk/News/News-Release/2022/2212192news?sc_lang=en
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Перечень подходящих акций для торговли в южном направлении в рамках Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect также будет расширен за счет включения составляющих акций индекса 
Hang Seng Composite SmallCap с рыночной капитализацией 5 миллиардов гонконгских 
долларов или выше, чтобы соответствовать текущему объему акций, подходящих для 
торговли в южном направлении в рамках Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Расширение впервые позволит квалифицированным инвесторам из материкового Китая 
инвестировать в международные компании, котирующиеся на Гонконгской фондовой 
бирже, через торговую линию Mainland-Hong Kong Stock Connect в южном направлении, 
что может стимулировать большее количество международных компаний к листингу в 
Гонконге.

Расширение перечня акций, доступных для торговли в 
северном направлении в рамках программы Mainland-Hong 
Kong Stock Connect

Перечень подходящих акций для торговли в северном направлении будет расширен и 
будет включать:

• составляющие акции индекса А акций Шанхайской фондовой биржи (SSE) 
и индекса Шэньчжэньской фондовой биржи (SZSE), которые имеют рыночную 
капитализацию 5 миллиардов юаней или выше и отвечают определенным 
требованиям, включая критерии ликвидности; и

• Зарегистрированные на SSE/SZSE акции компаний, которые выпустили как 
акции класса А, так и акции типа Н.

Дата реализации расширения Stock Connect для материкового 
Китая и Гонконга

Ожидается, что подготовка к расширению перечня акций, соответствующих требованиям 
Stock Connect, продлится примерно до 19 марта 2023 года, т.е. через три месяца с 
даты объявления Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Комиссии по 
ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Официальная дата запуска будет объявлена в 
установленном порядке.

[1] Совместное заявление Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам 

(19 декабря 2022 г.)
[2] HKEX приветствует дальнейшее расширение Stock Connect (19 декабря 2022 г.) 
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