Консультационное управление
в Гонконге
Описание услуги

Консультационное управление в Гонконге
Уникальная услуга на российском финансовом рынке – консультационное
управление капиталом в Гонконге! Полностью соответствует экономическим и
политическим реалиям XXI века.
По данным МВФ в 2014 году ВВП Китая по паритету покупательной
способности превзошел аналогичный показатель для США, т. е. Китай стал
крупнейшей экономикой в мире. В этом же году китайский фондовый рынок
по размеру рыночной капитализации обошел японский и стал вторым в
мире.

Благодаря росту фондового рынка, а также более чем 100 IPO, проведенным в
2014 году, которые, кстати, в среднем показали 43%-ный рост в первый день
торгов, китайский фондовый рынок в ноябре достиг рекордной рыночной
капитализации в 4,8 трлн долл. Только в ноябре капитализация увеличилась на 608
млрд долл., что превышает совокупную капитализацию Сингапурского фондового
рынка.
В декабре все того же 2014 года случилось еще одно примечательное
событие: объем торгов акциями в Китае почти в 1,5 раза превысил оборот
американских акций.

В пятницу, 5 декабря суммарный объем торгов акциями на биржах в Шанхае и
Шэньчжэне составил 1,1 трлн юаней (175 млрд долл.) и превысил предыдущий
рекорд в 914,9 млрд юаней (148,8 млрд долл.), установленный двумя днями ранее.
На Шанхайской фондовой бирже оборот в пятницу составил 639,2 млрд юаней
(103,93 млрд долл.), а на Шэньчжэньской фондовой бирже – 434,9 млрд юаней (70,7
млрд долл.). Объем торгов в Шанхае более чем в 3 раза превысил оборот на
максимумах рынка в 2007 году.
Суммарный оборот торгов в США на NYSE и NASDAQ составил порядка 120
млрд долл. Как видим, Китай уже пытается заполучить титул самого ликвидного
рынка, хотя всего за несколько месяцев перед этим такое трудно было даже
представить.
Подобные обороты демонстрируют: бывшая аксиома о том, что крупному
капиталу, кроме как в США, деваться некуда, так как ликвидность других рынков не
позволяет зайти, стала неактуальной. По факту, как видим, альтернатива уже
появилась.
По времени это практически совпало с моментом начала либерализации
фондового рынка материкового Китая. Впервые нерезидентам было разрешено с
минимальными ограничениями покупать акции на Шанхайской фондовой бирже
через Гонконгскую фондовую биржу. Как видите, Китай на крейсерской скорости
движется к тому, чтобы сместить с трона Нью-Йорк и сделать Шанхай финансовой
столицей мира.
В рамках услуги вам будут предоставлены рекомендации не только по
китайским акциям, ETF и REIT, торгующимся в Гонконге и Шанхае, но также
и в других странах, в частности в США. К примеру, по состоянию на декабрь
2014 года акции компании Alibaba имеют листинг только в США.

Для желающих диверсифицировать страновой риск будут предложены
рекомендации по активам других стран, которые торгуются на биржах США,
Германии, Швейцарии, Великобритании, Японии и Сингапура. Например,
фармацевтические компании в США, автопроизводители в Германии, золотой и
серебряный ETF в Швейцарии и т. д.
Анализ и отбор активов проводится аналитическим отделом мировых рынков
на основе комбинирования методов фундаментального и технического анализа.

Преимущества услуги:
•
вы полностью контролируете свой счет;
•
вы
принимаете
торговые
решения
при
поддержке
профессионалов;
•
разумные входные пороги для пользования услугой – от 30 000
долл.;
•
справедливая стоимость – плата за консультационное
управление взимается только в случае роста вашего инвестиционного
портфеля;
•
фиксированные сборы или проценты от СЧА отсутствуют!
•
счет застрахован на 500 000 долл. США;
•
возможность ведения счета в американских или гонконгских
долларах (HKD) на выбор.

Комиссионные
Минимальная сумма

30 000 USD

Тариф КУ

20 % от инвестиционного дохода по счету.
Интервал определения роста СЧА – календарный квартал. Даты
взимания оплаты – 31.03, 30.06, 30.09, 31.12.

Биржи и брокерская
комиссия
акции

0,12 % от суммы сделки, минимум 30 HKD

Гонконг

структурные
0,12 % от суммы сделки, минимум 20 HKD
продукты

Шанхай*

акции

0,12 % от суммы сделки, минимум 30 RMB

Сингапур

акции

0,12 % от суммы сделки, минимум 10 SGD

Швейцария

акции

0,15 % от суммы сделки, минимум 20 CHF

Германия

акции

0,15 % от суммы сделки, минимум 10 EUR

Япония

акции

0,12 % от суммы сделки, минимум 150 JPY

США

акции

0,007 USD за акцию, минимум 1 USD

Великобритания акции

При сумме сделки < 50 000 GBP – 12 GBP за сделку, минимум 12 GBP;
при сумме сделки > 50 000 GBP – 12 GBP + 0,1 % от суммы сделки,
превышающей 50 000 GBP, минимум GBP 12

*Ценные бумаги на бирже Шанхая доступны в рамках дневного лимита,
определяемого властями КНР.
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