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• Высокий нереализованный спрос со стороны инвесторов на торговлю ценными 
бумагами  эмитентов из Гонконга и Китая. 

• Использование инструментов финансового рынка – необходимый элемент 
перехода расчетов при внешнеэкономической деятельности на национальные 
валюты.  

• Тенденция снижения ключевой ставки ЦБ будет подталкивать население к 
размещению свободных средств в более доходные активы, в том числе 
достаточно рискованные за рамками российского регулирования (криптовалюты, 
NFT, CFD, иностранные финансовые инструменты не доступные на российских 
биржах). Организованные торги в рамках РФ качественными эмитентами из 
дружеских юрисдикций призвано  удовлетворить такой запрос. 

• В сложившихся условиях инвесторы снижают валютный риск покупая валюту 
стран Юго-восточной Азии. 
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• Время проведения торгов: с 08:00 до 18:00 по московскому времени (подробнее на сайте СПБ Биржи). 
 

• Торговый календарь: синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи (подробнее на сайте СПБ Биржи). 
 

• Валюта торгов и расчетов: гонконгский доллар (HKD). 
 

• Ликвидность: В отношении рынка ценных бумаг Гонконга, также, как и для всех других иностранных инструментов, СПБ 
Биржа использует технологию smart order routing. Технология дает возможность получать исполнение заявок по ценам и 
объемам оригинальной торговой площадки. Интеллектуальная маршрутизация заявок является гарантией прозрачного и 
справедливого ценообразования и одним из базовых новых стандартов мировой электронной торговли. 
 

• Лоты: Торги на Гонконгской бирже ведутся лотами, в основном, от 100 до 10000 ценных бумаг, при этом стоимость одного 
лота может быть достаточно высокой, больше 5 тыс. долл. США. СПБ Биржа устанавливает меньший размер лотов, чем на 
оригинальной площадке, снижая минимальный размер сделки для розничных инвесторов. Один лот на СПБ Бирже содержит 
или одну ценную бумагу или количество ценных бумаг, кратное десяти. Таким образом, стоимость одного лота находится в 
диапазоне от 50 до 300 долларов США в эквиваленте. 
 

• Список инструментов: По данным на декабрь 2022 на СПБ Бирже доступны 79 ценных бумаг с первичным листингом в 
Гонконге, к концу 2023 году планируется расширение списка до 200 ценных бумаг. 

ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 
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ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ 
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Учет и хранение ценных бумаг осуществляется по депозитарной цепочке с участием российской и международной 
инфраструктуры. Участниками российской инфраструктуры являются депозитарии брокерских компаний и СПБ Банк, 
расчетный депозитарий СПБ Биржи.  

Международными звеньями депозитарной цепочки выступают иностранные депозитарные банки с высокими кредитными 
рейтингами. Конечным депозитарием является CCASS Depository, депозитарий Гонконгской фондовой биржи (аналогичный 
центральному депозитарию DTC для ценных бумаг с первичным листингом в США). 

 

• Национальный расчетный депозитарий (НРД), российские компании с государственным участием, а также европейские 
депозитарии Euroclear и Clearstream не задействованы в системе учета ценных бумаг с первичным листингом на 
Гонконгской фондовой бирже. 



НАЛОГИ 
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Гербовый сбор (stamp duty) взимается при совершении 
сделок купли-продажи акций эмитентов с первичным 
листингом на Гонконгской фондовой бирже.  

Ставка гербового сбора - 0,13% для каждой стороны 
сделки (как для покупателя, так и для продавца) с 
округлением до 1 HKD в бóльшую сторону. Уплата в 
течение 30 календарных дней с момента заключения 
сделки.  
 
Размер гербового сбора по сделке рассчитывается как 
произведение количества ценных бумаг, являющихся 
предметом операции, на цену, которая определяется как 
наибольшая из следующих цен: цены сделки на СПБ 
Бирже или цены закрытия на торгах на Гонконгской 
фондовой бирже в дату заключения сделки на СПБ 
Бирже. 

Функция налогового агента возлагается на участника 
торгов с правом передачи другому уполномоченному 
лицу.  

ГЕРБОВЫЙ СБОР 

Брокер - налоговый агент по результату от финансовых операций. 

Международными соглашениями не определена единая форма 
раскрытия налогового резидентства конечного бенефициара 
(аналог W8-ben в США).  

В соответствии с законодательством Гонконга и КНР налог на 
дивиденды не удерживается на уровне иностранных 
депозитариев. В связи с этим у российских инвесторов, в 
соответствии с законодательством РФ, возникает обязанность 
самостоятельной уплаты налога на доходы, полученные по 
ценным бумагам, в размере 13% (15% для доходов свыше 5 млн 
руб.) от полученного дивидендного дохода. 



Знакомство с финансовыми 
инструментами 
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СПБ Биржа продолжает насыщать линейку гонконгских и китайских акций новыми качественными инструментами, которые 
позволяют инвесторам расширять диверсификацию инвестиционных портфелей. 

Среди добавляемых на торги бумаг представлены акции, которые будут уместны в рамках защитных инвестиционных 
стратегий. Речь идёт о следующих отраслях: производство напитков и предметов личной гигиены, железнодорожные 
перевозки, строительство объектов недвижимости и операции с ними, снабжение электроэнергией, крупнейшие 
диверсифицированные банки, услуги страхования жизни и медицинского страхования, добыча угля и потребляемого топлива, 
интегрированные нефтяные и газовые компании. 

История роста объёмов торгов акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже в течение более чем 5 месяцев их 
присутствия на торгах СПБ Биржи свидетельствует о востребованности данных инструментов у инвесторов. 

 

С актуальным списком иностранных ценных бумах, доступных на СПБ Бирже, можно ознакомиться на 
официальном сайте в разделе Ценные бумаги > Иностранные ценные бумаги > Инструменты (ссылка) 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ГОНКОНГА 

https://spbexchange.ru/ru/stocks/inostrannye/Instruments.aspx


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ 
CAP, BLN 

HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

1810 
Xiaomi Corporation 

Class B 
213,12  100 

Xiaomi один из 3 лидеров на мировом рынке смартфонов.  Компания также создала ведущую в мире 
потребительскую платформу AIoT (AI + IoT), к которой подключено 478,1 миллиона интеллектуальных 
устройств, за исключением смартфонов, планшетов и ноутбуков. Продукты Xiaomi представлены более 
чем в 100 странах и регионах по всему миру. 

2382 
Sunny Optical 

Technology (Group) 
Company Limited 

76,23  10 

Крупнейший в Китае производитель модулей для мобильных камер и объективов для мобильных 
телефонов. Помимо комплектующих для смартфонов (порядка 80% прибыли), занимается разработками 
для автомобилестроения (камеры для устройств парковки, освещения, умного управления), 
робототехники, в том числе пылесосов и дронов, VR технологий, и тд. Клиенты: Huawei, Xiaomi, Oppo, 
Vivo, Lenovo, Magna, TRW, Continental, Sony, Panasonic, Olympus, Leica, Carl Zeiss. Владеет 4 научно 
исследовательскими центрами в КНР, США и Южной Корее и 6 производственными центрами в КНР, 
Вьетнаме и Индии. 

992 Lenovo Group Limited 65,25  100 

Глобальный производитель ПК и планшетов, мониторов, смартфонов, умных решений, дополненной и 
виртуальной реальности (AR/VR), коммерческого Интернета вещей (IoT), программного обеспечения, 
центров обработки данных. С 1995 года Эмитент поставил более полумиллиарда ПК. Занимает 159-е 
место в рейтинге Fortune Global 500. На компанию работает 75 000 человек по всему миру. Ежедневно 
обслуживает миллионы клиентов на 180 рынках.  

268 
Kingdee International 

Software Group 
Company Limited 

31,94  100 

Компания занимает существенную долю китайского рынка в секторе корпоративного прикладного 
программного обеспечения, в области SaaS и ERP систем. Компания масштабирует собственное 
программное обеспечение Kingdee Cloud для крупных, средних, малых и микро- предприятий, а также 
представляет PaaS-платформу нового поколения Kingdee Cloud Cosmic. Клиентами компании являются 
услуги более чем 6,8 миллионам предприятий, государственных оргаов и организаций по всему миру. 



ИНТЕРНЕТ 
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ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ 
CAP, BLN 

HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

700 
Tencent Holdings 

Limited 
2 363,26  1 

Крупнейший в мире поставщик видеоигр, владеет самой прибыльной мобильной игрой в мире “Honor 
of Kings” и крупнейшей в Китае социальной сетью WeChat. Китайцы используют приложение для 
общения, покупок, просмотра видео, игр, заказа еды и такси и многого другого. Компания также одна 
из крупнейших в мире венчурных и инвестиционных корпораций, владеет акциями ведущих 
технологических компаний, таких как Meituan, JD, DiDi, Snap, PDD, Kuaishou, Epic Games и других. 

9999 NetEase, Inc. 370,65  10 

Разрабатывает многопользовательские ролевые онлайн-игры, многопользовательские сетевые боевые 
арены, симуляторы, а также владеет новостным порталом www.163.com  и двумя маркетплейсами Kaola 
для импортных товаров и Yanxuan для оригинальных товаров китайских производителей. В 
совокупности через обе платформы NetEase реализует изделия более 2,700 производителей из 40 
различных стран и регионов.  

9888 Baidu, Inc. Class A 266,34  10 
Самый популярный поисковой ресурс среди китайских пользователей сети Интернет. Компания 
предлагает широкую линейку продуктов для мобильных устройств. 

1024 
Kuaishou Technology 

Class B 
204,64  10 

 Технологическая компания, разработчик приложений для создания, просмотра и стриминга 
видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения. 

9626 Bilibili Inc. Class Z 38,61  10 

Портала онлайн развлечений, который начинал в качестве виртуального сообщества, посвященного 
аниме, комиксам и играм, и вырос в полномасштабную онлайн платформу, вмещающую целый ряд 
жанров и форматов, включая видеоролики, трансляции через Интернет и игры для мобильных 
устройств. 

3888 
Kingsoft Corporation 

Limited 
25,09  10 

Производитель ПО в области офисных продуктов (WPS Office) и разработки онлайн игр. В компании 
более 5000 сотрудников по всему миру и научно-исследовательские центры в Пекине, Чжухае, Ухане, 
Чэнду, Даляне и Гонконге, компания занимает большую долю рынка в Китае. 



ИНТЕРНЕТ 
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ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ 
CAP, BLN 

HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

9988 
Alibaba Group 

Holding Limited 
1 573,89  10 

Крупнейшая в мире компания онлайн торговли. Владелец крупнейших локальных и мировых платформ: 
Taobao, Tmall, Aliexpress, Alibaba, Trendyol, Lazada Group. Также оказывает местные потребительские услуги 
(доставка еды, туристический портал), логистические услуги (бизнес Cainiao).  

241 
Alibaba Health 

Information 
Technology Limited 

44,21  100 

Крупнейшая в Китае платформа электронной коммерции, в области здравоохранения. Предлагает 
рецептурные и безрецептурные препараты, традиционную китайскую медицину, здоровую пищу, а также 
услуги онлайн-консультаций в отдельном приложении под названием Yilu или «Dr. Deer».  AliHealth занимает 
около 45% доли рынка в отрасли. 63,74% принадлежит материнской компании Alibaba Group. 

9618 JD.com 557,93  10 
Вторая по величине компания электронной коммерции в Китае (после Alibaba) с точки зрения валового 
объема товаров, предлагает широкий выбор оригинальных продуктов по конкурентоспособным ценам с 
быстрой и надежной доставкой.  

6618 
JD Health 

International Inc. 
132,54  10 

Одна из крупнейших в Китае онлайн-платформ медицинских услуг и удаленной продажи лекарств, 
Сотрудничает с ведущими мировыми производителями лекарств, включая Novartis, BeiGene, Lunan 
Pharmaceutical и Hengrui Pharmaceuticals. Ведет свою деятельность на внутреннем рынке Китая. 
Разрабатывает сервисы для проведения исследований, например, Центр набора пациентов для клинических 
испытаний JD Health. 

2518 Autohome Inc. 29,87 10 
Крупнейший китайский интернет-портал, посвященный автомобильной тематике, в рамках которого 
функционирует крупнейший маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей. 

3690 Meituan 903,58  10 

Платформа для приема заказов из ресторанов и доставки еды, также предлагает широкий спектр онлайн 
услуг, связанных со стилем жизни и путешествиями. Компания владеет порядка 30 брендами, среди которых 
Meituan Waimai служба доставки по требованию, велопрокат Mobike, а также семейство сервисов для 
бронирования отелей и альтернативных видов проживания. Сервисы компании доступны в 2 800 городах 
Китая. 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ 
CAP, BLN 

HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

1 
CK Hutchison 

Holdings Limited 
162,77  10 

Ведет деятельность в Европе, Китае, Азии, Австралии, Канаде и т.д., более 50% выручки 
приходится на европейские рынки. Работает 4 сегментах: порты и сопутствующие услуги, 
розничная торговля, инфраструктура и телекоммуникации. Компании принадлежат крупнейший в 
мире ритейлер A.S. Watson (ASW), супермаркет PARKnSHOP, а также бренды FORTRESS (продажа 
электротоваров), Watson's Wine. Бренд «3 Group Europe» оказывает услуги мобильной связи и 
доступа в интернет в Италии, Великобритании, Швеции, Дании, Австрии и Ирландии. Компании 
принадлежат 291 причал в 26 странах, и она управляет контейнерными терминалами в шести из 
десяти самых загруженных контейнерных портов мира. 

669 
Techtronic Industries 

Company Limited 
139,53  10 

Занимает лидирующие позиции на мировом рынке электроинструментов, аксессуаров, ручных 
инструментов, а также средств по уходу за полом и чистке для бытовых, профессиональных и 
промышленных пользователей в области благоустройства и ремонта. Компании принадлежат 
бренды: Milwaukee, Empire, Hoover, Dirt Devil, Vax.  

2618 JD Logistics, Inc. 
                               

79,43  
100 

Крупнейший мировой логистический оператор с 32 таможенных складами и глобальными центры 
выполнения заказов общей складской площадью 440 тыс. кв м. Глобальные центры JD 
расположены в США, Германии, Польше, Великобритании, Нидерландах, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Австралии, Таиланде, Индонезии, Малайзии, Вьетнаме и др. 

66 
MTR Corporation 

Limited 
233,81 10 

Cтроит и управляет железнодорожной сетью Гонконга, что дает ему монопольное положение. В 
дополнение получает доход от коммерческой деятельности на станциях, включая аренду торговых 
точек и рекламу, а также инвестиционную недвижимость в торговых центрах и офисах над 
станциями. 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ 

11 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ГОНКОНГА 

ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ 
CAP, BLN 

HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

1876 
Budweiser Brewing 

Company APAC Limited 
314,17 100 

Крупнейшая пивоваренная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, управляющая 48 
пивоваренными заводами, производящими более 50 брендов пива, включая Budweiser, Stella 
Artois, Corona, Hoegaarden, Leffe. 

291 
China Resources Beer 
(Holdings) Company 

Limited 
165,13  10 

Входит в 5 мировых производителей пива, 52% акций компании принадлежит материнской 
компании China Resources Holdings. Компания производит пиво под брендами Heineken, Li, 
Löwen Fruit Beer, Snow Xiao Pi Qi, а с 2021 года Amstel и Edelweiss. Компания управляет 65 
пивоварнями в 24 районах материкового Китая. 

2319 
China Mengniu Dairy 

Company Limited 
117,67  10 

Один из ведущих производителей молочной продукции в стране, в основном под брендом 
Mengiu. Mengniu предлагает разнообразные продукты, включая жидкие молочные продукты, 
мороженое, молочные смеси и сыр. 

288 WH Group Limited 61,71  100 

Крупнейший в мире поставщик свинины, занимающий лидирующие позиции в Китае, США и 
на ключевых рынках Европы. Компания полного цикла, который включает все этапы 
производства, от разведения и переработки, до изготовления готовой продукции и ее 
реализации. Компания работает в 3 основных сегментах: фасованные мясные продукты, 
свежая свинина и свиноводство. 

6969 
Smoore International 

Holdings Limited 
55,55  100 

Мировой лидер в исследованиях, разработке и производстве устройств для вейпинга и их 
компонентов, а также усовершенствованных персональных испарителей (APV) под 
собственными брендами. Бренды APV включают Vaporesso и FEELM. Продукция бренда 
Vaporesso, такая как Veco, Zero, Luxe и Gen, охватывает весь спектр вейпов с открытой 
системой. Продажи ведутся более чем в 50 странах. 



АВТОМОБИЛИ 

12 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ГОНКОНГА 

ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ 
CAP, BLN 

HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

175 
Geely Automobile 
Holdings Limited 

98,76  100 
Крупнейший автоконцерн, занимающий порядка трети китайского авторынка, материнская 
компания шведского Volvo. 

2015 Li Auto Inc. Class A 166,04  10 
Производитель электромобилей-кроссоверов. Одна из первых компаний в Китае, которой 
удалось успешно организовать коммерческое производство пассажирских электромобилей 
с увеличенным запасом хода. 

9866 NIO Inc. Class A 154,31  10 Производитель электромобилей премиального сегмента. 

9868 XPeng Inc. Class A 64,61  10 
Разработчик и производитель интеллектуальных электромобилей (Smart EV), а также 
технологий автономного вождения. 

881 
Zhongsheng Group 

Holdings Limited 
76,27  10 

Автодилер, занимается продажей и обслуживанием автомобилей. Ориентирован на бренды 
автомобилей класса люкс Mercedes-Benz, Lexus и Audi, Porsche и Landrover, а также бренды 
среднего и высокого класса Toyota, Nissan и Volkswagen, Chrysler.  



ПОЛУПРОВОДНИКИ 

13 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ГОНКОНГА 
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ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

968 
Xinyi Solar Holdings 

Limited 
67,70  100 

Крупнейший в мире производитель фотогальванического стекла (PV-стекло) — технологии, 
позволяющей преобразовывать свет в электричество. В стекло встроены прозрачные 
фотоэлектрические элементы на основе полупроводников, которые позволяют 
генерировать возобновляемую электроэнергию. Компания также нанимается созданием 
фотоэлектрических электростанций. 

3800 
GCL Technology 
Holdings Limited 

60,18  100 

Один из ведущих в мире производителей поликремния и полупроводниковых пластин для 
солнечной энергетики, а также крупнейший в Китае производитель «чистой энергии», 
получаемой при помощи когенерации, сжигания мусора, солнечной и ветроэнергетики. 
Основные энергетические активы компании сосредоточены в Китае, но также  владеет 
несколькими солнечными электростанциями в США и ЮАР.   

1347 
Hua Hong 

Semiconductor Limited 
21,56  100 

Ведущим литейный заводом в мире. Используя свои собственные запатентованные 
процессы и технологии, производит полупроводники в соответствии с проектными 
спецификациями своих клиентов. Предлагает услуги по проектированию. Практически все 
оборудование закупает в США, Японии, Европе, Южной Корее и Тайване.  



КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

14 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ГОНКОНГА 

ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ CAP, BLN HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

2688 
ENN Energy Holdings 

Limited 
109,33  10 

Занимается строительством и управлением газопроводной инфраструктуры, 
автозаправочными и судовыми заправочными станциями, а также продажей и 
распределением трубопроводного газа. Компания владеет 252 городскими газовыми 
проектами в Китае с годовым объемом продаж газа 33,1 млрд кубометров. 

3 
The Hong Kong and 
China Gas Company 

Limited 
124,09  100 

Основанная в 1862 году компания не только старейший поставщик газа в Гонконгском 
регионе, но и местный монополист. Компания управляет 267 проектами в 26 
провинциях Китая. 90 % предприятий компании работают с газом и 10% на 
альтернативных источниках энергии. 

836 
China Resources Power 
Holdings Co., Limited 

64,56  100 

Один из ведущих поставщиков в области чистой и возобновляемой энергии, а также 
владелец крупных угольных электростанций в наиболее богатых регионах Китая. В 
коммерческой эксплуатации компании находятся 215 электростанций из которых 37 
угольных, 141 ветряная, 31 фотоэлектрическая, 4 газовые и 2 гидроэлектростанции. 



ЗРАВООХРАНЕНИЕ 

15 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ГОНКОНГА 

ТИКЕР НАИМЕНОВАНИЕ 
CAP, BLN 

HKD 
ЛОТ НА СПБ 

БИРЖЕ 
О КОМПАНИИ 

2269 WuXi Biologics Inc. 201,07  10 

Оказывает услуги по разработке и производству биофармацевтических препаратов для дальнейшей 
коммерциализации в КНР, Северной Америке, Европе. Осуществляет контрактное производство 
медикаментов и реализует подряды по вакцинному бизнесу. 12 R&D центров в Китае, Сингапуре, 
Германии, Дании и США. Клиентская база насчитывает порядка 760 заказчиков.  

1093 
CSPC Pharmaceutical 

Group Limited 
92,12  100 

Компании принадлежат самые популярные инновационные препараты в Китае: «NBP», «Domeisu», 
«Jinyouli», «Keaili» и «Xuanning». Производственные мощности расположены в городе Шицзячжуан. 
Имеет ведущую национальную команду по исследованиям и разработкам с научно-
исследовательскими базами в Шицзячжуане, Шанхае, Пекине и США. По данным World Brand Lab, 
компания входит в число «500 самых ценных брендов Китая» более десяти лет подряд с 2004 года. 

1177 
Sino Biopharmaceutical 

Limited 
69,05  100 

Разрабатывает дженерики и биоаналоги для лечения онкологии, гепатита, кардио-церебральных и 
респираторных заболеваний. Предлагает услуги медицинских исследований занимается продажей 
продуктов здорового питания, производством очков, оптических и слуховых аппаратов. R&D в 
Пекине, Нанкине, Ляньюньгане, Циндао и Шанхае, в которых работают в общей сложности более 2 
тыс. научных сотрудников. Компании выдано более 1000 патентов.  

1801 Innovent Biologics, Inc. 34,12  10 

Биотехнологическая компания, разрабатывающая препараты для лечения широкого спектра 
заболеваний, втч онкологии. Основные активы это ингибитор PD-1 (Tyvit или синитилимаб), а также 
3 биоаналога. Компания ведет глобальный бизнес, передав лицензию на Tyvyt Eli Lilly и получив 
лицензии на инновационные препараты от нескольких партнеров. 



ФИНАНСЫ 

16 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ГОНКОНГА 
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О КОМПАНИИ 

2628 
China Life Insurance 

Company Limited Class 
H 

811,17  100 
 Одна из ведущих компаний в Китае по страхованию жизни и предоставляет широкий 
спектр страховых продуктов, включая индивидуальное и групповое страхование жизни, 
аннуитетное страхование, медицинское страхование и страхование от несчастных случаев. 

1299 AIA Group Limited 791,33  10 

Одним из крупнейших азиатских поставщиков страховых услуг с широким спектром 
продуктов, включая пенсионные планы, страхование жизни, от несчастных случаев и от 
болезней. AIA присутствует на 18 рынках и обслуживает держателей более 30 миллионов 
индивидуальных полисов и более 16 миллионов участников групповых схем страхования. 

388 
Hong Kong Exchanges 
and Clearing Limited 

327,61  1 

Единственная в Гонконге биржа ценных бумаг и деривативов, а также клиринговыми 
центрами данной биржи. Компания обладает эксклюзивными правами на организацию и 
поддержание рынка ценных бумаг в Гонконге. Биржа предоставляет локальными и 
зарубежным инвесторам доступ к биржевому и внебиржевому рынкам ценных бумаг и 
производных инструментов преимущественно эмитентов из КНР и Азии. 

2388 
BOC Hong Kong 

(Holdings) Limited 
271,72  10 

Второй по величине банк в Гонконге по доле кредитного и депозитного рынка, дочерняя 
компания Bank of China (владеет 66% акций). Имеет одну из наиболее разветвленных 
региональных сетей среди банков Гонконга. Отделения банка открыты в таких странах, как 
Тайланд, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Камбоджа, Лаос и Бруней. 
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