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Гонконгская биржа – врата к сокровищам Поднебесной.
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27 января 2010 года состоялось первое в истории размещение депозитарных
расписок не азиатской компании на Гонконгской фондовой бирже. Статья
посвящена Гонконгской фондовой бирже, позитивному и негативному опыту
российских компаний размещавших свои ценные бумаги на этой бирже, а так же
перспективам выхода на этот рынок российских компаний.
В статье дано краткое описание Гонконгской фондовой биржи, ведущей
торговой площадки Китая. Автор рассматривает требования к иностранным
компаниям, проходящим процедуру листинга на Гонконгской фондовой бирже. В
статье проводится анализ размещения депозитарных расписок компании Русал.
В результате анализа выявлено, что поведение ценных бумаг компании Русал
на Гонконгской фондовой бирже, с учётом мирового финансового кризиса,
соответствует типичному для вновь размещённых бумаг спаду цены в размере 10
% в течение первого года после листинга.
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Hong Kong stock exchange – gateway to treasure of the Celestial Empire.
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27 January 2010 first in history of Hong Kong Stock Exchange IPO on non-Asian
company took place. This article covers Hong Kong Stock Exchange, positive and
negative experience of Russian companies on Hong Kong Stock Exchange and IPO of
Russian companies’ outlook.
In this article author describe Hong Kong Stock Exchange, key stock exchange in
China. Author overview requirements to foreign companies, which want to be listed on
Hong Kong Stock Exchange. In this article author provide analysis of first IPO of
Russian company UC Rusal.
In accordance of this analysis results evidence has found that securities behavior of
UC Rusal on Hong Kong Stock Exchange, with a glance on world finance depression,
correspond with typical for newly listed securities price decreasing at the rate of 10%
during first year after listing.
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