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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА ГОНКОНГ

Гонконг — не просто 
крупный город. Это 
сложная, динамичная, 
многоуровневая 
экосистема, которая 
быстро развивается. 
Мы познакомились 
с представителями 
разных сфер: бизнеса, 
технологий, искусства, 
и спросили, почему 
им нравится Гонконг. 
Некоторые факты вас 
удивят! Например, 
вы узнаете об отеле 
с официантом-
роботом и о любимом 
транспорте директора 
художественной галереи.
brandhk.gov.hk

КАК МЕНЯЕТСЯ ГОРОД 
НЕБОСКРЕБОВ?



1
Финансовые услуги
Гонконг — динамично развивающийся 
город, в котором проживает около 
7,5 миллиона человек. Он признан 
лидером среди международных 
финансовых центров, а его рынок 
является крупным источником 
капитала для разных компаний. 
Фондовая биржа Гонконга — одна из 
лучших в мире. Благодаря сочетанию 
опыта и технологий Гонконг стал 
площадкой для развития финтех-
индустрии. Здесь выгодно начинать 
стартап в сфере банковского дела 
и страхования. Легкий режим 
регулирования и возможность 
нанимать лучших сотрудников со 
всего мира делают Гонконг «городом 
цифрового банкинга». 

4
Деловые и профессиональные услуги
Не все в Гонконге работают  
в финансовой сфере: здесь также много 
юристов, бухгалтеров, инженеров 
и архитекторов. Местный сектор 
профессиональных услуг считается 
одним из лучших в Азии. Гонконг имеет 
надежную правовую систему, поэтому 
его часто выбирают иностранные 
компании, желающие инвестировать  
в Китай или расширить свое присутствие 
на его территории. Кроме того, многие 
студенты хотят поступать в университеты 
Гонконга. Город много средств 
вкладывает в образование, поэтому 
обучающиеся могут получать знания не 
только за партой, но и на практике.

6
Дизайн
Если вы устали от однотипных 
интерьеров, то вам нужно  
в Гонконг. Здесь дизайнеры  
с уверенностью берутся за  
самые интересные задачи.  
В Гонконге находятся крупнейшие 
в мире компании, занимающиеся 
разработкой проектов для офисов. 
Команды дизайнеров предлагают 
самые креативные и комфортные 
решения для рабочих мест.  
Когда хочется отдохнуть после 
нелегкого проекта, можно 
отправиться на природу, ведь  
в Гонконге есть вдохновляющие 
места, помогающие набраться сил 
и идей для новых задач. 

3
Туризм
Гонконг с нетерпением ждет 
возвращения иностранных туристов, 
а пока эксперты гостиничного сервиса 
не сидят без дела и поддерживают 
рабочие процессы. Шеф-повара со 
всего мира в невероятном количестве 
готовят изысканные блюда для 
жителей Гонконга, а рестораторы 
обеспечивают наивысшее качество 
услуг. Гонконг всегда славился 
пятизвездочным сервисом. Лучшие 
отели города готовы распахнуть 
двери и расстелить красную 
ковровую дорожку для гостей. Мы 
уверены, посетители ресторанов и 
постояльцы будут довольны качеством 
обслуживания.

2
Торговля и логистика
Гонконг — крупнейший перевалочный 
пункт, через который импортируются 
и отправляются всевозможные 
товары. Город постоянно в движении: 
непрерывный поток грузов идет в 
аэропорт и из него, на контейнерных 
терминалах кипит работа, товары 
доставляются в любую точку 
мира самолетами, грузовиками, 
кораблями… Сами корабли тоже 
продаются — в Гонконге есть порт 
захода, где можно купить яхту. 
Кроме того, у города выгодное 
географическое положение, так как 
почти половина населения земного 
шара живет в пределах пяти часов 
полета.

5
Наука и технологии
Первая ассоциация с Гонконгом — 
банковское дело и финансовые 
услуги. Однако в городе постоянно 
развивается наука и разрабатываются 
технологии. В настоящее время 
научная и бизнес-индустрия тесно 
переплетаются: биотехнологические 
компании проводят исследования на 
деньги, полученные от продаж акций 
на бирже, а предприятия помогают 
ученым выпускать изобретения на 
рынок. Промышленное производство 
и изготовление оборудования 
всегда были одними из сильных 
сторон Гонконга, а сейчас активно 
развивается и робототехника.

8
Культура и искусство
Поговорим об искусстве? Гонконг 
считается важным международным 
арт-рынком. Здесь жизнь бьет ключом: 
постоянно возникают творческие 
союзы и новые арт-пространства, а 
ценители прекрасного с нетерпением 
ждут, когда откроется музей 
современного искусства в Коулуне. 
Кураторы и другие деятели искусства 
со всего мира живут и работают  
в Гонконге, черпая вдохновение из 
его культуры. Гонконг славится не 
только небоскребами, но и культурно-
историческим наследием, а паром Star 
Ferry — визитная карточка города. 
Поднимитесь на борт и насладитесь 
видами Гонконга!

7
Мода и текстиль
В Гонконге развита текстильная и швейная 
промышленность. Здесь каждый найдет 
свое: мировые компании импортируют 
материалы и отшивают новые коллекции 
в Гонконге, местные дизайнеры создают 
собственные бренды. Если выпускники 
школ мод хотят презентовать свои 
работы на мировом подиуме, то в этом 
городе они могут получить финансовую 
поддержку и исполнить мечту. Молодые 
дизайнеры Гонконга как предлагают 
образы в классическом стиле, так и 
дают вторую жизнь одежде от люксовых 
брендов. Выбирайте то, что подходит вам, 
и оставайтесь в тренде.

С давних времен и по сей день 
Гонконг — прекрасная площадка 
для предпринимателей, которые 
хотят заявить в Азии о своем 
бизнесе. Благодаря внедрению 
технологий и реформ четыре 
основных сектора экономики 
Гонконга (см. 1–4) стремительно 
растут. Кроме того, появляются 
и новые сферы (см. 5–8), что дает 
еще больше возможностей для 
предпринимателей. 



1 УСПЕХИ ФИНТЕХА
Сектор финансовых технологий в Гонконге — это уникальное 
сочетание авторитетных финансовых институтов и 
предпринимательского духа. Убедитесь в этом сами!

Друзья человека
OneDegree

Компания OneDegree занимает целый 
этаж в бизнес-центре Fun Tower в районе 
Квун-Тонг. Когда-то этот район был 
промышленной зоной, но теперь здесь 
находятся многие страховые компании: от 
гигантов отрасли AXA и AIA до небольших 
онлайн-компаний, таких как OneDegree.  
У гендиректора и соучредителя OneDegree 
Элвина Квока (Alvin Kwock, на фото), 
который раньше работал банкиром, 
много увлечений. Заинтересовавшись 
электронной торговлей, он узнал,  
какие виды страхования популярны  
в Азии. Страхование животных, которое 
OneDegree предоставляет с апреля 
2020 года, — быстро развивающееся 
направление. «Сейчас в Гонконге, Японии 
и на Тайване кошек и собак больше, чем 
детей в начальных школах и детских 
садах», — шутит Элвин, играя со своим 
золотистым ретривером по кличке Ку-Ку. 
Недавно у OneDegree появился офис  
в Тайбэе (здесь больше популярны кошки). 
Компания также планирует открыть 
филиалы в материковой части Китая,  
в Сингапуре и Таиланде.

Навстречу новому
Mox

Банк Standard Chartered — авторитетнейшее 
финансовое учреждение Гонконга, 
старейший из сохранившихся эмитентов 
гонконгских долларов и одновременно — 
основатель стартапа. В сентябре 2020 года 
компания запустила Mox. Это один из 
восьми виртуальных банков, открывшихся 
за последний год. «Мы готовим новую 
операционную модель для Standard 
Chartered», — говорит Дениз Гювен (Deniz 
Güven, на фото), гендиректор Mox,  
а также банкир и бывший баскетболист. 
Управление денежного обращения Гонконга 
провело несколько реформ в 2017 году. 
Вскоре появилась группа виртуальных 
банков. «Гонконг стал финансовым центром 
Азии и скоро будет лучшим городом для 
цифрового банкинга», — говорит Гювен, 
который переехал из Сингапура, чтобы 
основать Mox.

Настоящая популярность
Octopus

В 1997 году карты Octopus использовались только для 
оплаты проезда, а теперь с их помощью можно платить за 
товары в магазинах, заказы в кафе и не только. «Мы всегда 
хотели вывести Octopus за пределы Гонконга», — говорит 
гендиректор Octopus Ангус Ли (Angus Lee, на фото). Скоро 
с помощью Octopus можно будет оплачивать проезд в 
метро материкового Китая и в других видах транспорта 
Азии, где поддерживаются смарт-карты. 

Шоу талантов
В OneDegree работают сотрудники, 
приехавшие из разных стран, даже из США 
и Австралии. «В этом и есть вся прелесть 
Гонконга», — говорит Элвин Квок, который 
развивал компанию с нуля благодаря 
команде талантливых специалистов.

Trust blue
Так назван цвет Pantone, созданный 
специально для карт банка Mox.  
Этот цвет напоминает о  
неоновых вывесках Гонконга  
и корпоративных цветах банка 
Standard Chartered, чьей дочкой 
является Mox.

Простая оплата
Каждый день через 
систему Octopus проходит 
около 15 миллионов 
транзакций, и это не 
предел. Жители Гонконга 
уже оценили удобство 
бесконтактной оплаты, 
поэтому в июле 2020 года 
компания запустила 
новый проект. Он 
поможет Octopus 
охватить места, где 
принято расплачиваться 
наличными: в такси и на 
традиционных «мокрых 
рынках». 

Мой Гонконг
Лоуренс Чу, соучредитель Oriente

На юге Азии набирает популярность компания Oriente, 
которая выдает кредиты клиентам без справок о доходах. 
Соучредитель компании и коллекционер современного 
искусства Лоуренс Чу (Lawrence Chu, на фото) сейчас 
находится в своей штаб-квартире в Гонконге. Недавно 
Лоуренс и его жена Натали решили продать часть 
своей коллекции, чтобы вложить средства в гранты и 
программы для развития искусства. «Мы хотим взглянуть 
на мир искусства по-новому», — сказал Лоуренс в день 
аукциона «Сотбис». Он занялся коллекционированием 
еще в Лондоне, а в 2005 году продолжил дело в Гонконге. 
В галерее Лоуренса чаще всего встречаются работы 
молодых художников: Фиренце Лай (Firenze Lai), Стивена 
Вонга (Stephen Wong) и раннего Криса Хюэна (Chris Huen). 
В коллекции есть работы и совсем юных талантов — 
четверых детей Чу!

Финансовые услуги



Выгодное географическое положение выделяет этот город 
среди остальных. Через Гонконг проходят воздушные, морские 
и сухопутные торговые пути Азии, которые соединяют весь мир. 
Давайте познакомимся с новаторами в сфере торговли и логистики.

Вид на порт
Ужин у моря

Кто бы мог подумать, что новый шикарный 
ресторан будет находиться в здании 
склада на острове Цинг-И прямо напротив 
одного из самых оживленных портов в 
мире. В открывшемся в октябре ресторане 
Rambler подают традиционные кантонские 
блюда, салаты и флэт уайт. И все это среди 
кранов одного из крупнейших портов 
мира. Интерьер ресторана разработало 
агентство A Work of Substance, а около 
тысячи сотрудников Goodman Interlink 
воплощали проект в жизнь. Ресторан 
находится в одном из одиннадцати зданий, 
которые принадлежат австралийскому 
застройщику Goodman. Еще два проекта 
находятся на этапе строительства. Один 
из них — склад Goodman Westlink в округе 
Тюн-Мун. Он будет соединен с аэропортом 
подводным туннелем.

Небо голубое
Международный аэропорт 
Гонконга

Международный аэропорт Гонконга (HKIA) 
считается одним из самых загруженных 
грузовых авиаузлов в мире, но это еще 
не предел! В следующие несколько лет 
будет завершен ряд масштабных проектов. 
Например, при поддержке компании 
Alibaba здесь откроется логистический 
центр, а к 2024 году будет построена 
система из трех взлетно-посадочных 
полос. Сисси Чань (Cissy Chan) из 
администрации аэропорта говорит, что 
это значительно увеличит пропускную 
способность аэропорта. Примечательно, 
что за время пандемии объем 
грузоперевозок не снизился: некоторые 
авиакомпании, например Cathay 
Pacific, доставляли предметы первой 
необходимости по всему миру. В связи с 
этим Центр воздушных перевозок Гонконга 
уделил особое внимание доставке свежих 
продуктов и медикаментов. «Почти 
половина населения земного шара живет 
в пределах пяти часов полета от Гонконга, 
поэтому мы можем помочь многим 
людям», — подытоживает Сисси. 

Мой Гонконг
Майк Симпсон,  
Simpson Marine

Британец Майк Симпсон (Mike Simpson) 
впервые посетил Гонконг на яхте, которую 
построил сам. С того времени прошло 
больше 35 лет. Сейчас бывший военный 
каждый день добирается от своего дома на 
острове Ламма до офиса в районе Абердин 
за штурвалом Windy 22 1970 года выпуска. 
«В хорошую погоду дорога от дока до дока 
занимает 20 минут. Но если ожидается 
тайфун, потребуется чуть больше 
времени», — рассказывает Майк.

Он владеет одним из самых крупных 
дилерских центров в Азии по продаже яхт 
европейских производителей, таких как 
Beneteau и Sanlorenzo. Поэтому для Майка 
стало приятной новостью, что город Санья 
на острове Хайнань объявили зоной 
свободной торговли. «Это огромный шаг 
для развития рыночных отношений  
в Китае», — говорит он.

Безопасная гавань
Майк назвал свою новую парусную яхту 
Domino 2 в честь той самой лодки, на 
которой впервые приплыл в Гонконг  
в 1984 году. «Гонконг стал нашим торговым 
центром. Это отличное место для развития 
бизнеса», — говорит Майк.

Охлажденные грузы
Недавно Международная 
ассоциация воздушного транспорта 
предоставила аэропорту Гонконга 
разрешения перевозить грузы, для 
которых требуется специальный 
температурный режим. Теперь на 
перроне можно увидеть колонны 
холодильных камер на колесах, 
перевозящих важные медикаменты 
и скоропортящиеся продукты 
между самолетами и терминалами.

2 ДОСТАВКА ТОВАРОВ
Торговля и логистика



Гонконг — это город, где владельцы гостиниц и шеф-повара 
ресторанов работают на высшем уровне, чтобы понравиться даже 
самой взыскательной публике. Давайте посмотрим на их успехи! 

Командная игра
BaseHall

В Азии очень популярны фуд-холлы. 
Особенно туда любят заходить во время 
обеденного перерыва. Одним из лучших 
фуд-холлов считается BaseHall, который 
находится в небоскребе Jardine House. 
Он объединяет заведения независимых 
рестораторов Гонконга — настоящих 
специалистов своего дела.

В Treehouse подают веганские и 
вегетарианские блюда, а в Roti Tori можно 
заказать якитори из курицы. Любители 
корейской кухни могут поесть в Moyo Sik, 
а поклонники тако — в Westside Taqueria, 
где работает мексиканский шеф-повар 
Эсдрас Очоа (Esdras Ochoa). Сладкоежкам 
наверняка понравится пекарня Cookie 
Department, основанная Уиллом Фаном 
(Will Fang), приехавшим из Нью-Йорка.  
Но самое интересное — это бар от 
Mandarin Oriental, где кофе и коктейли 
подают круглосуточно.

«Мы хотели создать площадку, где 
рестораторы могли бы воплощать идеи 
в жизнь», — объясняет Том Эндрюс 
(Tom Andrews), управляющий активами 
Hongkong Land и идейный вдохновитель 
BaseHall.

Команда BaseHall 

1. Ник Чань
 Соучредитель  

Roti Tori
2. Алекс Хьюэлс
 Директор служб 

питания Mandarin 
Oriental и BaseHall Bar

3. Линдси Джан
 Соучредитель  

Roti Tori
4. Мэтт Абергел
 Соучредитель  

Roti Tori
5. Том Эндрюс
 Старший управляющий 

активами HKL
6. Памела Йен
 Менеджер по активам 

HKL
7. Мелоди Хо
 Помощник по вопросам 

имущества HKL
8. Уилл Фан 
 Владелец Cookie DPT
9. Франческо Ли 
 Владелец Moyo Sik
10. Джон Чань 
 Соучредитель Westside 

Taqueria
11. Элис Стивенсон
 Помощник 

управляющего активами 
HKL

12. Брайан Ву 
 Владелец Co Thanh
13. Кристиан Монжандр
 Владелец Treehouse 

Выбор за вами
«Во всех наших 
ресторанах гости могут 
сами выбирать стейки и 
наблюдать за процессом 
готовки, — говорит 
операционный директор 
Марк Чань (Mark Chan, 
на фото). — Во многом 
наш подход заимствован 
у местных заведений, где 
подают морепродукты. Так 
посетители точно могут 
быть уверены в свежести 
рыбы или устриц». 

Много мяса не бывает
Feather & Bone

Feather & Bone — успешный гонконгский 
магазин, где можно купить качественное 
мясо, деликатесы и другие продукты, 
а также выпить вина или кофе. 
Основатель бренда Пол Дейли (Paul 
Daley) вдохновлялся мясными лавками 
Великобритании. «Мы хотели создать что-
то совершенно особенное. Наша компания 
планирует открыть 15 магазинов в 
Гонконге, а со временем попробовать свои 
силы в Таиланде, Вьетнаме и материковом 
Китае», — рассказывает Пол. Недавно 
открылся магазин-ресторан Feather & Bone 
на полуострове Сайкун, а интерьер для 
заведения разрабатывала студия Sean Dix. 

Мой Гонконг
Тоби Смит, замруководителя 
Swire Hotels

Сеть Swire Hotels открыла в 2008 году 
сразу два гонконгских филиала: гостиницу 
Upper House в районе Адмиралтейства 
и East в Тхайкусине. «Мы хотели создать 
по-настоящему уютные гостиницы», — 
делится воспоминаниями Тоби Смит (Toby 
Smith), который присоединился к Swire  в 
1991 году. Тоби начинал работать в Сиднее и 
в то же время увлекся теннисом. Переехав 
в Гонконг, он не бросил занятия спортом 
(даже на нашем фото он стоит с ракеткой). 
Сейчас он ищет места для новых филиалов 
Swire Hotels в Австралии, Корее и Японии. 
«Мы хотим, чтобы о Swire Hotels узнали во 
всем мире», — говорит Тоби. 

Заморские жемчужины
Три ресторана

В Гонконге владельцы ресторанного бизнеса 
любят путешествия не меньше своих гостей. 
Вместо сувениров они привозят рецепты блюд. 
Возможно, в этом и заключается секрет успеха?

1. Завтрак: Baked, Сёнвань
 Захир Мохамед (Zahir Mohamed), чьи родители 

работали пекарями не одно поколение, 
переехал в Гонконг из ЮАР с фамильным 
рецептом хлебной закваски и открыл Baked в 
2018 году. 

2. Кофе: Fineprint, Тайхан
 Скотти Кэллаган (Scottie Callaghan), опытный 

бариста из Австралии, стал одним из 
учредителей Fineprint, где кофе и коктейли 
подают ранним утром и поздним вечером. 

3. Ужин: Hansik Goo, центральный район
 Hansik Goo — это ода домашней и уличной 

корейской еде. Здесь готовит шеф-повар Минго 
Кан (Mingoo Kang), который стал известным 
благодаря ресторану Mingles в Сеуле. 
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4 СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ
Гонконг — это город, куда съезжаются лучшие из лучших. Местные 
специалисты высоко ценятся за богатый опыт, нестандартное 
мышление и новаторский подход. Давайте познакомимся  
с некоторыми из них.

Образование и исследования
Университет океанологии 
SWIMS

В Гонконге работает 6 морских 
заповедников, но проводить научные 
исследования можно только в одном 
из них. Он находится на территории 
скалистого мыса Д'Агилар на юго-востоке 
острова Гонконг. Именно там проходят 
исследования университета океанологии 
SWIMS (Swire Institute of Marine Science), 
основанного в 1990 году. Сейчас SWIMS 
активно развивается. К началу 2021 года 
будет построено новое здание с большим 
аквариумом, научно-исследовательскими 
лабораториями, погружной клеткой. 
Самое главное — будет постоянная подача 
свежей морской воды. «В тропических 
широтах очень мало исследовательских 
центров такого уровня», — говорит 
Грей Уильямс (Gray A Williams, на 
фото), который переехал сюда из 
Великобритании в 1989 году, а в 2003 году 
стал директором SWIMS. Сейчас группа 
Грея изучает влияние экстремальных 
температурных условий на моллюсков. 
Эта тема представляет большой интерес 
для мира науки. «Морская экосистема 
очень динамична и разнообразна», — 
говорит Уильямс. В водах Гонконга 

Архитектура
Integrated Design Associates

Когда в 2018 году аэропорт города 
Себу открыл новый терминал, многие 
отправились на Филиппины, чтобы 
взглянуть на это чудо архитектурной 
мысли. Автор знаменитого проекта — 
гонконгский архитектор Уинстон Шу 
(Winston Shu, на фото). В начале своей 
карьеры он работал на Нормана Фостера 
(Norman Foster), а в 1999 году занялся 
дизайном аэропортов. Опыт Шу помог 
аэропортам Азии преобразиться. «До 
Себу все аэропорты были однотипными и 
скучными, местный колорит раскрывался 
в основном через картины. И тогда я 
начал размышлять: а что если рассказать 
о местной культуре с помощью 
архитектуры?» — вспоминает Шу.

Мой Гонконг
Дженни Квинтон 
основательница Ark Eden

В 1989 году Дженни Квинтон 
(Jenny Quinton) ехала в Тибет, но 
по пути остановилась в Гонконге. 
Ей так понравился вид на долину, 
расположенную с северной стороны 
Муйво, что она решила остаться жить 
на острове Лантау. Так, 14 лет назад 
учительница Дженни Квинтон (на 
фото) начала вести в своем новом доме 
образовательные курсы по экологии. Ark 
Eden — это центр, в котором можно узнать 
больше об экологии и пермакультуре. 
«Планету нужно спасать, поэтому мы 
должны уделять больше внимания 
экообразованию», — говорит Дженни, 
которая за последние 25 лет высадила 
более 34 000 деревьев.

Новые правила
Юридические новости

Правовая система Гонконга всегда шла и идет в ногу  
со временем. 

1. Разрешение споров онлайн
 Гонконг — один из ведущих азиатских центров 

разрешения споров. Сейчас всю юридическую 
процедуру можно провести онлайн: в июне этого  
года Бюро eBRAM Centre запустило платформу  
с услугами УСО. Теперь представителям компаний 
не нужно преодолевать тысячи километров, чтобы 
воспользоваться услугами медиаторов или посетить 
арбитражное слушание.

2. Новая патентная система
 Новая патентная система Гонконга заработала  

в декабре 2019 года. Теперь зарегистрировать 
стандартный патент можно прямо в Гонконге: больше 
не нужно сперва посещать специализированное 
патентное бюро за пределами города. Такая система 
позволяет инвесторам проще заключать безопасные 
сделки и делает Гонконг центром торговли объектами 
интеллектуальной собственности.

3. Окно в материковый Китай
 Гонконг всегда привлекал иностранных 

предпринимателей, так как считается воротами 
для выхода на рынок Китая. Такую позицию 
город занимает благодаря Соглашению о тесном 
экономическом партнерстве с материковым Китаем 
(CEPA), подписанному в 2003 году. Кроме того, недавно 
принятая поправка к Соглашению еще больше 
укрепила торговые связи двух регионов.

обитает около 25 % морской флоры и 
фауны Китая, а в мировом масштабе 
этот процент составляет 0,03 %. SWIMS 
принимает студентов со всего мира, и 
некоторые выпускники остаются здесь, 
занимаются исследовательской работой. 
«Летом у нас настоящий аншлаг. К нам 
едут люди со всего мира», — говорит 
Уильямс. Уже более 30 лет он активно 
работает с местными лабораториями, 
чтобы университет SWIMS стал азиатским 
центром океанологии.

Деловые и профессиональные услуги



5 ТЕХНОЛОГИИ ЖИЗНИ
В Гонконге коммерческие компании объединяются с 
исследовательскими лабораториями, чтобы новейшие научные 
разработки увидели свет. Мы решили узнать больше о нескольких 
впечатляющих проектах.

Мой Гонконг
Rice

Гости гонконгского отеля L’hotel Island 
South говорят, что обслуживание там 
механическое. И это комплимент. В этом 
году робот Rice, похожий на рисоварку, 
стал разносить капучино и горячие 
круассаны в гостинице и сразу полюбился 
постояльцам. Он приступает к работе еще 
до рассвета и занимается любимым делом: 
доставляет ранние завтраки в номера. 
Жужжать в тишине коридоров и кататься 
на пустых лифтах гораздо приятнее и 
проще, чем лавировать в толпе гостей и 
уворачиваться от бегающих детей. Хотя 
в этом небольшому роботу помогают 
круговое зрение и внешние датчики.  
После утреннего сервиса Rice отдыхает 
пару часов на подзарядке, а затем 
разносит напитки, встречает новых гостей 
и позирует для забавных фото. Маленький 
помощник так понравился гостям, что 
отель организовал тематический сезон. 

Решением стала одноразовая упаковка из 
натурального растительного сырья. 

Компания Ecoinno разработала 
«экологичный композитный материал» 
(Green Composite Material, GCM) на основе 
целлюлозы, который выдерживает более 
высокие температуры, чем обычный 
пластик, и полностью разлагается за 
75 дней. Из этого материала производится 
одноразовая посуда и кофейные капсулы. 
Предприятие находится здесь же,  
в Гонконге, в округе Тай-По. Ecoinno уже 
сотрудничает с крупнейшим поставщиком 
кофе в Италии и планирует снабжать 
ведущую авиакомпанию Гонконга 
биоразлагаемыми контейнерами для 
бортового питания. В 2020 году компания 
Ecoinno стала одним из пяти победителей 
ежегодного соревнования стартапов 
Jumpstarter и получает финансовую 
поддержку от фонда Alibaba для 
предпринимателей. Чэнь (на фото) 
уверен: «Наука поможет справиться 
с чем угодно. Просто нужно думать 
нестандартно».

Акции во благо
SinoMab Bioscience

Биотехнологии в Гонконге развиваются 
небывалыми темпами. В 2019 году 
на Гонконгской фондовой бирже 
появилась первая биотехнологическая 
компания — SinoMab Bioscience. Это 
произошло благодаря изменениям в 
законодательстве, которые позволили 
компаниям продавать акции до того, 
как они начнут получать прибыль. 
Полученные средства такие организации 
могут направлять на исследования в своей 
области и дальнейшее развитие. «Это 
то, чего нам так не хватало», — говорит 
основатель SinoMab Bioscience доктор 
Шон Лун (Shawn Leung, на крайнем 
фото справа). Теперь он помогает и 
другим биотехнологическим компаниям 
выставлять акции на биржу. Доктор 
Лун уверен, что Гонконг станет центром 
инноваций в Азии. В лаборатории Научно-
технологического парка Гонконга его 

Рободоставка
Виктор Ли (Victor Lee), основатель 
Rice Robotics, мечтает создать парк 
роботов, которые будут работать  
в сфере обслуживания — от отелей 
до больниц.

Над какими проектами для города вы  
сейчас работаете? 
Совместно с компанией MTR Corporation мы 
создали лабораторию железнодорожных 
инноваций. Мы хотим, чтобы транспортная 
система Гонконга стала быстрее, эффективнее и 
безопаснее, и рады помочь. В одном из проектов 
мы разрабатываем сеть 5G, благодаря которой 
можно будет объединить все камеры и датчики. 

А когда ваши разработки станут доступны  
жителям Гонконга?
Они уже доступны. Например, чатбот на 
мобильном портале банка Industrial and 
Commercial Bank of China. Чатботы сейчас  
везде, но наш — особенный. Он понимает 
смешанные языки.

Для чего это нужно?
В Гонконге многие разговаривают на смеси 
языков. Пройдитесь по улице: вы услышите речь 
на кантонском, в которой масса английских 
слов. Ее не могут обрабатывать программы 
распознавания речи и обычные чатботы.

Интервью
Хью Чоу
Гендиректор, ASTRI

В 2020 году исследовательскому институту ASTRI 
в Гонконге исполнилось 20 лет. Его название 
расшифровывается как «Исследовательский 
институт прикладной науки и технологий». 
Цель работы ASTRI — разрабатывать 
высокотехнологичные решения для города 
и помогать компаниям в таких сферах, как 
искусственный интеллект и кибербезопасность. 
В 2018 году гендиректором института стал Хью 
Чоу (Hugh Chow), инженер по образованию. 

Центр инноваций
В 2020 году в Научно-технологическом 
парке Гонконга открылся Центр 
робототехники. После того как к нему 
присоединилась компания Rice Robotics, 
робот Rice подал заявку на должность 
администратора.

Умная упаковка
Ecoinno

Сооснователь компании Ecoinno Джордж 
Чэнь (George Chen) верит, что можно 
наслаждаться отличным кофе или супом 
навынос и при этом не вредить планете. 
«Пластиковый стаканчик, миска из-под 
лапши… Люди выбрасывают одноразовую 
посуду в мусорку и не задумываются, что 
дальше с ней происходит. Им просто все 
равно. Это огромная проблема, которую я 
хотел решить», — говорит Чэнь.

фирма разрабатывает лекарства от рака и 
других болезней. Ее основной продукт — 
SM03, возможно, первый в мире препарат 
для лечения ревматоидного артрита. 
Сейчас он проходит клинические 
испытания. «Мы единственные в своем 
роде», — говорит Лун. Он хочет, чтобы 
его компания стала мировым лидером в 
разработке лекарств против заболеваний 
иммунной системы.

Наука и технологии



6 УТОНЧЕННЫЕ ФОРМЫ
Облик Гонконга привлекает туристов со всего мира, а 
расположенные здесь дизайнерские компании — клиентов и 
предпринимателей из разных стран. Один из наших героев родился 
в Гонконге, но какое-то время работал в Нью-Йорке, а двое других 
приехали из Калифорнии и Чехии.

Идеальная чистота
M Moser Associates

Компания M Moser Associates — 
одна из лучших в сфере дизайна 
офисов. Ее штат насчитывает более 
1000 сотрудников, а филиалы 
находятся в разных странах. Мойра 
Мозер (Moira Moser, на фото) 
выросла в Калифорнии, выучилась 
на архитектора, а после создала 
компанию в Гонконге, где дизайнеры 
интерьеров и специалисты по 
стратегии работают совместно 
с инженерами и техническими 
экспертами, чтобы создавать не 
просто офисы, а комфортные и 
безопасные рабочие пространства. 
В 1981 году, когда была основана 
компания M Moser Associates, в 
моде были кубиклы. Сегодня же в 
фокусе внимания инновационные 
решения, скрытые от глаз работников. 
Например, система вентиляции и 
фильтрации воздуха, которая делает 
офис компании одним из самых чистых 
в Гонконге. Мойра Мозер уверена, 
что, несмотря на тренд на удаленную 
работу, обычные рабочие места в 
офисах не уйдут в прошлое: «Важно, 
чтобы люди общались между собой, 
обменивались идеями и совместно 
изобретали что-то новое».

Момент просветления
Lasvit

Основатель компании Lasvit, 
изготавливающей восхитительные 
световые инсталляции из стекла, приехал в 
Гонконг из Чехии в 1999 году. После учебы 
Леон Якимич (Leon Jakimic) остался в 
городе и запустил свой бизнес, объединив 
современные технологии, актуальный 
дизайн и традиции чешских стеклодувов. 
«Я хотел применить свои знания на 
практике», — говорит он. Потрясающие 
работы компании можно увидеть во 
многих роскошных заведениях Гонконга, 
например в отеле Peninsula и торговом 
центре K11 MUSEA.

Мой Гонконг
Нельсон Чоу, основатель  
NC Design & Architecture

Острова и бухты района Сайкун — 
популярное место для водных 
развлечений. Здесь катаются спортсмены 
всех уровней: новички пытаются устоять 
на sup-досках, а опытные осваивают 
гидрофойл с парусом. Дизайнер Нельсон 
Чоу (Nelson Chow, на фото) начал плавать 
на каяке в Сайкуне два года назад. Он 
выходит в море по выходным круглый 
год. «Я обожаю исследовать новые места 
спокойно, в своем темпе. А здесь столько 
укромных уголков», — говорит он. 
Любимое место Нельсона — небольшой 
остров Йим Тин Цай, путь до которого на 
доске занимает около полутора часов в 
одну сторону. Бизнесмен даже устраивал 
здесь тимбилдинг для своей команды. 
Нельсон Чоу родился и вырос в Гонконге, 
учился в Онтарио и Нью-Йорке, а затем 
вернулся в родной город, где в 2011 году 
основал собственную студию дизайна — 
NC Design & Architecture. В Гонконге уже 
есть здания, построенные по проектам 
студии NCDA, например ресторан Foxglove 
и кофейня Fuel Espresso, а в следующем 
году планируется открытие тематического 
ночного клуба, а также нескольких новых 
отелей в Макао и материковой части Китая.

Конструктор офисов
У компании пять офисов в Гонконге и 
еще несколько — в разных странах. Как 
руководитель, Мойра Мозер посещает их все,  
но в последнее время она больше работает  
в тестовой лаборатории в округе Ваньчай. 

Дизайн



7 ИЗЫСКАННЫЙ СТИЛЬ
Гонконг — рай для модной индустрии. Стильное общество,  
мощная поддержка для молодых дизайнеров и, конечно, богатейшая 
история и древние традиции изготовления роскошных предметов 
одежды.

Перспективный бренд
Ffixxed Studios

Дизайнеры Фиона Лау (Fiona Lau) и Каин 
Пикен (Kain Picken) переехали в Гонконг 
из Берлина и в 2010 году основали 
бренд Ffixxed Studios. «Азиатская 
культура необычайно вдохновила нас, — 
рассказывает Каин. — Сочетание древних 
традиций и современных технологий, 
переменчивая натура и сильный характер 
Гонконга — все это отразилось в нашем 
дизайне». В 2012 году Фиона Лау победила 
в конкурсе молодых дизайнеров. 
Кроме того, талантливая пара прошла 
специальную программу поддержки — 
Design Incubation Programme от 
некоммерческой организации Hong Kong 
Design Centre. Благодаря финансовой 
поддержке государства дизайнеры бренда 
Ffixxed Studios участвуют в Неделе моды 
в Париже шесть лет подряд. Команда 
недавно представила новую весенне-
летнюю коллекцию мужской и женской 
одежды в Шанхае. Но Каин признается: 
«Где бы мы ни находились, Гонконг всегда 
с нами».

Секонд-хенд класса люкс
Vestiaire Collective

Так называется первый онлайн-магазин 
винтажной одежды и аксессуаров от 
люксовых брендов. Он был создан в 
2009 году в квартире одной парижанки 
и быстро вырос в международную 
компанию. В 2017 году открылся офис и 
в Гонконге. «Этот город — центр модной 
жизни Азии, поэтому нам важно было 
закрепиться здесь», — говорит президент 
компании Фанни Муазан (Fanny Moizant,  
на фото). Позже магазин Vestiaire 
Collective появился в Австралии, а теперь 
компания планирует выход на рынок 
Южной Кореи и Японии. «Мы хотели, чтобы 
люди, покупая одежду с рук, были уверены 
в продавце и в качестве товара. И у нас 
получилось создать не просто магазин, 
а потрясающее сообщество, к которому 
хотят присоединиться».

Мой Гонконг
Кристофер Оуэн, соучредитель 
Thirty30 Creative

Кристофер Оуэн (Christopher Owen, 
на фото справа) с супругой владеют 
студией дизайна Thirty30 Creative, которая 
разрабатывает маркетинговые кампании 
и стили брендов для самых разных 
клиентов. Создавая образы, британец 
не забывает и о собственном. Его часто 
можно встретить в одном из ателье Ascot 
Chang, где шьют первоклассные костюмы 
начиная с 1950 года. «Хороший костюм, 
сшитый идеально по фигуре, дает ни  
с чем не сравнимое чувство уверенности 
в себе», — говорит он. Кристофер — 
капитан одной из 12 гонконгских команд 
по крикету. На игры он надевает льняные 
брюки, особенно актуальные жарким 
гонконгским летом. А в свободное от 
работы и спорта время бизнесмен 
любит вместе с семьей прогуливаться по 
цветочному рынку в районе Принц Эдвард 
или по улочкам и магазинам Шам Шуй По.

Доступная роскошь
На сайте Vestiaire Collective можно 
недорого купить вещи люксовых 
брендов с рук, дав им новую жизнь.

Шаг вперед
Магазины, которые стоит посетить

1.  Женская обувь: B/major 
«В наших магазинах представлена красивая, 
качественная и доступная обувь, — 
рассказывает дизайнер и соучредитель  
B/major Грейс Лай (Grace Lai). — Нам бы очень 
хотелось, чтобы, говоря о дизайнерской 
обуви, люди сразу вспоминали Гонконг».

 The Mills, Tsuen Wan
2.  Мужская обувь: O.N.S 

«В Гонконге множество отличных брендов, 
о которых мало кто знает, — говорит 
основатель O.N.S Брайан Чунг (Brian Chung). — 
Я хочу, чтобы они стали известны во всем 
мире». Новый магазин O.N.S недавно открылся 
в Нью-Йорке.

 Landmark Men, Central
3.  Унисекс: Lane Eight 

«Раньше я мог сменить четыре пары обуви 
за день», — вспоминает Джош Шоррок (Josh 
Shorrock), совместно с братом Джеймсом 
разработавший универсальную обувь, 
которая отлично себя покажет как на беговой 
дорожке, так и в офисе. 
St Francis Street, Wan Chai

Безупречный крой
Портной с историей

Джастин Чан (Justin Chang, на фото вверху) — 
портной в третьем поколении, владеет сетью 
ателье Ascot Chang. Посетите и другие  
магазины одежды.

1. Attire House 
 8 Wyndham Street, Asia Pacific Centre 
 attire-house.com
2. WW Chan & Sons
 30 Queen’s Road Central, Entertainment Building
 wwchan.com
3. The Armoury
 12 Pedder Street, Pedder Building
 thearmoury.com

Яркий талант
В 2015 году бренд Ffixxed Studios 
победил в первом конкурсе Creative 
Call-out. Он проводится ежегодно 
гонконгской компанией Lane 
Crawford, специализирующейся на 
розничной торговле уже 170 лет.

Мода



8 ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В небоскребах, галереях и индустриальных постройках Гонконга 
находятся студии самых разных деятелей искусства. Давайте 
узнаем о некоторых из них и поближе познакомимся с куратором 
долгожданного нового музея визуального искусства M+.

Мой Гонконг
Надя Инг, директор Perrotin

Надя Инг (Nadia Ng, на фото) раньше 
добиралась до работы в галерее 
современного искусства Perrotin на 
столетнем трамвае, а теперь каждое 
утро пользуется еще более старым 
видом транспорта — паромом 
компании Star Ferry, основанной  
в конце XIX века. 

Надя приехала в Гонконг из 
Сингапура и стала директором 
французской галереи в 2017 году.  
В середине 2020 года галерею 
перенесли на другую сторону бухты 
Виктория — в Коулун. «Мне повезло 
попробовать два старейших вида 
транспорта. В Сингапуре такого 
нет», — говорит Надя. Проезд на 
пароме в одну сторону стоит 0,30 евро, 
а путь от одного берега до другого 
занимает всего несколько минут.  
«Мне очень нравятся паромы Star 
Ferry. Хочется, чтобы дорога до работы 
занимала чуть больше времени», — 
мечтает она.

Торжественное открытие
M+

В 2021 году в Гонконге намечается важное 
событие — открытие музея визуальной 
культуры M+. Дориан Чон (Doryun Chong), 
замдиректора и главный куратор M+, 
раньше работал в Нью-Йоркском музее 
современного искусства, а в 2013 году 
переехал в Гонконг. «Мы хотим, чтобы 
галерея M+ стала отражением мировой 
культуры, будучи при этом тесно связана  
с Гонконгом, где живут и работают люди  
со всего света», — говорит Дориан. 

У Дориана и его команды будет 
17 000 квадратных метров, чтобы 
разместить постоянную экспозицию: 
8000 экспонатов визуального искусства, 
дизайна и архитектуры (самые ранние 
из которых датируются 50-ми годами 
прошлого столетия). Особое место в 
музее M+ отведено экспонатам от Ули 
Сигга. Коллекционер передал музею 
около 1500 работ из своего уникального 
собрания предметов современного 
китайского искусства. 

Творческое объединение
Hart Haus

Студия Hart Haus, расположенная  
в бывшем промышленном здании  
в районе Кеннеди-Таун, объединила 
под своей крышей творческих 
личностей со всего света. Здесь 
создает свои работы юная Кэсси 
Лю, китайский визуальный и 
звуковой художник. Авиационный 
инженер Дэмиан Бойлэн из 
Манчестера занимается творческими 
экспериментами. А американец 
Шейн Аспегрен сочиняет музыку за 
компьютером. Кстати, Шейн был одним 
из четырех подопечных студии, кто 
принял участие в выставке в честь 
открытия галереи Hart Hall. «Мы за 
разнообразие в культуре и творческом 
самовыражении», — говорит Джинни 
Ву, директор некоммерческой 
художественной организации. 

Горизонтальный 
дизайн
Проект здания для 
M+ разрабатывали 
швейцарские архитекторы 
Жак Херцог и Пьер де 
Мёрон. Они выбрали 
весьма необычное 
решение, разместив почти 
все 33 галереи музея на 
одном этаже. Дориан Чон 
называет этот дизайн 
чрезвычайно простым,  
но новаторским.

Искусство и кофе
Shophouse

Тайхан — это тихий жилой район с 
невысокими старинными домами, которые 
называют тонг лау (tong lau). Он находится 
совсем рядом с Козуэй-Бей, и здесь 
приятно посидеть с чашечкой кофе днем 
или выпить что-нибудь покрепче вечером. 
В мае 2020-го один из домов тонг лау 
превратился в художественную галерею 
Shophouse. Здесь проходят различные 
культурные мероприятия, например 
выставки печатных машинок или 
униформы компании Apple 1980-х годов. 
Основатель Shophouse Алекс Чань (Alex 
Chan) в детстве часто бывал на блошиных 
рынках. Там и зародилась его любовь 
к антиквариату. Если вам неинтересны 
выставки, заглянуть на Вторую 
улицу все равно стоит. Это отличная 
возможность посмотреть на довоенную 
архитектуру Гонконга: полюбоваться 
отреставрированными зданиями  
с красивейшими балконами. 

За работой
Британский 
художник 
Дэмиан Бойлэн 
(Damian 
Boylan, слева), 
директор Hart 
Джинни Ву 
(Jeannie Wu, 
в центре) и 
американский 
музыкант 
Шейн Аспегрен 
(Shane 
Aspegren, 
справа).

Культура и искусство



2010
Растущее сообщество

В 37-м выпуске мы познакомились с жителями 
округа Сёнвань. Культура этого колоритного 
места отразилась и на соседних районах —  

Сай Ин Пун и Кеннеди-Таун. 

2014
Традиционное ремесло

Каждый небоскреб начинается с лесов из 
искусно связанных между собой стеблей 

бамбука. В 76-м номере журнала вышла статья 
о мастерах этого уникального дела.

2018
Безопасность на высоте

Гонконг — один из самых безопасных городов 
мира. Здесь дети самостоятельно ездят в школу 

на метро, а потерявшихся или получивших 
травму туристов в горах находят вертолетные 

команды (о них вы узнали в 113-м выпуске).

2016
Красота всех уровней

В 93-м номере мы отправились в притаившийся 
за Козуэй-Бей район Тайхан. Он очень 

напоминает деревню, однако низких домов 
в стиле тонг лау здесь осталось немного, теперь 

семьи выбирают жилье в Новых Территориях.

2015
Городская еда

Еда — значительная часть китайской культуры. 
В 82-м выпуске мы рассказывали о ресторане 
Ho Lee Fook и современной кантонской кухне. 

2017
Долгие праздники 

В 109-м выпуске мы рассказывали о 
праздничном убранстве в округе Central 

Harbourfront, которое появляется на улицах 
в декабре и остается до китайского Нового года.

2011
Арт-маркет

Первая художественная ярмарка Art Basel Hong 
Kong состоялась в 2013 году. А в 44-м номере 
журнала мы брали интервью у ее директора 

Магнуса Ренфрю.

2012
Историческое наследие

В последнее время в Гонконге реставрируется 
множество старинных зданий. Например, 
полицейский участок Тай О, о котором мы 

рассказывали в 56-м выпуске.

2019
Оригинальные идеи

В 121-м номере мы опубликовали фотографии 
уникальной начальной школы: архитекторы 
подняли здание и разместили под учебными 

классами парковку и игровую площадку.

2020
Точка притяжения

В 132-м номере мы отметили,  
что ничто так не привлекает взгляды,  

как старый гонконгский трамвай.  
Идеальное место для рекламы!

Журнал Monocle выпускается в Гонконге 
уже 10 лет. Давайте вспомним знаковые 
публикации об этом удивительном городе.

2013
Семейный бизнес

Семейные компании развиваются благодаря 
людям нового поколения, таким как Эдриан 

Чэн, директор New World Development, 
интервью с которым вышло в 64-м номере.


