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Э.А. Синецкая* 
Китайские женщины и международные рейтинги. 

Часть 1 

АННОТАЦИЯ: Появившиеся в США в 1918 году рейтинги са-
мых богатых людей Америки не только говорили о том, кто эти бога-
тые люди, насколько они богаты, как создавалось их богатство, но и 
свидетельствовали о развитости финансово-производственной дея-
тельности в стране и, можно сказать, пропагандировали успешность. 
Созданный иностранным специалистом аналог этого проекта в Китае 
с 1999 года весьма подробно описывает процесс зарождения нового 
класса –– предпринимателей как результат новой экономической по-
литики КНР, но не без влияния таких трагических явлений недавнего 
прошлого, как «культурная революция», политика одного ребёнка и, 
конечно, активного процесса включения в глобализацию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейтинг, Берти Чарльз Форбс, Forbes, 
Руперт Хугеверф, Hurun, миллионер, self-made women. 

История самих рейтингов примечательная сама по себе. По вер-
сии Википедии1 эта история началась в 1918 году со «Списка 30 бога-
тейших американцев» (America’s 30 Richest), первого опубликованно-
го рейтинга журнала «Форбс» (Forbes) — американского финансово-
экономического журнала, ставшего ныне одним из наиболее автори-
тетных и известных экономических печатных изданий в мире. Жур-
нал был основан в 1917 году Берти Чарльзом Форбсом и до нынеш-
него времени принадлежит семейству Форбс (см. статью «Форбс», 
приведённую в прилагаемом Кратком биографическом справочнике  
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(далее — КБС)). А с 1982 г. журнал регулярно публикует не только 
рейтинги «Богатейшие люди мира» (The World’s Richest People), спи-
ски составляются по самым разным поводам, по мнению некоторых 
аналитиков, «иногда и вовсе без оных, критерии отбора смутны и 
субъективны. Но всё же всегда интересно узнать, кто на свете всех 
известней в какой-либо сфере человеческой деятельности»2. 

В рассказе о самых влиятельных людях мира на одном из меж-
дународных рейтинговых сайтов3 говорилось, что «на планете Зем-
ля проживает порядка семи с половиной миллиардов человек. Не-
смотря на это, лишь небольшой процент всех жителей может похва-
литься тем, что он известен на всю планету. И именно активность 
данной привилегированной группы определяет все события и всё 
происходящее в мире». 

Вообще-то, уже в первом выпуске своего журнала Берти Форбс 
«с гордостью»4 представил специальный раздел «Женщины в бизне-
се». Редактором регулярной рубрики стала Мэриэн Р. Гленн (пере-
шедшая в журнал из Американской ассоциации банкиров) — одна из 
двух авторов-женщин самого первого номера Forbes. В те ранние го-
ды журнал оказался поразительно прогрессивным. Американские 
женщины ещё не получили права голосовать, а журналисты-
женщины в Forbes уже писали о женщинах-предпринимателях. Ста-
тьи того времени, касающиеся сексизма на работе, до сих пор акту-
альны. Интересен выпуск 1918 года с обзором книги практических 
советов «Амбициозные женщины в бизнесе», автор статьи многозна-
чительно намекала, что «многим мужчинам будет весьма полезно» 
ознакомиться с данным произведением. Женщина на обложке журна-
ла впервые появилась в 1943 году — некая Роза Клепальщица, в 
джинсах и каске, которая выражала свои опасения по поводу «после-
военных расстройств у женщин». Но женщины чаще появлялись в 
журнале с темами вроде «Освобождение женщин как законодателей 

                                                           
2 Андрей Кузнецов. Весь мир под каблуком. Журнал Forbes назвал самых 

влиятельных женщин в мире // https://lenta.ru/articles/2005/07/29/womenpower/. 
Это мнение опубликовано на сайте Лента.ру, входящем в топ-20 популярных 
сайтов Европы в категории News/Information. 

3  http://top10v.ru/133-top-10-samye-vliyatelnye-lyudi-mira-2017-goda.html. 
Сайт Тop10v.ru ежедневно публикует топ-списки самых влиятельных людей 
мира, собранные у ведущих рейтинговых агентств со всей планеты, а также 
созданные благодаря пользовательским и покупательским отзывам и обзорам.  

4 Клэр О’Коннор. Тайны феминизма: какими изображал женщин Forbes с 
1917 по 2017 год // https://www.forbes.ru/forbes-woman/100-let-forbes350971. 
Этот материал опубликован в юбилейном номере американского Forbes 
в сентябре 2017 года. 
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моды» (например, в 1971 году). В 1983 году в рейтинге были пред-
ставлены 797 самых влиятельных мужчин и 3 самых влиятельных 
женщины корпоративной Америки. Вероятно, это соотношение и де-
лало с точки зрения Forbes тему женщин-предпринимателей не вполне 
актуальной. «Ситуация с гендерным балансом в журнале улучшалась 
одновременно с увеличением числа женщин в руководящих орга-
нах»5. Первый список 100 самых влиятельных женщин мира, вышед-
ший в 2004 году, начинался с Кондолизы Райс, на тот момент — со-
ветника президента США по национальной безопасности. Как пишет 
Лента.ру, «сила прекрасного и не такого уж слабого пола известна с 
библейских времён». Причём его влияние отнюдь не всегда было за-
кулисным, а «зачастую очень даже публичным». Но «тем не менее, так 
уж сложилось, что только теперь Forbes решил оценить прекрасных 
дам не с точки зрения звёздности и прочих эстетических параметров, и 
даже не по их богатству, а по самым что ни на есть маскулинным кри-
териям — уровню власти и влияния на судьбы мира»6. 

И в первом же в рейтинге Forbes после госсекретаря США 
Кондолизы Райс называли второй по влиятельности женщиной в ми-
ре У И, вице-премьера Госсовета КНР (см. КБС, статья «У И»). Ко-
нечно, год на год не приходится, но и в 2006 г. У И заняла третье ме-
сто, а в 2007 году вернулась на второе, сразу после Ангелы Меркель. 
В 2007 г. тройку самых влиятельных женщин планеты замыкала ру-
ководитель государственных инвестиционных программ Сингапура 
Хо Чин 7. 

В опубликованном в 2016 году журналом «Форбс» очередном 
рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира («Китаянки вошли в 
список Forbes: 100 самых влиятельных женщин мира»8) зафиксиро-
вано рекордное количество представительниц Китая. Составители 
рейтинга «развели Китай, Гонконг и Тайвань в отдельные категории». 
Из 5 женщин, отнесённых к группе «Китай», две могут быть причис-
лены к политически или общественно значимым: 38-я позиция — 
глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэнь (см. 
КБС, ст. «Чэнь Маргарет») и 58-я — Пэн Лиюань (там же, ст. «Пэн 
Лиюань»), жена Председателя КНР Си Цзиньпина, «первая леди» 
КНР. На трёх позициях в этом рейтинге значились бизнес-леди: 35-я 
позиция — Люси Пэн (там же, ст. «Пэн Лэй»), исполнительный ди-

                                                           
5 Там же. 
6 https://lenta.ru/articles/2005/07/29/womenpower/ 
7 https://www.newsru.com/world/31aug2007/forbesonwomen.html 
8 Китаянки вошли в список Forbes: 100 самых влиятельных женщин ми-

ра // http://doramakun.ru/News/1465816065.html 
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ректор интернет-гиганта Alibaba, 63-я — Дун Минжу (там же, ст. 
«Дун Минжу»), генеральный директор компании, специализирую-
щейся на производстве электроприборов, 69-я — Ван Фэнъин (там 
же, ст. «Ван Фэнъин»), генеральный директор автомобилестрои-
тельной компании. По Гонконгу — три дамы, все из сферы бизнеса. 
46-е место в рейтинге — Полианна Чжу (там же, ст. «Чжу 
Полианна»), руководитель финансовой группы Kingston, Golden 
Resorts Group и Sincere Watch; 61-е — предпринимательница с мате-
рикового Китая, зарегистрировавшая свою фирму в Гонконге и 
проживающая нынче там же (оттого, верно, и причислена к гонкон-
ским), основатель крупнейшего производителя сенсорных экранов и 
владелица компании Lens Technology Чжоу Цюньфэй (там же, ст. 
«Чжоу Цюньфэй») и 81-е — инвестор Солина Чжоу (там же, ст. 
«Чжоу Солина»). Единственная в «Forbes» 2016 года представи-
тельница Тайваня — Цай Инвэнь. С мая этого года Цай Инвэнь яв-
ляется избранным президентом Китайской республики (Тайвань) и в 
списке 100 самых влиятельных женщин мира заняла 17-е место.  

В 2017 году «Форбс» отмечал, что 6 процентов богатых китай-
цев составляют женщины, а в предыдущем годы их было 4,5 про-
цента (9 китайских бизнес-вумен среди самых богатых женщин ми-
ра, тогда как американок того же уровня только 5, правда, «крутых» 
казашек — 6)9 . Как отмечалось в комментарии к рейтингу 2017 
«Forbes China 100 Top Businesswomen List», члены клуба ста самых 
успешных деловых женщин Китая вполне могли бы войти и в дру-
гие рейтинги, которые регулярно составляют эксперты американ-
ского журнала, например, в список китайских миллиардеров или в 
список руководителей самых успешных компаний, работающих в 
области высоких технологий. В общем, в те списки, где большинст-
во составляют мужчины, причём во всех странах мира10.  

Приведённое выше — это коротко о самом известном междуна-
родном рейтинге (правда, на 2017 год в Википедии его посчитали 
вторым в США по объёму аудитории после Bloomberg Businessweek, 
с тиражом более 900 тысяч экземпляров). «Слоган журнала Forbes 
придумал ещё сам Берти Форбс: „Инструмент для капиталиста“ (“The 
Capitalist Tool”»). Этот слоган красуется на обложках по сей день, со-
вершенно не потеряв актуальности: журнал действительно является 
отличным инструментом, надёжным источником информации и в 

                                                           
9  Кайрат Матреков. Китайские бизнес-леди, взорвавшие Forbes // 

https://365info.kz/2017/12/kitajskie-biznes-ledi-vzorvavshie-forbes 
10 Китаянки вошли в список Forbes: 100 самых влиятельных женщин 

мира // http://doramakun.ru/News/1465816065.html 
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определённом смысле путеводителем для многих бизнесменов»11. 
Каждый номер журнала обычно содержит более 60 аналитических 
статей о компаниях, их создателях и руководителях. Общая аудито-
рия Forbes и его международного англоязычного издания составляет 
около 5 млн человек по всему миру. Кроме того, на местных языках 
журнал выходит в России, Польше, Германии, Казахстане, Эстонии, 
Японии, Бразилии, Корее, Китае, Украине.  

Россия стала пятой страной мира, где Форбс начал в 2004 году 
издавать свой журнал. Главным редактором журнала был назначен 
американец Пол Хлебников. Рождённый в 1963 г. в семье эмигрантов 
из России, в 1985 защитил магистерскую диссертацию «Кадровая по-
литика КПСС, 1918–1985 годы» в Лондонской школе экономики и 
политических наук, там же в 1991 получил докторскую степень, за-
щитив диссертацию на тему «Столыпинская аграрная реформа и эко-
номическое развитие России, 1906–1917 годы». П. Хлебников был 
убит 9 июля 2004 года неподалёку от здания редакции Forbes в Мо-
скве (см. Obituary: Paul Klebnikov // The Economist, July 15, 2004). В 
мае 2004 г. русский Forbes опубликовал список 100 самых богатых 
граждан России. С августа 2004 до настоящего времени главные 
редакторы — россияне. В сентябре 2014 года издатель вынужден был 
продать журнал из-за принятого в России закона, ограничивающего 
долю иностранцев во владении российскими СМИ до 20%, а именно 
СМИ с иностранным капиталом более всех писали на серьёзные эко-
номические и политические темы, отличаясь при этом независимой 
редакционной политикой. В октябре 2015 года издателем россий-
ской версии Forbes стала компания Artcom Media Group (ACMG), 
принадлежащая бизнесмену Александру Федотову. В мае 2019 года 
выходит список Forbes «Богатейшие жёны российских чиновни-
ков», а в глобальный список вошли 102 российских бизнесмена, 
имеющих более одного миллиарда долларов. При этом совокупное 
состояние российских миллиардеров по итогам прошлого года оце-
нивается Forbes более чем в 410 миллиардов долларов12. 

А в КНР в 1999 году выходец из Люксембурга Руперт Хугеверф 
(см. КБС, статья «Хугеверф Руперт») «оставил „спокойную“ работу» 
в крупнейшей аудиторской компании мира и начал делать «в качестве 
независимого исследователя» то, на «что в Китае до него не отважи-
вался никто»: составлять списки китайских миллионеров. «Меня уди-
вило, — вспоминал потом Хугеверф в интервью по случаю 10-летия 
своего первого рейтинга самых богатых жителей Поднебесной, — что 

                                                           
11 https://investim.guru/journal/istoriya-brenda-forbes 
12 http://fb.ru/article/423841/spisok-forb-s-rossii-kto-v-rossii-s-dengami 

https://investim.guru/journal/istoriya-brenda-forbes
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никто из моих знакомых финансистов не знал, кто является бога-
тейшим человеком в Китае. В США или Европе такая ситуация про-
сто немыслима»13. Напомним, однако, что в США почти сто лет то-
му назад вышел первый список самых богатых людей Америки, а в 
КНР только Дэн Сяопин после всех пертурбаций в стране призвал 
богатеть14. 

На вопрос, почему иностранец, а не китаец начал решать эту 
проблему, Руперт Хугеверф ответил: «Для китайца это было невоз-
можно. Начнем с того, что в первом рейтинге на первом месте ока-
зался вице-президент страны. Китайский исследователь никогда бы 
на такое не отважился»15.  

Первый список был составлен с помощью двух студентов-
первокурсников (они использовали только публичную информа-
цию, изучали местные каталоги, реестры провинциальных и город-
ских торговых палат, в том числе и местную прессу) и включал в 
себя всего 50 человек. В первые годы в Китае, по словам Хугеверфа, 
подобный список часто называли «расстрельным» или «списком 
проклятых», вокруг него всегда ходило много слухов, ибо есть по-
словица: «Люди боятся славы точно так же, как свиньи боятся рас-
толстеть». Но, с другой стороны, в Китае одной из главных проблем 
бизнеса в те годы было «отсутствие кредитной истории или системы 
оценок кредитоспособности». Так что любое свидетельство, допус-
тим, присутствие в таких списках, могло помочь в получении круп-
ного кредита в банке или поспособствовать при заключении какого-
то договора. А в некоторых случаях включение в список становится 
и вопросом престижа16.  

Р. Хугеверф в 2009 году отметил, что на тот момент в Китае ос-
новное богатство создавалось на рынке недвижимости (на строи-
тельстве и продаже недвижимости). Тогда он предполагал, что иных 
факторов роста, кроме связанных с урбанизацией (здравоохранение, 
услуги, ресторанный бизнес, создание и поддержание городской 
инфраструктуры), вообще всего, что не связано с внутренним рын-
ком, в ближайшую пятилетку появиться просто не может. При этом 

                                                           
13 Марк Завадский. Китайские воротила бизнеса. Свиньи больше не бо-

ятся растолстеть // https://stengazeta.net/?p=10006174 (2009). 
14 «Не может быть ни коммунизма с нищетой, ни социализма с нищетой. 

Так что богатеть — это не грех». «Мы разрешаем некоторым людям и регио-
нам разбогатеть первыми» (см.: URL: http://en.people.cn/dengxp/vol3/text/c15 
60.html). 

15 Марк Завадский. Op. cit.  
16 Марк Завадский. Op. cit. 

https://stengazeta.net/?p=10006174
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одни бизнесмены становятся банкротами, но появляются новые: 
богатство в Китае быстро приходит (через 10 лет в материалах на-
учно-исследовательского института Хужунь 17  он повторит, что в 
Китае наличествует самый быстрый период создания богатства в 
мировой истории18), но может так же быстро и уйти, замечал Хуге-
верф. В 2009 году в среднем члены первого списка потеряли до по-
ловины своего состояния, но тогда для Китая октябрь–ноябрь были 
дном кризиса, потом рынок начал восстанавливаться. Следует отме-
тить, что в стране, по мнению Хугеверфа, очень много «тихого» бо-
гатства, которое старается себя не афишировать. И это, отмечал он в 
2009 году, является особенностью китайского бизнеса19. 

В настоящий момент «Хужунь Репорт» (Hurun Report)20 — ки-
тайская финансовая группа, которая занимается выпуском одноимён-
ного журнала о бизнесе, отслеживая изменения в среде состоятель-
ных людей Китая и всего мира. Hurun Report запустил первый Hurun 
Global Rich List — рейтинг самых богатых людей в мире — в 2012 
году, в этот же году был запущен и «Список богатых индийцев 
Hurun»21. Hurun Report Inc. превратилась в ведущую исследователь-
скую платформу (научно-исследовательский институт Хужунь — 
Hurun Research Institute), базирующуюся в Шанхае и Мумбаи22 и на-
считывающую сегодня 150 сотрудников. Hurun Report Inc. имеет 
четыре основных подразделения23. B год, кроме 20 журналов, выхо-
дят также тематические дополнения. Теперь кроме самых богатых 
людей планеты в рейтинги попадают не только бизнесмены и поли-
тики, но и актёры, художники, музыканты. Публикует также Нurun 
Report рейтинги благотворительных организаций и благотворите-
лей. Фирма за время своего существования издала 7 книг, посвя-
щённых честному предпринимательству, богатым людям и полити-
ке. В 2019 году произошло значительное сокращение числа долла-

                                                           
17 Такова «китайская транскрипция» имени Руперта Хугеверфа (Hurun 

胡润). 
18 https://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=59CDB9A1A454 
19 Марк Завадский. Op.cit. 
20 Небезынтересно отметить, что сам Руперт Хугеверф стaл «Чeлoвeкoм 

гoдa» пo вepcии Neweeklу в 2002 гoду (см. https://usa.one/knowledge-
base/hurun-report/), а в сентябре 2009 года был награждён премией Магно-
лия — «премия названа в честь официального цветка Шанхая и является 
самой высокой наградой, присуждаемой городом иностранцам» (см.: URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Hoogewerf). 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Hoogewerf 
22 Бывшее название — Бомбей. 
23 https://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=59CDB9A1A454 

https://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=59CDB9A1A454
https://usa.one/knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Hoogewerf
https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Hoogewerf
https://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=59CDB9A1A454
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ровых миллиардеров в Китае, что увязывается с неутешительным 
состоянием фондового рынка в стране (как сообщил журнал Hurun, 
на конец предыдущего года эта «армия» составила 658 человек, на 
161 магната меньше, чем в конце 2017 года)24.  

Научно-исследовательский институт Hurun и компания Mini 
World в 2019 году совместно выпустили список самых богатых ки-
тайских женщин-миллиардеров, сделавших «себя сами». «Королева 
собственности Китая» У Яцзюнь (КБС, ст.  «У Яцзюнь») названа 
«самой богатой женщиной в мире» благодаря росту благосостояния 
на 13% (до 9,8 млрд долларов США)25. 

Если в мире в 2019 году найдено 89 женщин-миллиардеров, сде-
лавших себя сами (что более чем вдвое превышает показатели пяти-
летней давности, но на 13 меньше, чем в прошлом году), то 57% из 
них китаянки (что на 6% меньше, чем в прошлом году, но в три раза 
больше, чем в США, а Великобритания заняла третье место). Списки 
в этих рейтингах весьма подвижны. Женщины составляли 15,5%, по 
сравнению с 15,3% в прошлом году, в списке Hurun Global Rich пять 
лет назад было только 11%. 13% делятся своим состоянием со своими 
супругами, по сравнению с 17% в прошлом году. Из 20 самых бога-
тых женщин в мире 19 наследовали бизнес, и только одна, У Яцзюнь, 
является сделавшей себя сама. В основном самые богатые китаянки в 
мире сосредоточены в Пекине, Шэньчжэне и Шанхае.  

Производство является основным источником богатства (не-
смотря на потерю 6 миллиардеров в прошлом году), за которым 
следуют недвижимость, розничная торговля и технологии.  

Руперт Хугеверф, председатель и главный исследователь в 
Hurun Report, объяснил «падения» большого количества китайцев в 
глобальном списке «падением более чем на 20% на китайском фон-
довом рынке в сочетании с 6% падением курса китайского юаня» в 
2019 году26. 

Один наш соотечественник, живущий с 2007 года в Гуанчжоу, в 
своём ЖЖ написал, что «в Китае существует поговорка: „За спиной 
успешного мужчины всегда стоит усталая женщина“. Но кто стоит 

                                                           
24  https://news.rambler.ru/other/41791688-smi-armiya-milliarderov-v-kitae-za-

god-sokratilas-na-161-cheloveka/ 
25 Hurun Richest Self-Made Women in the World 2019 // https://www.hurun. 

net/EN/Article/Details?num=59CDB9A1A454 
26 Там же. 

https://news.rambler.ru/other/41791688-smi-armiya-milliarderov-v-kitae-za
https://www.hurun
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за спинами успешных женщин? <...> [А может быть] успешные 
женщины стоят за спиной <...> всей страны?»27. 

Приложение 
Краткий биографический справочник 

Ван Фэнъин 王鳳英 родилась в 1970 году в Баодине (Хэбэй). 
Получив степень бакалавра в институте финансов Тяньцзиня, в 1991 
году в 21 год, сразу после окончания института пришла на предпри-
ятие Great Wall Motor (позже она вернулась в свою alma mater для 
получения степени магистра экономики в 1999 году). «Ван занима-
лась маркетингом и так зарекомендовала себя, что уже через трина-
дцать лет заняла кресло генерального директора» (первая женщина на 
таком посту в автомобилестроении Китая), а затем и пост президента 
компании. Компания Great Wall Motor Co к 2004 г. уже ежегодно вы-
пускала 60 тысяч автомобилей28. В сентябре 2011 года компания была 
зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже, что сделало её 
вторым частным автопроизводителем в стране. Сейчас, в 2019 г., этот 
китайский автомобильный бренд насчитывает десяток дочерних ком-
паний, является первым китайским автопроизводителем, получив-
шим сертификацию качества ЕС. Great Wall Motor Co имеет 12 заво-
дов за пределами Китая и хорошо работает на таких рынках, как Ав-
стралия, Россия и Италия, с планами выхода на рынки США и Япо-
нии. А начиналась частная компания ещё с производства грузовиков 
в 1976 году. «Тайным оружием Great Wall считают единственную 
женщину, руководящую автомобилестроительной компанией и удо-
стоенную звания лучшего генерального директора автопромышлен-
ности. Имеющая звание магистра экономики промышленности, бес-
конечное количество номинаций и побед в престижных китайских 
конкурсах, Ван за годы своего руководства привела предприятие к 
устойчивому росту, расширению модельного ряда и покорению меж-
дународных рынков»29. Ван в интервью немецкому корреспонденту в 
Пекине утверждала, что успешность компании Great Wall не в по-
следнюю очередь определяется тем, что это частное предприятие, ибо 
«госкорпорации следуют за правительством, а мы следим за рын-
ком». Ван Фэнъин говорит, что работать среди мужчин нелегко, ибо 

                                                           
27 7 самых влиятельных женщин делового Китая // https://radion-gz-china. 

livejournal.com/154466.html 
28 Там же. 
29 7 интересных фактов о бренде Great Wall // https://fastmb.ru/autonews/ 

autonews_mir/3533-7-interesnyh-faktov-o-brende-great-wall.html 

https://fastmb.ru/autonews/


 261 

«Китай — мужской мир», и признаёт наличие устойчивости гендер-
ной дискриминации в Китае («как и в остальном мире»), добавляя, 
что «двойное бремя работы и семьи всегда сохраняются» (у Ван две 
дочери, старшая учится в США, младшая — ещё в Китае); муж рабо-
тает на этой же фирме: «здесь он — мой подчинённый, но в семье — 
мы на равных»30. 

Дун Минчжу 董明珠 родилась в 1954 г. в Нанкине. Окончив 
вуз, работала в НИИ химии. Овдовев, оставила двухлетнего сына у 
бабушки, которая его вырастила. Повзрослев, он изучал право. 
(«Дун виделась с сыном от случая к случаю, когда она проезжала 
через Нанкин по работе, и это очень болезненная тема для неё до 
сих пор»; замуж она более не выходила31). Сама же в поисках более 
высокооплачиваемой работы переехала «в южный город Чжухай 
(Гуандун), где на волне политики реформ и открытости в то время 
активно размещались различные технологические производства». 
Дун устроилась менеджером по продажам в развивающуюся част-
ную компанию, в начале 90-х годов называвшуюся Gree Electric 
Appliances Inc. Введя жёсткую внутреннюю дисциплину, а также и 
«нетипичный для практичных китайцев подход к бизнесу (не от-
гружать товар авансом и жёстко регулировать цены у своих посред-
ников)», ведя жёсткую борьбу с должниками-дистрибьюторами 
кондиционеров, Дун резко повысила объём продаж, что позволило 
расширить производство. Она также добилась «развенчания глубоко 
укоренившего мифа о том, что словосочетание Made in China — си-
ноним низкого качества», доказывая, что можно сократить расход на 
рекламу, если производить высококачественный продукт: ибо «каче-
ство и будет его лучшей рекламой». Gree тратит на рекламу менее 1% 
своих доходов, в то время как типичная китайская компания обычно 
расходует на эти цели от 5% до 20%. А на научные исследования и 
новые разработки тратится более 2% от продаж года — «это очень 
значительная сумма»32. В результате Gree — первая и единственная 
компания-производитель кондиционеров в Китае, которая получила 
сертификат качества «Экспорт без надзора», выдаваемый AQSIQ 
(Главная администрация по надзору за качеством, инспекции и нало-

                                                           
30 См.: Christian Geinitz. Ganz ohne Quote: Die mächtigste Frau der Autoin-

dustrie ist eine Chinesin // https://blogs.faz.net/asien/2013/04/24/ganz-ohne-
quote-die-machtigste-frau-der-autoindustrie-ist-eine-chinesin-382/ 

31  The Forbes: Дун Минчжу — Императрица Продаж Китая // 
https://euroclimat.ru/company/news/2009/448/ 

32  The Forbes: Дун Минчжу — Императрица Продаж Китая // 
https://euroclimat.ru/company/news/2009/448/ 

https://blogs.faz.net/asien/2013/04/24/ganz-ohne
https://euroclimat.ru/company/news/2009/448/
https://euroclimat.ru/company/news/2009/448/
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жению карантина Китайской Народной Республики). В 2001 г. осно-
ватель компании передал ей бразды правления, она стала заместителя 
председателя совета директоров и генеральным директором Gree 
Electric Appliances Inc. О своей работе в компании Gree Дун Минчжу 
написала несколько книг, которые могут рассматриваться как посо-
бия по менеджменту; некоторые из них переведены и на русский 
язык, например, «Жизнь как игра в шахматы». Дун читает лекции в 
ведущих университетах Китая, а также руководит научными исследо-
ваниями при этих университетах. Кроме того, она занимается благо-
творительностью: помогает жертвам стихийных бедствий и «поддер-
живает предпринимателей города Чжухай». О жизни Дун Минчжу 
центральный телеканал КНР CCTV в 2003 году снял 20-серийный 
фильм, названный «Игра в шахматы без сожалений» (行棋无悔). В 
том же году Дун Минчжу стала депутатом Всекитайского собрания 
народных представителей. Она неоднократно награждалась нацио-
нальными почётными дипломами: «Отличный работник», «Отлич-
ный директор», «Самая талантливая женщина-руководитель», в 
1999 году награждена медалью Труда КНР «1 мая» (награда 
Всекитайской федерации профсоюзов), а в 2006 г. на телекана-
ле CCTV  была названа «Персоной года в экономике Китая». В 
2007 г. журнал Forbes включил её в рейтинг «100 самых влиятель-
ных женщин мира», в 2010 г. газета «Financial Times» отвела ей пя-
тое место в списке наиболее успешных женщин-руководителей ми-
ра в «2010 Women at the Top ranking», а в 2011 г. она была включена 
в список самых креативных людей бизнеса в «100 Most Creative 
People In Business»33. 

Пэн Лиюань 彭丽媛 родилась в ноябре 1962 г. в г. Юньчэн 
(Шаньдун). Задолго до замужества она была известна в Китае как 
популярная исполнительница народных песен и арий из современ-
ных китайских опер. «Ещё „культурная революция“ не закончилась, 
когда в провинции Шаньдун представитель агитационной бригады 
провинциального центра услышал, как 14-летняя девочка исполнила 
арию из оперы „Седая девушка“, и предложил ей поступать в инсти-
тут искусств в Цзинани». Бывшие однокашники вспоминали, что «в 
большом городе она выглядела как деревенская простушка, держа-
лась скромно, училась упорно и сильно нуждалась»34. Есть и другая 
версия этого этапа в жизни Пэн Лиюань, по которой её родители 

                                                           
33 См: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дун_Минчжу; см. также: «Дун Минчжу: 

железная леди империи GREE» // https://magazeta.com/jobs-dongmingzhu/ 
34  Пэн Лиюань — первая леди Китая, биография, икона стиля // 

http://she-win.ru/semua/1159-peng-liyuan/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://magazeta.com/jobs-dongmingzhu/
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«были тесно связаны с искусством», отец заведовал домом культуры 
(когда девочке было 9 лет, её отца репрессировали), «мать пела тра-
диционную китайскую оперу» (sic! — Э.С.); родители способствова-
ли обучению её музыке. Получив музыкальное образование, Лиюань 
«вступила в ряды армии Китая, и тогда началась её карьера армей-
ской певицы»35. Наставник в институте искусств в Цзинани в 1979 
году выбрал её в числе несколько студентов для участия в ответст-
венном концерте народной музыки, затем она участвовала во Всеки-
тайском конкурсе певцов в национальном стиле, а особенно после 
телевизионного новогоднего концерта 1982 года Пэн Лиюань стала 
любимицей всего Китая. С 1984 г. её перевели в столичный ансамбль 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В сентябре 2005 
года большой успех ожидал оперу «Мулань» с Пэн Лиюань в глав-
ной роли на сцене нью-йоркского Линкольн-центра. «Живое сокро-
вище китайского народа» — таков был лишь один из восторженных 
отзывов театральных критиков Мекки американского искусства. 
Что касается личной жизни, то по принятому в Китае обычаю кол-
леги сосватали её с заместителем мэра приморского города Сямэнь 
Си Цзиньпином. После получения согласия родителей Пэн Лиюань, а 
также необходимого тогда одобрения даньвэй организаций, в кото-
рых они работали (т.е. Ансамбля НОАК, парткома и мэрии Сямэня) в 
сентябре 1987 года Пэн Лиюань прилетела в Сямэнь, молодые сде-
лали свадебное фото и получили свидетельство о браке (посажён-
ным отцом невесты выступал управляющий делами мэрии, а «рядом 
с Си Цзиньпином был мэр», свадебный ужин проходил в большом 
зале мэрии, соответственно оформленном сдвоенными красными 
иероглифами счастья). В результате «неписаных законов высших 
руководящих кругов страны, не предусматривающих сценической 
деятельности супруги „наследника престола“», и «ещё живых вос-
поминаний о жене Мао Цзэдуна Цзян Цин, любившей появляться 
как на театральной, так и политической сцене», а также наличия 
«желающих найти повод отодвинуть Си Цзиньпина от предназна-
ченного ему поста», Пэн Лиюань ушла со сцены, став послом доб-
рой воли по вопросам борьбы с курением и по проблемам преступ-
ности малолетних, послом Всемирной организации здравоохране-
ния по борьбе с туберкулезом и ВИЧ, принимала участие как волон-
тёр в Сычуани во время известного страшного землетрясения — 
вместе с дочерью Си Минцзэ, рождённой в 1992 году. Си Минцзэ по 
примеру десятков тысяч молодых китайцев позже уехала учиться в 

                                                           
35  Фея пионов Пэн Лиюань. Первая леди Китая: кто она? // http://ekd.me/ 

2018/11/s-dnem-rozhdeniya-feya-pionov-pen-liyuan-ispolnyaetsya-56/ 

http://ekd.me/
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США, поступила в престижный Гарвардский университет, но вер-
нулась на родину, когда «отец стал руководителем всего Китая». 
Пэн Лиюань также является начальником Академии искусств при 
Ансамбле песни и пляски НОАК в ранге генерал-майора НОАК, 
профессором, научным руководителем аспирантов Академии ис-
кусств НОАК и Китайской музыкальной консерватории36. «Красота, 
изящество, искусство держать себя в любом обществе, умение под-
бирать наряды (костюмы в целом европейские, но с традиционными 
китайскими элементами) — эти таланты Пэн Лиюань, отточенные 
десятилетиями сценической карьеры, в полной мере пригодились 
после того, как муж стал „красным императором“» (в ноябре 2012 
года он был избран генеральным секретарём ЦК КПК, в марте 2013 
года — председателем КНР), а «всенародная любимица стала „ви-
зитной карточкой Китая“», стала первой леди КНР37. И в этой ипо-
стаси «она укрепляет имидж Китая за рубежом, делает „коммуни-
стическую“ страну более „человечной“»38.  

Пэн Лэй 彭 蕾, также известная как Люси Пэн, родилась в 1972 
году. Пэн Лэй в 1994 г. окончила Чжэцзянский университет бизнеса 
по специальности «Деловое администрирование», пять лет препода-
вала в Университете экономики и финансов. Вышла замуж в 1997 г. 
за партнёра Джека Ма по первому бизнесу (это было бюро перево-
дов), а в 1999 г. вместе с мужем вошла в Alibaba Group Джека Ма в 
качестве соучредителя и возглавила отдел кадров. Она быстро дока-
зала, что «не только умеет работать с кадрами, но и понимает, как 
развивать один из наиболее популярных платёжных сервисов КНР»39.  

У И 吴仪 родилась в Ухане (Хубэй) в 1938 г. в интеллигентной 
семье, её родители умерли рано, она воспитывалась старшим братом. 
В 1956 году поступила на военный факультет Северо-западного по-
литехнического института в Сяньяне (Шэньси), который в то время 
был одним из сильнейших технических вузов страны. В 1957 году в 

                                                           
36  Пэн Лиюань — первая леди Китая, биография, икона стиля // 

http://she-win.ru/semua/1159-peng-liyuan/ 
37 История любви китайского лидера Си Цзиньпина и всенародной лю-

бимицы Поднебесной Пэн Лиюань // https://kulturologia.ru/blogs/031218/ 
41490/ 

38 Фея пионов Пэн Лиюань. Первая леди Китая: кто она? // http://ekd.me/ 
2018/11/s-dnem-rozhdeniya-feya-pionov-pen-liyuan-ispolnyaetsya-56/. См. также: 
http://www.prostosound.com.ua/spravochniki/muzykanty/id/1353661 

39 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Peng_Lуi; Финансовая империя Alibaba 
Group: от одного платёжного сервиса до гиганта китайского рынка // 
https://vc.ru/story/24990-ant-financial-story 

http://she-win.ru/semua/1159-peng-liyuan/
https://kulturologia.ru/blogs/031218/
http://ekd.me/
http://www.prostosound.com.ua/spravochniki/muzykanty/id/1353661
https://en.wikipedia.org/wiki/Peng_L
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связи с реорганизацией системы высшего образования У И переве-
лась в Пекинский нефтяной институт на специальность «Нефтепе-
регонное производство и оборудование». С 1962 г. она — член КПК, 
с этого же года начала работать на нефтеперерабатывающих пред-
приятиях в Ланьчжоу, а затем и Пекине — технологом в цеху, затем 
сотрудником канцелярии и заместителем директора завода. Её карь-
ерный рост шёл весьма бурно: в 1983–1988 она — замдиректора пе-
кинской компании нефтяной химической промышленности «Янь-
шань» и секретарь парткома этой компании; 1988–1991 — мэр Пе-
кина; 1991–1993 — замминистра внешней торговли и внешнеэко-
номического сотрудничества и замсекретаря партгруппы руково-
дства министерства; с 1993 года — министр внешней торговли и 
внешнеэкономического сотрудничества и секретарь партгруппы 
руководства министерства; 1998–2003 — член Госсовета КНР; в 
марте 2003 года была избрана вице-премьером Госсовета КНР, зани-
мала с апреля этого же года по совместительству должность министра 
здравоохранения КНР. Именно на этом посту У И получила широ-
кую международную известность во время вспышки атипичной 
пневмонии в Юго-Восточной Азии, и её деятельность была высоко 
оценена на Западе. В правительстве КНР У И курировала отноше-
ния с соседними азиатскими странами, в связи с чем значительную 
часть времени проводила в международных турне. У И участвовала 
в переговорах по поводу вступления КНР в ВТО. По мнению соста-
вителей рейтинга, она умело руководила правительством и помога-
ла стране оставаться одним из лидеров по темпам развития эконо-
мики. У И являлась кандидатом в члены ЦК КПК XIII созыва, чле-
ном ЦК КПК XIV–XVI созывов, кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПК XV созыва, членом Политбюро ЦК КПК XVI созыва. На 
состоявшемся в октябре 2007 года XVII Съезде КПК У И не была 
избрана в новый состав ЦК КПК (согласно традициям КПК, сло-
жившимся ещё при Дэн Сяопине, вскоре она должна была покинуть 
и пост премьер-министра). У И не была замужем, а «это обстоятельст-
во очень часто попадает в центр общественного внимания». На вопро-
сы личного характера в передаче «Женщины на руководящих постах» 
Международного радио Китая (25 февраля 2005 года) она «откровен-
но» отвечала: «Я, конечно, не сторонник безбрачия. Так получилось, 
что жизнь не давала мне такого случая. На легкомысленные отно-
шения не хватало времени и желания, так что до сих пор нет чело-
века, который бы вошёл в мою жизнь»40.  

                                                           
40 См: https://ru.wikipedia.org/wiki/У_И; http//ru.chinaboadcast/chinaabc/chapter 

12/chapter120401.htm 
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У Яцзюнь 吴亚军 родилась в 1964 году в Чунцине «в обычной 
семье». В 16 лет она поступила (при конкурсе 200 человек на место, а 
средний возраст поступающих — 21 год) в один из престижнейших 
высших заведений Китая — Северо-западный индустриальный уни-
верситет в Сиане и окончила его в 1984 году. Отработав 4 положен-
ных года на инструментальном заводе инженером, У Яцзюнь стано-
вится журналистом в отделе недвижимости «Городской газеты Ки-
тая». Продолжая брать интервью у известных бизнесменов, инвесто-
ров и риелторов, она устраивается дополнительно наёмным менедже-
ром в одну из девелоперских компаний для того, чтобы поближе изу-
чить эту отрасль в Китае (как отмечено в цитируемом издании, «это 
был ещё один шаг к образованию великой риэлтерской империи», см. 
публикацию на сайте myfin.by41). «Поскольку то был „золотой век“ 
китайских периодических изданий», к 1993 году У заработала доста-
точно средств, чтобы приобрести своё первое собственное жилье. 
Столкнувшись с множеством проблем в поисках подходящей кварти-
ры (отсутствие газоснабжения, плохое освещение, некачественное 
обслуживание лифтов и т.д. и т.п.), она решила, что сделает всё для 
того, чтобы «соотечественники имели возможность приобрести каче-
ственное жилье»42. У заручается поддержкой инвесторов и, посовето-
вавшись с мужем, в 1993 году, в возрасте 29 лет открывает свою пер-
вую строительную компанию с учредительным капиталом более 10 
млн юаней. (Есть иная версия об этих 10 миллионах. В 1995 году «У и 
её бывший муж, бизнесмен Цай Куй», основали компанию Chongqing 
Zhongjianke Real Estate Co Ltd с первоначальным капиталовложением 
в 10 миллионов юаней. Позднее компания была переименована в 
Longfor Properties. Предприятие быстро росло, расширившись с Чун-
цина до крупных городов, таких как Чэнду, Пекин, Шанхай, Чанчжоу 
и Далянь43.) В 1994 году её компания выигрывает главный тендер на 
строительство кондоминиума в Чунцине (это и был «настоящий 
звёздный час для молодой женщины»). Компания на настоящий мо-

                                                           
41 Сайт myfin.by — портал, на котором представлены новости финансо-

вого рынка Беларуси и актуальная аналитика, а также собрана актуальная 
информация по различным банковским продуктам: курсам валют, креди-
там, вкладам, банковским картам, стоимости драгоценных металлов. Речь 
идёт о публикации «Ву Яцзюнь — самая богатая женщина Китая» // 
https://myfin.by/stati/view/1294-vu-yahun--samaya-bogataya-zhenshhina-mira 

42 См.: «История самой богатой женщины Китая, которая прошла путь от 
заводчанки до миллиардера» // https:// businessman.ru/post/istoriya-samoy-
bogatoy-jenschinyi-kitaya-kotoraya-proshla-put-ot-zavodchanki-do-milliardera.html 

43 См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Yajun 
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мент является главным застройщиком не только жилых помещений, 
но и торговых центров и, «несмотря на все сложности на строитель-
ном рынке в Китае, продолжает приносить огромные дивиденды». В 
2009 г., когда У Яцзюнь вывела свою компанию на Гонконгскую 
биржу, её состояние было оценено в 4 млрд долларов. У Яцзюнь 
абсолютно непритязательна и скромна в своих тратах, но «не жалеет 
средств на улучшение жизни и повышение зарплат своим лучшим 
работникам… Кроме того, перед началом грандиозных проектов или 
после сдачи объектов У Яцзюнь награждает лучших работников 
двухнедельным отпуском на лучших курортах мира за счёт фирмы… 
Именно вложение в людей У Яцзюнь считает самым результатив-
ным… Самое омерзительное — наблюдать, как человек растёт в спи-
сках богатых, не принося пользу человечеству, обществу, своим ак-
ционерам и сотрудникам. Зачем же тогда вообще зарабатывать?» В 
2012 году она была признана самой богатой женщиной Китая, а 
также пятым самым богатым человеком в Китае44. Этот титул она 
потеряла, когда в процессе развода лишилась 3 миллиардов долла-
ров и 40% своих акций. Несмотря на это, богатство У неуклонно 
возрастало. В 2017 году она занимала 7-е место в мировом рейтинге 
женщин-миллиардеров, самостоятельно заработавших своё состоя-
ние. Её капитал составил 4,6 миллиардов долларов. В ноябре 2018 г. 
У Яцзюнь покинула пост председателя компании и передала свои 
акции дочери. Стоимость Longfor Properties на сегодняшний день 
оценивается в 8,3 миллиарда долларов45.  

Форбс-мл., Малкольм Стивенсон (Malcolm Stevenson Forbes, 
Jr) — американский издатель, бизнесмен и политик 1947 г.р. (внук 
основателя издания Берти Форбса), главный редактор делового еже-
недельника Forbes, а также президент и генеральный директор изда-
тельства Forbes Inc.46 

Хугеверф Руперт (Hoogewerf Rupert) родился в 1970 г. в Люк-
сембурге, окончил в Великобритании Университет Дарема (Общест-
во Святого Катберта) в 1993 году, затем Итон-колледж, изучал китай-

                                                           
44 См.: «Ву Яцзюнь — самая богатая женщина Китая» // https://myfin.by/ 

stati/view/1294-vu-yahun--samaya-bogataya-zhenshhina-mira 
45 См.: «История самой богатой женщины Китая, которая прошла путь от 

заводчанки до миллиардера» // https:// businessman.ru/post/istoriya-samoy-
bogatoy-jenschinyi-kitaya-kotoraya-proshla-put-ot-zavodchanki-do-milliardera.html 

46 См: https://ru.wikipedia.org/wiki/Форбс_Стив 
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ский и японский языки. «В качестве дипломированного бухгалтера», 
проработал семь лет в шанхайском офисе Arthur Anderson47. 

Чэнь Маргарет 陳馮富珍 (Фэн Фучжэнь 馮富珍) родилась в 
1947 году в Гонконге, живёт в Швейцарии, гражданка КНР. Получила 
диплом врача в Университете Западного Онтарио (Канада) в 1973 
году и степень доктора медицины там же в 1977 году, позже — сте-
пень магистра в области общественного здравоохранения в Нацио-
нальном университете Сингапура в 1985 г. и в области менеджмента 
(PMD 61) в Гарвардской школе бизнеса в 1991 г. В апреле 1992 г. 
Чэнь была назначена заместителем директора, а в июне 1994 г. стала 
первой женщиной в Гонконге, возглавившей министерство здраво-
охранения. За время девятилетнего пребывания на этом посту соз-
дала ряд новых служб по профилактике распространения болезней и 
укреплению здоровья. Чэнь многое сделала в области улучшения 
эпидемиологического надзора и усиления подготовки специалистов 
общественного здравоохранения, а также налаживания более тесного 
сотрудничества на местном и международном уровне. Организовала 
эффективную борьбу со вспышками птичьего гриппа и тяжелого ост-
рого респираторного синдрома. С 2003 года Маргарет Чэнь начала 
свою работу в ВОЗ, дважды избиралась на сессии Всемирной ассамб-
лее здравоохранения Генеральным директором ВОЗ (2005–2012 и 
2012–2017)48. Замужем.  

Чжоу Солина 周凱旋 родилась в 1961 году в семье мелкого 
предпринимателя, училась в гонконгской престижной епархиальной 
школе, затем продолжила своё образование в Сиднее (Австралия), в 
Университете Нового Южного Уэльса. В 80-х годах непродолжитель-
ное время жила и работала в Лондоне. Первым заметным достижени-
ем Чжоу в гонконгских деловых кругах стала победа в конкурсе с про-
ектом по строительству Восточной площади в центре Пекина в 1993 
году. Этот проект, как и многие другие в течение её ранней карьеры, 
был реализован при участии бывшего исполнительного директора 
Гонконга Тунга Чи-хва Дебби (Дун Цзяньхуа 董建華, сын богатого 
шанхайского судовладельца, окончил Ливерпульский университет — 
предприниматель, миллионер, политик, в 1997–2005 гг. — глава 
Сянгана, с 2005 года — зампред ВК НПКСК49). Примерно в это же 
время Чжоу встретилась с Ли Кашином (1928 г.р., самый богатый 

                                                           
47  См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Hoogewerf; https://usa.one/ 
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48 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чань_Маргарет 
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человек Гонконга и Азии, в 2013 году занимал девятое место сре-
ди богатейших людей мира50), и позже они стали известны благодаря 
тесному общению и различным деловым партнёрствам. Чжоу –– биз-
нес-партнёр в Cheung Kong Group (различные объекты недвижимости: 
жилые, офисные, торговые, гостиничные и складские комплексы, 
которыми владеет Cheung Kong Group, расположены в Гонконге и 
десятках городов Китая) и директор Фонда Ли Цзячэна (李嘉誠基金
會) — гонконгской благотворительной организации, инвестирую-
щей в глобальные проекты в сфере образования и здравоохранения, 
самой богатой после Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Чжоу также 
является крупным акционером Tom.com (TOM Online предлагает 
исключительно китайскую версию Skype, которая была модифици-
рована для китайского рынка и, вероятно, включает в себя тексто-
вый фильтр для политических ключевых слов), а также занимается 
издательской и рекламной деятельностью в Китайской Народной 
Республике. В 2012 году Чжоу в китайской прессе обвинялась в по-
лучении взяток от чиновников КНР, обвинения были сняты судами 
КНР51. 

Чжоу Цюньфэй 周群飞 родилась в 1970 году в Сянсяне (Ху-
нань); будучи младшей из трёх детей в бедной семье, она единст-
венная посещала школу (но так и не закончила средней ступени, 
хотя «была трудолюбивой и талантливой»52). Переехав с семьёй 
своего дяди в Шэньчжэнь, Чжоу нашла работу рядом с Шэньчжэнь-
ским университетом и начала посещать курсы неполного рабочего 
дня в университете. Она изучала многие предметы и сдала в том 
числе экзамены по бухгалтерскому учёту, компьютерным операци-
ям, по работе таможни, а также получила лицензию для вождения 
коммерческих транспортных средств («очень сожалела, что не было 
курсов английского языка»). Она мечтала стать модным дизайне-
ром, но нашла работу в небольшой семейной фирме, производящей 
детали часов за 180 юаней в месяц. Недовольная условиями работы, 
она решила уволиться через три месяца. (Чжоу подала заявление об 
отставке, в котором упомянула о ненормированном дне, однообра-
зии и монотонности работы, а также высказала свои идеи по улуч-
шению организации трудового процесса. В конце письма она побла-
годарила руководителя за предоставленный опыт. Письмо, как ко-
гда-то её школьные сочинения в школе, произвело впечатление и 
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побудило руководителя предложить ей повышение.) Когда фабрика 
была закрыта, Чжоу основала свою собственную компанию в 1993 
году в возрасте 22 лет на сэкономленные 20 000 гонконгских долла-
ров, что равно приблизительно 3 000 долларов США (есть мнение, 
что «именно такую сумму удалось наскрести в семейном бюджете», 
однако не раскрывается, что за семья в данном случае выступала 
спонсором). Двоюродный брат побудил её начать собственное дело 
(брат, сестра, их супруги и двое двоюродных братьев работали на 
снятой квартире с тремя спальнями). Чжоу обратилась к покупателям, 
пообещав более качественные линзы для часов. В 2001 году её ком-
пания выиграла выгодный контракт на изготовление экранов для мо-
бильных телефонов для китайского гиганта электроники TCL 
Corporation. В 2003 году компания Чжоу получила запрос от Motorola 
на разработку стеклянных экранов для их Razr V3, в период, когда 
индустрия мобильных телефонов переходила с пластиковых экра-
нов на стеклянные. После этого Чжоу Цюньфэй начала производст-
во сенсорных экранов Lens Technology (названа так, чтобы потенци-
альные клиенты искали «линзы» в Интернете). И вскоре компания 
получила заказы от других производителей мобильных телефонов, 
таких как HTC, Nokia и Samsung Electronics. После производства 
сенсорных экранов для iPhone от Apple во время выхода на рынок в 
2007 году, Lens превратилась в доминирующего игрока отрасли. В 
настоящее время Lens Technology в основном поставляет сенсорные 
экраны ведущим производителям электроники, таким как Apple, 
Samsung и Huawei, получая почти 75% своего дохода от Apple и 
Samsung. В Apple Watch используются экраны из её стекла и сапфи-
рового стекла. По состоянию на 2017 год в компании работает около 
90 000 человек, ожидается, что она будет производить более милли-
арда стеклянных экранов, и имеет 32 различных завода. Чжоу 
Цюньфэй заявила, что за эти годы она основала в общей сложности 
11 компаний. В марте 2015 года её собственный капитал достиг 10 
миллиардов долларов США, что сделало её самой богатой женщи-
ной в Китае. Чжоу была включена в список Forbes под № 61 в рей-
тинге Power Women 2016 года, «Фортуна» № 205 в списке миллиар-
деров в том же году и 9-ой из числа миллиардеров Гонконга, она 
является новичком в этом списке. В 2018 году она была названа са-
мой богатой женщиной в мире, заработавшей 9,8 миллиарда долла-
ров. Чжоу Цюньфэй вышла замуж за своего бывшего начальника 
фабрики, родила дочь и развелась. Её дочь в настоящее время учит-
ся за границей. В 2008 году она вышла замуж за Чжэн Цзюньлуна, 
давнего коллегу по фабрике, который в настоящее время работает в 
совете директоров Lens Board и имеет 1,4% акций компании. У них 
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есть семилетний сын, который живет в их гонконгском семейном 
доме. Семья владеет недвижимостью в Гонконге стоимостью 27 
миллионов долларов. Чжоу заявила, что, хотя она считает работу 
своим хобби, но ей также нравится заниматься альпинизмом и пинг-
понгом. В интервью телеканалу Gansu она сказала, что секрет её 
успеха — желание учиться53. В 2019 году Чжоу Цюньфэй является 
самой богатой женщиной Китая и самой богатой женщиной в мире, 
сделавшей состояние «с нуля», а также самой молодой self-made 
женщиной-миллиардером. Она также одна из богатейших женщин в 
технологическом секторе, а агентство «Блумберг» отвело ей 211-е 
место в списке миллиардеров мира. «Бытует шутливое мнение, что 
миллионер никогда не расскажет, как он заработал свой первый 
миллион. Биография Чжоу Цюньфэй раскроет тайну её первого 
миллиона»54. 

Чжу Поллианна 朱李月華 (Chu Yuet Wah) родилась в 1958 го-
ду под именем Юэт Ва Ли в британском Гонконге. Её отец Ли Вай 
Мэн был «консультантом в отелях и казино в Лас-Вегасе, а также в 
самых престижных игровых залах в Макао… От отца она и унаследо-
вала предпринимательскую жилку»55. Она выросла в Абердине, Гон-
конг, вместе с семьёй переехала в Соединённые Штаты в возрасте 18 
лет. Девушка получила степень бакалавра по менеджменту в кали-
форнийском Университете «Золотые ворота» и почётную степень 
доктора философии по управлению бизнесом в Йоркском универси-
тете, США. Вышла замуж в Калифорнии за Николаса Чжу. Вместе 
они (не без помощи отца, судя по всему) стали инвесторами в недви-
жимость, по рекомендации отца переехали в Гонконг в 1992 году и 
создали фирму, названную в честь сына Kingston Financial, «изна-
чально сосредоточенную на IPO-дистрибуции, слияниях и поглоще-
ниях», добились «особого успеха» в 2010 году в пятёрке лучших 
компаний этого профиля. Фирма в 1997 году была «оштрафована 
<…> за работу в качестве незарегистрированного дилера», в 2003 г. 
была обвинена в манипулировании рынком Комиссией по ценным 
бумагам и фьючерсам. С 2016 года Чжу является крупнейшим ак-
ционером и генеральным директором Kingston Financial. В 2012 го-
ду купила 100% акций Sincere Watch Limited (которой в настоящее 
время управляет её сын Кингстон Чжу). В 2008 г. Чжу была удо-
стоена премии «За выдающиеся успехи». В 2012 г. Forbes Asia на-
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звала её одной из своих «Women In The Mix», 16-ой из «50 самых 
богатых» в Гонконге в 2016 году и «миллиардером» на 549-й пози-
ции в том же 2016 году, а в 2017 году — «35-летней женщиной-
властителем года»56. Однако вследствие очередных предупреждений 
Комиссии по ценным бумагам Гонконга в начале 2018 года стоимость 
акций её фирмы упала на 50%, что привело также к серьёзным убыт-
кам её инвесторов57. 
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