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ся десятилетием раньше, работая над
девелоперским проектом в Пекине.
Удачность вложений Horizons
Ventures сложно переоценить. Фонд
вкладывал деньги в занимающуюся
искусственным интеллектом компанию DeepMind, позднее приобретенную Google. В ноябре 2007 года и в марте 2008 года фонд приобрел в общей
сложности 0,8% акций Facebook за
$120 млн. В результате первичной
эмиссии акций Facebook в 2012 году
каждый вложенный доллар превратился в пять долларов. Cейчас этот пакет акций стоит около $5,5 млрд. По
словам Ли Кашина, на первое решение
о вложении денег в Facebook ему потребовалось пять минут. В конце
2009 — начале 2010 года, во время второго раунда финансирования компа-
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Принадлежащая Ли Кашину
Hong Kong Electric Company —
единственный поставщик электричества на островах Гонконг,
Аплэйчау и Ламма

нии Siri Inc. объемом $15,5 млн, Ли Кашин был главным инвестором. Вскоре
компания, создавшая облачного помощника Siri, была приобретена Apple
Inc. более чем за $200 млн (точная сумма сделки не оглашалась). Фонд инвестировал $50 млн в стриминговый музыкальный сервис Spotify, вкладывал
деньги в Joost, Impossible Foods.
Но самой успешной оказалась инвестиция в Zoom Video Communications.
В эту компанию в 2013 и 2014 годах
было вложено $8,5 млн. В настоящее
время Horizons Ventures принадлежит
около 8,6% акций компании. Когда
Zoom вышла на рынок в апреле 2019
года, принадлежащий фонду пакет акций стоил около $850 млн. В результате эпидемии COVID-19 курс акций
Zoom взлетел до небес. По ситуации
на конец июня 2020 года принадле
жащий Ли Кашину пакет Horizons
Ventures стоил около $5,6 млрд.

Меж двух Китаев
На рубеже веков компания Hutchison
Whampoa получала 56% прибылей за
счет операций в Гонконге и матери
ковом Китае. В 2018 году Hutchison
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Holdings получает на этих террито
риях лишь 14% своих прибылей.
Начиная с 2015 года компании Ли
Кашина приобрели по всему миру активы на общую сумму свыше $70 млрд.
Так, крупнейшая сеть пабов Великобритании Greene King была приобретена в августе 2019 года компанией CK
Asset Holdings за £4,6 млрд ($5,59 млрд).
По подсчетам аналитиков Reuters,
проанализировавших сделки свыше
$500 млн, на приобретения в материковом Китае и Гонконге в этот же период было потрачено менее $1 млрд.
В Китае и Гонконге Ли старался не
покупать, а продавать, избавившись
от активов на общую сумму свыше
$11 млрд. Так, в октябре 2016 года он
продал комплекс коммерческой недвижимости Century Link в Шанхае за
20 млрд юаней ($2,96 млрд). В ноябре
2017 года он совершил одну из крупнейших в мировой истории сделок
с офисной недвижимостью, продав
пятый по высоте небоскреб Гонконга
Center за 40,2 млрд гонконгских дол
ларов ($5,15 млрд).
Хотя Hutchison Holdings остается
крупнейшим гонконгским инвесто-
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В рейтинге богатейших людей
мира журнала Forbes Ли Кашин
занимает 35-е место.
По ситуации на 1 июля 2020 года
его состояние оценивалось
в $26,5 млрд

ром, действующим на материке, а около 80% проектов благотворительного
фонда Ли Кашина также осуществляются в материковом Китае, видно, что деловые связи островного олигарха с КНР
ослабли. Но официальное объяснение
другое — «в связи с диверсификацией
деятельности конгломерата изменяются географические пропорции».
В 2015 году власти КНР раскритиковали Ли за то, что его новая компания
зарегистрирована в офшорной зоне. На
сайте официального органа ЦК Компартии Китая «Жэньминь жибао» был опубликован комментарий, в котором Ли
Кашина стыдили за то, что на него нельзя рассчитывать в трудные времена.
В мае 2018 года Ли Кашин ушел в отставку с должности председателя совета
директоров CK Hutchison Holdings и CK

Акция протеста портовых работников Гонконга, требовавших
повышения зарплаты и улучшения условий труда. 2013 год.
В наглядной агитации демонстрантов Ли Кашин изображен
в виде чёрта

Asset Holdings. Объявляя о своей отставке, он заметил: «Я работаю уже много
лет, слишком много». Главой конгломерата стал его сын Виктор, но отец сохранил за собой пост старшего советника
этих компаний и также сохранил авторитет и влияние на жизнь Гонконга.
В июне 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые протесты в связи с рассмотрением поправок к закону об экстрадиции. В случае принятия поправок
закон позволил бы выдавать континентальному Китаю подозреваемых в со-
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