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Стратегические достижения HESS GROUP INTERNATIONAL 
 
 

 
Единый бренд 

 

 

Limassol, Cyprus — Компания Hess Group International (“HGI”), названная так по имени своего 

основателя Рольфа Хесса, является крупным конгломератом, успешно занимающимся 

прямыми инвестициями в добывающие, производственные, торговые компании, крупные 

публичные компании, а также в объекты недвижимости на протяжении уже более двадцати лет. 

В рамках новой стратегии роста, руководство компании приняло решение объединить все 

инвестиционные проекты в рамках единого бренда “Hess Group International”. 

 
 

Открытие новой штаб-квартиры 
 
 

В январе 2019 года HGI, имеющая представительства в Европе, Северной Америке и Азии, 

перенесла штаб-квартиру на остров Кипр, в горол Лимассол. Республика Кипр является членом 

Европейского Союза и входит в зону евро. Остров расположен между трёх континентов – 

Европой, Азией и Африкой. Благодаря стабильной политической и экономической обстановке, 

на острове сложился крайне благоприятный бизнес-климат. Удачное географическое 

положение острова позволит компании успешно проводить и контролировать свои операции на 

всех континентах. 
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Сильная управленческая команда 
 
 

Недавно HGI усилила свою управленчекую команду пригласив на пост финансового дирактора 

группы компаний Вассоса Киприану. Господин Киприану обладает более чем двадцатилетним 

стажем работы на должностях, связанных с финансовым управлением, руководством 

стартапами, фондами прямых инвестиций, интернациональными страховыми и 

инвестиционными компаниями. Квалификация господина Киприану позволяет ему проводить и 

контролировать такие операции, как первичное размещение акций, корпоративное 

финансовое планирование, сделки по слиянию и поглощению, реструктурзация 

задолженностей и внутренний финансовый аудит. 

 
Господин Киприану имеет статус дейтвительного члена Британского представительства 

Международного объединения аудиторских и консультационных компаний (BDO UK), 

действительного члена Института сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра 

(ICPAC), членом экономико-юридического совета Ассоциации Дипломированных 

специалистов по международному финансовому учету (CIFA). Вассос Киприану получил 

степень бакалавра экономических наук в Университете Восточной Англии.  

 
 
 
 

О компании 

 
Названная в честь своего основателя Рольфа Хесса, компания HGI является крупным 

конгломератом, успешно занимающимся прямыми инвестициями в добывающие, 

производственные, торговые компании, крупные публичные компании, а также в объекты 

недвижимости на протяжении уже более двадцати лет. Основная опперационная деятельность 

компании сосредоточена в Европе, Северной Америке и Азии. 
 
 
 
 

Контакты 

 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в наш офис 
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