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Мишель ван Леувен
Исполнительный 
директор группы  
Hawksford

В центре всего, что мы делаем, находятся 
клиенты. Мы уделяем время тому, чтобы 
понять ваши требования и амбиции, 
и предоставляем структурированные 
административные и системные решения, 
облегчающие работу.

Добро пожаловать 
в компанию 
Hawksford
Hawksford — международный 
поставщик услуг для корпоративных 
клиентов, частных клиентов и фондов. 
Мы пользуемся доверием, оказывая 
эффективные административные 
услуги крупным и многонациональным 
корпорациям, компаниям, 
входящим в список FTSE, малым и 
средним предприятиям, а также 
предпринимателям, состоятельным 
частным лицам и посредникам.

Мы помогли семьям позаботиться о своем 
капитале, предпринимателям преуспеть, 
многонациональным компаниям работать 
и проводить сделки, а фондам получить 
максимальную прибыль. 

Что мы делаем
Мы освобождаем клиентов от бремени 
нормативных, финансовых и налоговых 
требований, корпоративного управления 
и обязательств по отчетности, поэтому 
вы можете сосредоточиться на 
управлении своими бизнес-интересами 
и создании материальных благ. 
Компания Hawksford предоставляет 
широкому кругу международных 
клиентов аутсорсинговые услуги по 
администрированию, бухгалтерскому 
учету, доверительному управлению, 
отчетности, управлению и соблюдению 
налоговых требований.

Мы работаем по всему миру.  
Мы сконцентрированы на клиенте.  
Мы работаем сегодня.   
И помогаем составить план на завтра.
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Мы люди  мира более 20 
 национальностей.

Hi22

Мы свободно   
говорим на 22  

языках.

Предлагаем услуги для 
корпоративных клиентов,  

частных клиентов и  
фондов.

8

Мы эксперты,  у нас более 
450 сотрудников.

450

Мы работаем по всему миру, наши  
офисы есть в 8 странах.

Более 4000 клиентов...

4000

... в 115 странах.

115

Мы работаем в 12 городах  
Европы и Азии.

12

Почему компания 
Hawksford?

Если говорить коротко,  
мы выполним работу.

Клиенты приходят к нам, поскольку 
они знают, что мы можем обеспечить 
высокий уровень нужных им услуг 
по конкурентоспособным ценам и 
своевременно.

Мы делаем все быстро и правильно. 
Наши сотрудники обладают опытом, 
владеют несколькими языками и являются 
профессионалами в своих областях, будь 
то юриспруденция, бухгалтерия, траст 
или делопроизводство компании. Мы 
объединяем опыт и знания с энтузиазмом 
и идеями предпринимательства, и 
наши клиенты будут уверены в наших 
возможностях и могут доверять нашей 
команде. 

Компания Hawksford является 
локомотивом как Востока, так и Запада, 
действует на всех ключевых растущих 
рынках, таких как Китай, и строит свою 
работу на основе многолетнего опыта на 
местах и знании местной специфики.     

Думать о будущем — для нас это не 
просто заявление, это то, чем мы 
известны. Мы постоянно анализируем 
общую картину, более широкий контекст 
и долгосрочные цели, чтобы помогать вам 
работать эффективно, выгодно и успешно. 
В конце концов, это не о нас. Это о том,  
чего хотите достичь вы.  

Лондон

Джерси

Милан

Барселона

Пекин

Чаншу

Шанхай

ГуанчжоуШэньчжэнь

Сингапур
Гонконг

Токио
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Наш широчайший спектр услуг позволяет 
нам предоставлять индивидуальные 
решения для трастов, компаний, 
фондов, партнерств, семейных офисов 
и инвестиционных фондов. Мы также 
обеспечиваем волеизъявление, 
утверждение завещаний, планирование 
преемственности и решения для 
сотрудников. 

Из наших офисов в Европе  
и Азии мы ищем возможности для 
нашей глобальной клиентской базы 
везде, где мы нужны. Наше глобальное 
присутствие и мировоззрение делают нас 
достаточно крупными, чтобы обеспечить 
гибкость и широту знаний, при этом мы 
остаемся подвижными, энергичными и 
индивидуальными.

Чем мы можем помочь?  

Три ключевые опоры 
бизнеса Hawksford — это 
корпоративные клиенты, 
частные клиенты и фонды. 
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«Компания Hawksford безошибочно 
помогла нам во всех наших 
инвестиционных проектах в Азии, 
как для настройки и сопровождения 
наших корпоративных механизмов 
розничной торговли, так и для 
более структурированного проекта 
совместного предприятия. Они 
всегда работают надежно, быстро и 
компетентно».
Маттео Фаджион,  
Финансовый директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону, компания 
Moleskine

Корпоративная 
компетентность, 
приносящая результаты

Наша очень мотивированная и 
опытная корпоративная команда 
работает в нескольких офисах по 
всей Европе и Азии. 

 

Наши клиенты работают в широком 
спектре отраслей, таких как нефть 
и природные ресурсы, финансовые 
услуги, технологии, цифровые медиа, 
розничная торговля и высокая мода, 
торговля, инфраструктура, производство, 
недвижимость и многие другие. 

Все компании на определенном 
этапе развития подвергаются 
стратегическим изменениям. Наша 
мультидисциплинарная Команда 
помогает в структурировании ваших 
операционных и инвестиционных 
инструментов и облегчает работу вашего 
бизнеса. 

Диапазон наших клиентов простирается 
от некоторых из самых уважаемых 
транснациональных корпораций и 
мировых финансовых организаций 
до средних предприятий, стартапов 
и начинающих компаний, включая 
некоторых наиболее известных 
предпринимателей. 

Специализированные услуги: 

 ■ Рынки капитала и структурированное 
финансирование  

 ■ Регистрация, администрирование  
и сделки 

 ■ Выход на рынок и международная 
экспансия

 ■ Исламское структурирование и учет

 ■ Недвижимость

 ■ Решения для руководителей, советов 
директоров и сотрудников 

 ■ Бухгалтерские решения, расчет 
заработной платы  
и управленческая отчетность 

 ■ Иммиграционные услуги (только Азия)

 ■ Соблюдение налогового 
законодательства 

 ■ Корпоративные трасты

Обратитесь по 
адресу 
corporate@hawksford.com, чтобы 
связаться с нашей корпоративной 
командой сегодня.
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С вами и вашей семьей  
на долгие годы 

Мы хотим построить пожизненные 
отношения с нашими частными 
клиентами, гарантируя, что они 
получают высочайшее качество 
обслуживания при каждом 
взаимодействии с нами.

«Компания Hawksford намного 
превосходит большинство 
конкурентов, и моя фирма 
без колебаний доверяла ей 
некоторые из наших самых 
ценных отношений с клиентами».
Посредник компании Hawksford

Компания Hawksford, которая действует 
непосредственно в ваших интересах и 
работает с вашими консультантами в 
составе скоординированной команды, 
является экспертом в сохранении и 
увеличении благосостояния. Мы можем 
обслужить деловые и коммерческие 
потребности наших клиентов, а также 
личные интересы и разнообразные 
дела клиентов и их семей с активами 
сверхвысокой стоимости.

Предложение компании Hawksford 
для частных клиентов в нескольких 
юрисдикциях дает нашим клиентам 
доступ к международным рынкам, 
независимо от того, что представляют 
собой ваши ценные активы или где они 
расположены, будь то простые ликвидные 
активы, такие как банковские портфели — 
акции, облигации или депозиты, — или 
неликвидные активы, такие как портфели 
инвестиционной собственности, 
охватывающие несколько стран, мы 
можем управлять ими и защищать их для 
вас и для будущих поколений

60-летнее наследие работы компании 
Hawksford с частными клиентами 
делает нас одним из самых доверенных 
имен в сфере фидуциарных услуг для 
состоятельных людей и семей со всего 
мира. Эта отмеченная наградами команда 
может похвастаться экспертами в разных 
отраслях, включая юристов, бухгалтеров 
и специалистов по трастам. Поколения 
клиентов доверяют нашим экспертным 
заключениям.

Специализированные услуги: 

 ■ Администрирование трастов, компаний 
и фондов 

 ■ Планирование преемственности 

 ■ Частные трастовые компании 

 ■ Семейные офисы 

 ■ Благотворительность 

 ■ Душеприказчик, волеизъявление и 
завещание 

 ■ Налоговые и бухгалтерские услуги 

 ■ Услуги по недвижимости

Обратитесь по 
адресу 
privateclient@hawksford.com, чтобы 
связаться с нашей командой для 
частных клиентов сегодня.

О компании Hawksford 2020 1009



«Я полностью доверяю 
компании Hawksford 
не только в части 
консультаций по 
текущим вопросам, 
но и в отношении 
рекомендаций по 
перспективной 
стратегии».
Клиент подразделения обслуживания 
фондов

Стремление к альтернативам

Мы предоставляем гибкие услуги по 
управлению фондами, ориентированные 
на самые разнообразные виды активов и 
организационные структуры. 

Независимо от того, являетесь ли вы 
новичком или опытным управляющим 
фондом, у вас будет прямой доступ 
к руководящей группе и персоналу 
с обширными знаниями в отрасли, 
многолетним техническим опытом и 
практическим подходом к поддержке 
повседневной деятельности вашего 
фонда.

Мы понимаем проблемы, с которыми 
сталкиваются управляющие фондами, 
в том числе возросшее бремя 
регулирования, отчетности и требований 
инвесторов.  Для этого требуется 
поддержка мидл-офиса и бэк-офиса, 
которая является одновременно строгой 
и гибкой, а также культура контроля, 
управления рисками и обеспечения 
соблюдения требований. У нас 
есть строгий подход, позволяющий 
держать вас в курсе и реализовать 
систему контроля, отвечающую вашим 
потребностям.

Основные предлагаемые услуги:

Наши услуги по управлению фондами, 
от начальных этапов и запуска фонда до 
текущего администрирования, включают 
в себя: 

 ■ Принятие на обслуживание и 
учреждение 

 ■ Услуги для инвесторов 

 ■ Услуги корпоративного 
администрирования 

 ■ Услуги директора 

 ■ Бухгалтерские услуги 

 ■ Финансовая отчетность 

 ■ Услуги по обеспечению соблюдения 
требований 

 ■ Банковские услуги 

 ■ Налоговые услуги

Обратитесь по 
адресу 
funds@hawksford.com, чтобы связаться 
с нашей командой по работе с фондами 
сегодня.
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Наши клиенты приходят из  
115 стран. Это мировой  
масштаб.

Познакомьтесь с некоторыми из клиентов,  
которым мы помогли.

Соединение бизнеса с  
технологиями видеосвязи — 
Япония 

Ведущий поставщик технологий 
видеосвязи выразил желание выйти на 
новые рынки в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Им нужен был партнер по 
корпоративным услугам, который бы 
гарантировал, что при запуске новой базы 
в Сингапуре ничего не будет забыто.

Структура международного 
бизнеса построена, несмотря на 
сложную семейную динамику — 
Канада, Ближний Восток, 
Великобритания и США

Услуги семейного офиса, 
структурирование траста и полный 
набор корпоративных услуг для 
многомиллиардного портфеля активов с 
многонациональной семьей, бизнесом и 
инвестициями.

Простое администрирование  
для ведущего мирового 
маркетингового агентства — 
Италия 

Работающее в социальных сетях 
агентство с единственным в своем роде 
продуктом хотело убедиться, что первым 
выходит на новые рынки. Компания 
Hawksford помогла им наладить работу 
с открытой компанией с ограниченной 
ответственностью в Сингапуре без 
отвлечения на бюрократические 
процедуры.

Возможность экспансии на  
новые акватории — Австралия 

Глобальный круизный оператор выразил 
желание получить исчерпывающие 
рекомендации по организации бизнеса 
в Гонконге, а также по аутсорсингу 
вопросов налогообложения, обеспечения 
соблюдения требований и кадровых 
вопросов, чтобы сосредоточиться на 
построении своего бизнеса и клиентской 
базы в Азии.

Снятие бремени — 
Великобритания

Фирма венчурного инвестирования, 
специализирующаяся именно на новых 
технологиях, хотела объединить под 
одной крышей все аутсорсинговое 
администрирование. Мы успешно 
перенесли все их структуры и требования 
и теперь обеспечиваем единую точку 
круглосуточного контакта для всех их 
потребностей в отчетности, управлении и 
администрировании. 

Безупречное IPO для успешного 
поставщика онлайн-услуг для 
отдыха — Великобритания 

Поставщик онлайн-услуг для отдыха 
выразил желание продать акции и 
привлечь капитал для расширения. 
Компания Hawksford оказала поддержку 
для беспроблемной продажи акций на 
Лондонской фондовой бирже, сведя к 
минимуму административную нагрузку и 
стресс.
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Совместная работа 

Работать вместе, чтобы решать проблемы 
и преодолевать препятствия, формируя 
взаимопонимание и выстраивая 
отношения при каждом взаимодействии. 
Мы гарантируем, что каждое 
взаимодействие будет содержательным 
и продуктивным, а вы будете в центре 
всего, что мы делаем. 

Компетентность 

Наш богатый опыт и технические знания 
сочетаются с предпринимательским 
подходом. Креативность и гибкость в 
поиске способов помочь нашим клиентам 
всегда подкрепляется фундаментальной 
строгостью, идущей от компетентности 
специалистов. 

Уверенность 

Мы уверены в нашем понимании вашего 
бизнеса и его потребностей. Мы уделяем 
время тому, чтобы полностью понять 
ваш бизнес, цели и приоритеты, мы 
помогаем вам превратить возможности в 
реальность. 

Доверие 

Доверие является основной мерой 
успеха. Мы понимаем важность нашей 
роли — помогать вам в достижении 
ваших целей — и стремимся во всем, 
что мы делаем, быть прозрачными и 
оправдывать доверие, которое вы нам 
оказываете. 

Ценности, которым вы можете 
доверять

Мы прилагаем все усилия, чтобы 
поддерживать и распространять культуру, 
которой вы, ваши консультанты, наши 
сотрудники и наши акционеры могут 
гордиться.

Думая о будущем

Думать о будущем — это для нас не просто заявление, это четкое выражение 
философии нашего бизнеса и отражение долгосрочной приверженности наших 
сотрудников нашим клиентам.
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Наши контакты

Барселона
C/Buenos Aires, 
60, 4º 1ªA,
Барселона 08036
Испания
Тел.: +349 3348 7972
Эл. почта: barcelona@hawksford.com

Пекин
Room 1518, 15th Floor  
Zhongyu Plaza 
A6 Gongti North Road
Chaoyang District
Пекин 100027
Китай
Тел.: +86 10 8523 5882
Эл. почта: beijing@hawksford.com

Чаншу
Room 1801, 1802, 1806,  
No.18-1 Riverside Overseas Tower 
No.18 Jingang Road 
Changshu Economic & Technological 
Development Zone 
Чаншу 
Jiangsu Province 215513 
Китай
Тел.: +86 512 8880 1588
Эл. почта: changshu@hawksford.com

Гуанчжоу
Room 2101, 21st Floor,  
East Tower, Renfeng Building, 
No. 490 Tianhe Road,
Tianhe District, 
Гуанчжоу 
Guangdong Province 510630, 
Китай
Тел.: +86 020 3861 9877 
Эл. почта: guangzhou@hawksford.com

Гонконг
Unit 304-7 
3/F Laford Centre 
838 Lai Chi Kok Road 
Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Гонконг 
Тел.: +852 2915 8198
Эл. почта: hongkong@hawksford.com

Джерси
Hawksford House 
15 Esplanade 
St Helier 
Jersey JE1 1RB 
Нормандские острова 
Тел.: +44 1534 740000
Эл. почта: jersey@hawksford.com

Лондон
3rd Floor, Fairgate House 
78 New Oxford Street 
Лондон WC1A 1HB 
Великобритания 
Тел.: +44 207 637 5666
Эл. почта: london@hawksford.com

Милан
Corso Venezia 43
20121 Milano
Италия
Тел.: +39 3342 688012
Эл. почта: milan@hawksford.com

Шанхай
Room A1/D2, 25F, Hi-Tech  
Kingworld (East Building) 
No. 666 Beijing Road (East) 
HuangPu District 
200001 Шанхай 
Китай  
Тел.: +86 021 6352 6668
Эл. почта: shanghai@hawksford.com

Шэньчжэнь
Room 513, 5/F Yindu Building  
No. 3016 Shennan East Road  
Luohu District  
Shenzhen  
Guangdong Province 518001 
Китай  
Тел.: +86 755 3316 7754 
Эл. почта:  shenzhen@hawksford.com

Сингапур
16 Raffles Quay 
#32-03 Hong Leong Building  
Сингапур 048581 
Тел.: +65 6222 7445 
Эл. почта: singapore@hawksford.com

Токио
FBR Mita Building 
9F, 4-1-27 Mita 
Minato-ku 
108-0073 Tokyo
Япония
Эл. почта: tokyo@hawksford.com

Не все услуги могут быть доступны 
в каждой из юрисдикций, в которых 
мы работаем. Свяжитесь с нами для 
получения дополнительной информации.
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Думая о будущем

www.hawksford.com

Группа Hawksford состоит из ряда компаний, работающих в нескольких юрисдикциях. Для получения  
дополнительной информации об этих организациях и их правовом статусе посетите сайт www.hawksford.com/regulatory




