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• Эксклюзивный жилой дом «Юрмалас вилнис», расположен на первой 
береговой линии Рижского залива в дюнах с видом на море в самом 
центре г. Юрмалы, проспект Дзинтару 13/15.

• Уникальное место нахождение, авторская архитектура, качество 
строительных работ и  дизайн внутренней отделки помещений общего 
пользования, а также сервис для проживающих в доме – определяют 
эксклюзивность Дома «Юрмалас вилнис».

• В здании 8 этажей и 1 подземный этаж, оборудованный под паркинг и 
камеры хранения. Дом отдыха находится на закрытой территории, 
в глубине земельного участка. Между домом и улицей разбит японский 
сад. С одной стороны окна дома выходят на дюны и берег моря, 
с другой – на городской сосновый парк  

• Дом открытого террасного типа. Характерный пирамидальный силуэт 
органично вписан в окружающий ландшафт. Этому способствует каскад 
из больших террас, симметрично спускающихся с 8 по 4 этажи. 
Полностью стеклянный фасад придает зданию легкость, делает 
внутренние помещения светлыми и просторными. Теплые акценты 
деревянной отделки добавляют фасаду ощущение уюта.

• В доме устроено 76 жилых апартаментов от 70 м2 до 200 м2. Большая 
часть апартаментов предлагается к продаже с террасами и балконами
площадью от 7 м2 до 150 м2. Для апартаментов расположенных на 
первом этаже выделены внутренние дворики площадью от 25 м2 до 90 м2.

• Стоимость 1 кв.м.  внутренней площади апартаментов составляет 
от 2 500 до 7 500 евро/кв.м. в зависимости от этажности 
и планировки апартаментов.

Контакты:
телефон в Юрмале  +371 29139074
е-mail: jurmala@bfa.lv
www.jurmalasvilnis.lv

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
«ЮРМАЛАС ВИЛНИС»
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СТРАНА НОМЕРА: ФРАНЦИЯ….

ВЗГЛЯД НА ЮГО-ВОСТОК: Китай, Вьетнам,

Камбоджа, Шри-Ланка, Мьянма

ВЕНГРИЯ – страна термальных вод

КОЛОНКА ЮРИСТА: ВНЖ и бизнес 

во Франции… ВНЖ и бизнес в Венгрии.

Адрес:
Россия, Москва, Камергерский пер.,
дом 6/1, оф. 2
Тел: +7 (495) 543-95-51 (мн.) 
Факс: +7 (495) 543-95-51
WWW: www.eurofirma.ru 

Отдел рекламы:
Тел. + 7 (495) 543-9551
E-mail: reclama@eurofirma.ru

Akme Būve SIA
ул. Заля 3, Юрмала, LV-2011, Латвия
Телефоны в Латвии: +371 2201 6347, +371 2948 3846. Телефон в Москве: + 79096572950  
E-mail: natabena@inbox.lv 
www.akmebuve.lv

ЭЛИТНЫЙ ОСОБНЯК В БАЛТЭЗЕРС
Дом – 600 кв. м, построен по эксклюзивному 
индивидуальному проекту в югенд-стиле.

•  4 спальни с отдельными санузлами 
•  2 гостевые комнаты 
•  Гостинная (60 кв. м) 
•  Детская комната 
•  Кабинет 
•  Баня (русская, турецкая), бассейн (9 м, оборудован каскадом, спа) 
•  Винный погреб 
•  2 камина из оникса (цельный камень) 
• Отделка – классический дизайн, элементы венецианской 

штукатурки, отточенто, коллекционная плитка, багеты отделаны 
камнями сваровского, колонны. Мебель в гостинной (Vicente), 
на кухне (итальянской фабрики Frame). 
1 этаж – пол плитка – каменная масса с подогревом. 
2 этаж – паркет. Жидкокристаллические телевизоры Sharp, 
кондиционирование (в спальнях и гостиной). 

• Отопление – газовый котел 
• Вода – две скважены на территории (для водообеспечения дома 

и полива территории) 
• Охранная сигнализация дома и территории, видионаблюдение, 

контроль охранной фирмы. 
• Электричество 120 Амп и резервный дизельгенератор 
• Территория благоустроена: дорожки, газон, фруктовые 

и декаративные посадки.

Дом сдан в эксплуатацию в 2007 году. 
Расположен на берегу Белого озера– 
живописное место, окружённое естественным лесным ландшафтом в 10 км от Риги.
Участок земли 5000 м кв.  Берег озера застроен эксклюзивными особняками 
с причалами для яхт, катеров. Имеется выход в море. Цена: 2.500.000 €
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О
днако еще до глобального экономического кризиса по-
стоянный рост на жилую недвижимость на Тенерифе
вынуждал некоторых покупателей либо повременить с

покупкой, либо вовсе отказаться от нее, то теперь, на фоне из-
менившейся экономической конъюнктуры, капиталовложения
в недвижимости Тенерифе можно с полным правом назвать
исключительно выгодной сделкой.

Остров Тенерифе уже давно пользуется репутацией курорта
премиум-класса. Само название в переводе означает "белая
гора"; именно так местные жители называют расположенный

в центре острова действующий вулкан Тейде - своеобразную
визитную карточку Тенерифе, изображенную практически на
всех открытках и рекламных плакатах. Вокруг вулкана распо-
ложены несколько изумительных по красоте национальных
парков, а на северном и южном побережье острова находятся
крупнейшие курортные зоны - Пуэтро де ла Крус и Плайя де лас
Америкас. Чарующие пейзажи, утопающие в садах изящные
виллы, километры белоснежных пляжей - остров Тенерифе во-
площает самые сокровенные мечты о томител ьной неге под
шелестом прибоя, неге, продолжающейся практически беско-
нечно. И, фактически, единственным условием для прикосно-

2

Остров Тенерифе, относящийся к Канарскому архипелагу,
уже давно известен не только состоятельным россиянам,
еще задолго до кризиса рассматривавшим возможность
приобретения здесь недвижимости, но и многочисленным
представителям отечественного среднего класса, регулярно
отдыхающим в этой райском уголке Атлантики. 

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
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вения к этому райскому уголку является приобретение недви-
жимости на Тенерифе.

Перечислить все преимущества приобретения жилой и ком-
мерческой недвижимости на Тенерифе практически невоз-
можно; более того, у подобной сделки невозможно найти ни
единого недостатка. Тенерифе по своим природно-климатиче-
ским характеристам является идеальным местом как для се-
зонного отдыха в течение круглого года, так и для постоянного
проживания. В течение всего года температура на острове не
опускается ниже 25-27 градусов; недаром Тенерифе называют
"островом вечной весны". На Тенерифе созданы идеальные
условия для активного и пассивно-пляжного отдыха, водных и
сухопутных видов спорта, треккинга и культурного досуга. Спо-
койная, благодушная обстановка, полное отсутствие преступ-
ности - все эти факторы делают Тенерифе одним из наиболее
привлекательных направлений как для проживания, так и для
ведения бизнеса.

Не стоит также забывать, что приобретение недвижимости на
Тенерифе, принадлежащем Испании, дает право на получение
годовой ш енгенской м ультивизы н а л ьготных у словиях, а  в
дальнейшей перспективе - шанс получения испанского вида на
жительство. Немаловажным плюсом Тенерифе является транс-
портная доступность: перелет из Москвы занимает не более 5
часов.

Бизнесменов и инвесторов, заинтересованных в приобрете-
нии коммерческой недвижимости на Тенерифе или капитовло-
жениях в  э кономику о строва, н есомненно, з аинтересуют
исключительно б лагоприятные у словиях в едения и  с тарта
собственного бизнеса в этом регионе. Тенерифе пользуется
целым рядом налоговым преференций; например, НДС здесь
не превышает 5%, а кроме того, для инвесторов правитель-
ством Испании предусмотрен целый ряд льгот и дополнитель-
ных стимулов. Вследствие кризиса и правительс твенных мер
по спасению экономики условия открытия собственного дела
на Тенерифе или приобретения недвижимости стали еще более

привлекательными и заманчивыми. Например, ставки по ипо-
течным кредитам здесь не превышают 5%, что в одночасье де-
лает приобретение жилья или апартаментов на Тенерифе
более выгодной покупкой, нежели приобретение московской
квартиры эконом-класса. Совсем не обязательно использо-
вать виллу или апартаменты на Тенерифе круглогодично; наи-
более предпочтительный вариант - сдавать ее в аренду на
протяжении нескольких месяцев, получая прибыль, полностью
окупающую первоначальные капиталовложения.

Среди всех испанских провинций Тенерифе и Канары в наи-
меньшей ст епени пострадали от кризиса. Хотя общий спад
спроса и кризис ликвидности дают себя знать и в этом райском
уголке; девелоперы заморозили значительное количество воз-
водимых объектов, коттеджных поселков и жилых комплексов,
находящихся на стадии строительства, вследствие чего возник
определенный дефицит предложения. Уровень падения цен на
недвижимость Тенерифе составил в среднем 10-15%, однако
отдельные, слишком переоцененные объекты потеряли почти
40% своей первоначальной стоимости. В настоящий момент
стоимость студио или апартаментов небольшой площади со-
ставляет не более 100 тысяч евро, коттедж или таунхаус можно
приобрести в  пр еделах 2 00 т ысяч е вро, а  ф ешенебельная
вилла в охраняемом поселке обойдется в 350-500 тысяч.

По оценкам экспертов, меры, принятые испанским правитель-
ством для преодоления последствий кризиса, уже в ближайшее
время не только остановят снижение цен на недвижимость, но
и приведут к новому витку роста. Факт ически, именно сейчас,
когда стоимость большинства объектов зафиксирована на ми-
нимальном уровне, сложилась идеальная конъюнктура для по-
купки или инвестиции  средств в жилую и коммерческую
недвижимость Тенерифе. Аналитики уверены, что уже на сле-
дующий год цены могут вырасти в 1,5-2 раза, и идеальный мо-
мент для самого выгодного приобретения всей жизни будет
упущен навсегда. 

Евгения Сумина
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Продаю переуступку прав аренды 
на новый суши-бар в центре Марбельи
(Коста Дель Соль) за 75000 euro.

Торг возможен. Оборудование новое
имеет гарантию от двух до трех лет.
Аренда составляет 1700 евро в месяц.

Полностью готов к работе, есть стоянка
автомобилей, терраса на 6-8 столов. Ме-
бель новая: 7 столов внутри и 25 стульев, 
мебель имеет гарантию 2 года.
Кассовый аппарат с функцией управлен-
ческого учета марки Bartolome 
(цена от 2700 евро). Дизайн выполнен 
в японском минимализме.

Готовое меню. 
Лицензия и проекты имеются.

Площадь 50 кв.м. + кладовка 20 кв.м.
Аренда на пять лет с пролонгацией на 10
лет. Цена включает в себя оплаченную
аренду до ноября 2010 года. Траспассо
включает оплату до ноября 2010 года. 

Необходима банковская гарантия 
на 6 месяцев аренды (abal).

В непосредственной близости централь-
ная улица, паркинг, много офисов и дело-
вых центров. Есть телефон, сайт для
организации доставки суши www.ya-
kudza.es, Wi-Fi, Тв-панель (40 каналов).

Удобное место для организации доставки.
Рядом с центральной улицей Марбельи
(Рикардо Сориано).

НОВЫЙ СУШИ-БАР 
В ЦЕНТРЕ МАРБЕЛЬИ (КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ) ЗА 75000 EURO.

Центр Марбельи, центральная улица
Марбельи-Рикардо Сориано,
множество офисных центров,
нотариальных контор, страховых
компаний и банков, 
в непосредственной близости 
от городского парка Конституции,
охраняемый паркинг, в т.ч. 
для клиентов.

Тел. +495-7892316 (Russia, Moscow)
34-659013309 (Spain, Marbella)
Skype: estepona2009
Е-mail: kafeyakudza@gmail.com
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Стать резидентом Испании – все пре-
имущества этого статуса общеизвестны
и вряд ли нуждаются в дополнительных
рекомендациях. Испания является чле-
ном Евросоюза и Шенгена, так что
счастливый обладатель испанского
ВНЖ может беспрепятственно переме-
щаться по всей Европе. Кроме того, Ис-
пания издавна славится своими
фешенебельными курортами, изыскан-
ной красотой и разнообразием памят-
ников а рхитектуры и  в осхитительной
кухней. Как и любая страна Западной
Европы, Испания отличается высокими
стандартами социальной защ ищенно-
сти и социально ориентированной госу-
дарственной политикой.

В случае, если Вы предпочитаете полу-
чить испанский ВНЖ на основании об-
учения в Испании, то мы подберем для
Вас наиболее оптимальную образова-
тельную программу и поможем с пода-
чей документов для поступления в ВУЗ.
Иностранный с тудент, о бучающийся в
Испании, получает ВНЖ на один год, ре-

гулярно продлеваемый по мере продол-
жения учебы. Кроме того, студент имеет
право работать 20 часов в неделю, а
также регистрировать фирму и зани-
маться бизнесом в Испании.

Для бизнес-иммиграции в Испанию не-
обходимо зарегистрировать в этой
стране юридическое лицо. Это довольно
сложная п роцедура, и , к роме т ого, в
самой процедуре получения испанского
ВНЖ на осно вании открытия бизне са
есть немало подводных камней. Обо й-
тись без квалифицированного консал-
тинга и  ю ридического с опровождения
всего п роцесса п рактически н евоз-
можно. Наши специалисты, комменти-

рует юрист компании «  ЕВРОДОМ Кон-
салтинговый Центр » Мария Караулова,
готовы в зять н а с ебя о рганизацию
Вашей бизнес-иммиграции в Испанию
"под ключ": мы проконсультируем Вас о
нюансах и специфике регистрации юри-
дического лица в Испании, режимах на-
логообложения и ведения бизнеса в
этой с тране, с оставим б изнес-план и
окажем содействие в налаживании де-
ловых связей с испанскими партнерами.

Получение испанского ВНЖ на основа-
нии приобретения недвижимости в
этой с тране п редполагает, в  п ервую
очередь, предоставление миграцион-
ным властям Испании доказат ельств
Вашей финансовой независимост и и
состоятельности. В частности, от Вас по-
требуют выписку из банковского счета
(до 100 тысяч евро в год на семью). По-
мимо этого, власти Испании потребуют
предоставление документов, подтвер-
ждающих наличие у Вас пассивого до-
хода (рента, сдаваемая в аренду
недвижимости, дивиденды по ценным
бумагам и т.д.)

Сама процедура натурализации в Испа-
нии выглядит следующим об разом.
Вначале Вы получаете ВНЖ сроком на
один год, который нужно продлевать на
протяжении последующих пяти лет. По
истечении э того с рока В ы п олучаете
бессрочный вид на жительство (ПМЖ),
а еще через пять лет можете подать
прошении о предоставлении Вам граж-
данства Испании.
Мы будем рады воплотить в жизнь ваши
грезы об Испании!

ВНЖ В ИСПАНИИ
Жить в высокоразвитой европейской стране, с теплым
климатом и ласковым морем, богатейшим культурно-
историческим наследием и высоким уровнем жизни –
не об этом ли мечтает каждый человек? Среди европейских
стран Испания идеально соответствует каждому из этих
критериев. Еще в 90-е годы она оказалась в поле зрения
состоятельных россиян, приобретавших здесь недвижимость
для постоянного или сезонного проживания, 
а также получавших вид на жительство в Испании. 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА ИСПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1) учеба в испанском ВУЗе
2) бизнес-иммиграция
3) приобретение недвижимости в Испании

МАРИЯ КАРАУЛОВА,
юрист компании
«ЕВРОДОМ»
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В подлинной атмосфере Прованса, купающего
в лучах света, в тишине города Сен-Реми де
Прованс скрывается исключительное поместье:
le Mas de L’Amarine. 

Бывшая усадьба художника, – это старинный,
традиционный дом, построенный из натурального
камня, к которому пристроено современное крыло.
Общая площадь дома – 650 м2, которая включает
в себя: 6 спален, 6 ванных комнат, гостинную в 80
м2, столовую в 50 м2, рабочий кабинет,оборудован-
ную кухню, подсобные помещения, погреб. 

Это элегантное поместье представляет собой пе-
реплетение террас, лестниц, состаренных годами
стен. Н еобыкновенный с ад, п руд, б ассейн, p ull
house, сторожевой дом –все это находится на тер-
ритории дома. Столетние дубы, оливковые де-
ревья и кипарисы также украшают это владение. 
Досье по запросу. 

Информация на русском языке, Елена, 
тел.: 8 10 33608484637

Исключительное владение 
в Сен-Реми де Прованс 

27 rue Clement Marot-Zac La-Fayette-25000 BESABCON
Tел: 810(333) 81.50.05.32. – Мобильный: 810(336).85.43.23.06.

Fax: 810(333) 81.53.33.86. – Email: jpr.invest@wanadoo.fr

Цена 3.500.000 €
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Ю
го-Восточная Азия и Индокитай,
к которым географически при-
надлежат Таиланд, Сингапур,

Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Мьянма, Ма-
лайзия, Индонезия и Филиппины, яв-
ляется пр актически в о в сех о тношения
уникальным и исключительным регионом
на Земле. Немыслимое разнообразие
природно- климатических зон  (от альпий-
ских л угов д о в лажных т ропических
лесов), сказочная красота пейзажей, бо-
гатейшее культурно-историческое насле-
дие, восхитительный климат - одних этих
факторов более чем достаточно для того,
чтобы с нискать п опулярность к ак т ури-
стов, так и бизнесменов, стремящихся к
максимально выг одному вложению
средств в объекты жилой и туристической
инфраструктуры. А низкие, по мировым
меркам, цены, крайне привлекательные
условия капитавложения и, что также не-
маловажно, огромное количество неза-
нятых ниш практически во всех  сферах
экономики делают Юго-Восточную Азию
наиболее заманчивым и интересным на-
правлением как для частных покупателей
недвижимости, так и для предпринимате-
лей, р ассчитывающих н а в ысокорента-
бельные и прибыльные инвестиции.
Итак, что же представляет собой госу-
дарства Азии с позиции их инвестицион-
ной значимости?

Таиланд, самая высокоразвитая и наи-
более европеизированная страна Индо-

китая, уже давно возглавляет рейтинги
наиболее перспективных, с точки зре-
ния капиталовл ожения, направлений.
Она входит в первую пятерку наиболее
популярных у россиян туристических на-
правлений, и значительный процент
наших с оотечественников, у спев в до-
воль насладиться очарованием Самуи,
Пхукета или Тарутао, всерьез задумы-
ваются о приобретении жилой недвижи-
мости в Таиланде. Доступные цены
являются одним из наиболее весомых

аргументов: например, виллу на первой
линии моря в Таиланде можно приобре-
сти по цене скромной московской квар-
тиры, тогда как фешенебельные
апартаменты в кондоминиуме обойдутся
не дороже "однушки" в Подмосковье. К
числу неоспоримых достоинств Таи-
ланда также относятся мягкий климат с
круглогодичным купальным сезоно м,
транспортная доступность и дешевизна
перелета, высокий уровень жизни в со-
четании с низкими ценами. Основные

ВЗГЛЯД НА ЮГО-ВОСТОК

8

Индокитай и Юго-Восточная Азия уже давно снискали себе
репутацию земного рая. Еще со времен французского и
британского колониального владычества этот уникальный
регион планеты как магнит притягивал к себе
путешественников, мистиков, людей искусства и склонных
к авантюризму предпринимателей. А за последние 20 лет
Юго-Восточная Азия стала самым популярным, после
Европы, туристическим направлением. На волне
экономических успехов "азиатских тигров" (именно так
неофициально называют бурно развивающиеся страны
Азии и Дальнего Востока) у инвесторов и покупателей
недвижимости возник ажиотажный спрос на объекты
коммерческой и жилой недвижимости в Азии.
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недостатки Таиланда с точки зрения
бизнесмена - целый ряд установленных
правительством ограничений на по -
купки земли и объектов недвижимости
иностранцами. Впрочем, эта проблема
сравнительно легко преодолевается по-
средством р егистрации ю ридического
лица в Таиланде.

Индонезия, Малайзия и Филиппины с
точки зрения инвестиционной привлека-
тельности с опоставимы с  Т аиландом.
Именно эти страны можно с полным пра-
вом назвать "филиалом рая на Земле":
острова Боракай, Бали, Ломбок, Ланг-
кави по праву считаются курортами пре-
миум-класса, пользующимися
популярностью у представителей эстемб-
лишмента и бизнес-элиты в сего мира.
Так что приобретение отеля или объекта
жилой недвижимости для последующей
сдачи в аренду или перепродажи спустя
определенное время не просто является
выгодной и высоколиквидной инвести-
цией - это гарантия успеха и абсолютно
беспроигрышный вариант капиталовло-
жения. Стоимость недвижимости в этих
странах явля ется, по московским мер-
кам, весьма привлекательна: превосход-
ные апартаменты в элитн ом пляжном
поселке можно приобрести не дор оже
150 тысяч $, скромное тростниковое бун-
гало на дикой неохраняемой территории
обойдется примерно в 10-20 тысяч $, а

вилла класса "люкс" - всего в 20 раз до-
роже. Пожалуй, единственными недо-
статками Индонезии и Малайзии
являются сравнительная высокая стои-
мость перелета и внутренних перемеще-
ний п о э тим ос тровным г осударствам,
неспокойная обстановка в отдельных ре-
гионах, а также высокий уровень сейсми-
ческой и вулканической активности.

По оценкам экспертах, среди государств
островной Юго-Восточной Азии именно
Филиппинам суждено оказаться в фокусе
внимание как частных покупателей не-
движимости для постоянного или сезон-
ного п роживания, т ак и  ин весторов,
планирующих вложения средств в отель-
ный или туристический бизнес. Низкий
уровень налогообложения, потрясающе
красивые пейзажи, превосходные усло-
вия для дайвинга и водных видов спорта,
идеальные условия для старта собствен-
ного дела с низким финансовым порогом
вхождения в бизнес - все эти факторы,
без сомнения, делают Филиппины наибо-
лее интересным, перспективным и при-
влекательным направлением. На рынке
жилой и коммерческой недвижимости
Филиппин однозначным лидером яв-
ляется компания "Gorizont Consulting
Group". Ассортимент ее предложений ис-
ключительно широк и охватывает прак-
тически все регионыы страны.
Роскошные виллы класса "мега-гранд де-
люкс", более скромные коттеджи на по-
бережье категории "суб-премиум",

элегантные апартаменты и уютные сту-
дио для сезонного проживания - сотруд-
ники компания смогут по добрать
предложение на любой вку с и толщину
кошелька. И, разумеется, портфель "Go-
rizont Consulting Group" также содержит
значительное количество коммерческих
и и нвестиционных о бъектов: о тели,
жилые комплексы и кондоминиумы.
Кроме того, компания предост авляет
полный спектр услуг, связанных со сдел-
ками с недвижимостью: брокеридж, кон-

салтинг, оценку, юридическое сопровож-
дение сделок, а также  доверительное
управление. 

Вплоть не недавнего времени вне поля
зрения многих бизнесменов и покупате-
лей зарубежной недвижимости остава-
лись такие страны как Камбоджа, Лаос и
Мьянма; мн огие б езосновательно с чи-
тали их отсталыми государствами
"третьего м ира" и  д аже н е р ассматри-
вали в  ка честве и нвестиционного н а-
правления. Между тем, по прогнозам
большинства аналитиков азиатской эко-
номики, именно эти страны уже в бли-
жайшие десять лет займ ут лидирующие
позиции с точки зрения перспективности
и привлекательности инвестиций. Они
почти по всем параметрам идентичны
Таиланду или Филиппинам, с одной лишь
разницей: в этих странах максимальное
количество незанятых ниш практически
во в сех с егментах, м инимальный у ро-
вень конкуренции и практически идеаль-
ные стартовые условия для инвестиций в
недвижимости. Уровень цен здесь при-
мерно в 2-3 раза ниж е, чем в прочих
странах Юго-Восточной Азии и, пожалуй,
единственным относительным недостат-
ком является недостаточная осведомлен-
ность потенциальных инвесторов и
покупателей обо всех возможностях
этого чудесного уголка Индокитая.

Разумеется, не стоит забывать, что столь
благоприятная экономическая конъюнк-

тура на рынке недвижимости Азии не
будет продолжаться бесконечно. Интерес
инвесторов всего мира к этим направле-
ниям неизбежно приведет к росту цен,
так как, по мнению аналитиков, недви-
жимость б ольшинства с тран А зии я в-
ляется с ильно н едооцененной. С ейчас
или никогда - именно этим принципом
должен руководствоваться любой биз-
несмен, планирующий капиталовложе-
ния в азиатскую недвижимость. 

Евгения Сумина
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Д
о начала глобального экономиче-
ского коллапса финансовый сек-
тор США и, в особенности, рынок

недвижимости этой страны как магнит
притягивал инвесторов и предпринима-
телей. Покупка жилой или коммерческой
недвижимости в США на протяжении дол-
гих лет воспринималась и как исключи-
тельно удачное капиталовложение, и как
выгодная и привлекательная во всех от-
ношениях сделка. Льготные условия ипо-
течного к редитования, о громный
ассортимент и разнообразие программ
кредитования и финансового стимулиро-
вания бизнеса - эти, а также ряд других
факторов спровоцировали немыслимый
ажиотаж и спекулятивное раскручивание
маховика цен на рынке недвижимости.
После банкротства целого ряда кредит-
ных организаций и девелоперских компа-
ний мыльный п узырь лопнул, и
американский рынок недвижимости рух-
нул в пропасть, о которой не могли по-
мыслить даже опытные бизнес-аналитики
времен Великой Депрессии.
Ликвидность недвижимости стала не ну-
левой, а  с корее о трицательной: з начи-
тельное количество объектов перешло в
собственность банков в результате мас-
совых банкротств как частных домовла-
дений, так и ком мерческих структ ур. В
результате на рынке возник переизбыток
предложения, намного превышающи й
спрос, что, в свою очередь, вызвало даль-

нейшую цепную реакцию обвального па-
дения цен. Если безработица и экономи-
ческая рецессия будут продолжаться, то
спрогнозировать будущее американского
рынка недвижимости совсем не трудно .
Но, разумеется, именно эти факторы при-
влекают дальновидных и стратегически
мыслящих инвесторов.
Как г оворил Д жон Р окфеллер: " Поку-
пайте, когда все продают, и продавайте,
когда все покупают". Именно такой стра-
тегии придерживаются российские инве-
сторы, с нетерпением ждущие самого дна
кризиса, чтобы приобрести исключи-
тельно привлекательный в коммерче-
ском и инвестиционном плане объект по
бросовой, н иже с ебестоимости, ц ене.
Безусловно, такая тактика вполне оправ-
дана: в зависимости от штата, типа недви-
жимости, а т акже микроэкономической
конъюнктуры, уровень падения цен соста-
вил от 15 до 70%. Например, на Среднем
Западе, в Кентукки, Алабаме, Канзасе и
Небраске, стоимость ранчо, а также инве-
стиционных объектов аграр ной инфра-
структуры просели на 35,7-41,2% , в
Луизиане и Флориде уровень падения со-
ставил пор ядка 28,4%. Сильнее всего
кризис ударил по  с еверным штатам и
Аляске: в Вайоминге, Монтане и Ми чи-
гане падение цен на инвестиционные
объекты ж илого и  к оммерческого н а-
значения достигло отметки в 48,9-52,7%.
В наименьшей с тепени пострадали от

кризиса крупнейшие мегаполисы: в Нью-
Йорке, Лос-Анджелесе, Сиэттле и Атланте
максимальный уровень падения цен был
зафиксирован на отметке в 15,9%. Кроме
того, по следствия к ризиса н е с лишком
сильно повлияли на уровень цен в таких
курортных регионах мирового значения,
как Гавайи, калифорнийское побережье
и Майами. 
Динамика снижения цен оказалась раз-
личной для объектов недвижимости раз-
ного типа. Например, в связи с
переизбытком предложения на рынке
жилой недвижимости (речь идет в первую
очередь о частных домовладениях и кот-
теджах, расположенных в пригородах и
городках-сателлитах м егаполисов),
именно в этом сегменте были зафиксиро-
ваны рекордные показатели снижения
цен. В сег менте промышленных объ-
ектов, коммерческой недвижимости рек-
реационного и  т уристического т ипа
масштабы падения цен были не столь
значительны.
Итак, что же следует порекомендовать
предпринимателю и инвестору, обратив-
шему взоры по  ту сторону  А тлантики?
Во-первых, не откладывать в долгий
ящик начало капиталовложений в  не-
движимость США. Несмотря на то, что
дно кризиса на рынке недвижимости
еще не достигнуто, нисходящий тренд,
без сомнения, не будет длиться вечно.
Незначительный рост цен может на-

США: 
Рынок недвижимости в США едва ли нуждается в
рекомендациях: вплоть до недавнего времени он оставался
крупнейшим в мире, а капиталовложения в американскую
недвижимость и коммерческие предприятия гарантировали
высочайшую прибыльность, рентабельность и надежность
инвестиции. Однако именно рынок недвижимости США стал
триггером мирового экономического кризиса, и именно его
падение эксперты не называли иначе как "обвальным". Что же
представляет собой нынешний инвестиционный климат в
стране, которая на протяжении десятилетий была признанным
флагманом мирового бизнеса?

ЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
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чаться уже в следующем году, либо, при
наиболее негативном сценарии, в 2011-
2012 годах. Таким образом, именно в
ближайшее время может представиться
поистине уникальная возможность при-
обрести высоколиквидные и прибыль-
ные активы по ценам, значительно ниже
их реальной капитализации. Во-вторых,
необходимо с  с амого н ачала о преде-
литься с  п риоритетами о тносительно
сегмента р ынка, в к оторый б удут п ро-
изводиться капиталовложения, а также
провести тщательный анализ конъюнк-
туры рынка тех штатов, в которых плани-

руется приоберетение объектов недви-
жимости. В зависимости от того, плани-
руется ли вложение средств в кластеры
жилой недвижимо сти и частных домо-
владений (с целью их последующей пе-
репродажи на восходящем тренде
рынка), либо  в промышленные и ком-
мерческие предпр иятия, следует вы-
брать различные виды инвестиционной
тактики. Кроме то го, следует внима-
тельно изучить предложения американ-
ских кредитных и финансовых
компаний: в целях стимуляции спроса
они, при поддержке правительства, за-

частую п редлагают п ривлекательные
льготные условиях кредитования. 
Но, в любом случае, не следует забывать,
что к апиталовложения в  э кономику и
рынок недвижимости США, вне зависи-
мости от сиюминутных трендов, в гло-
бальной стратегической перспективе
были и еще надолго останутся одним из
самых надежных, прибыльных и высоко-
ликвидных вариантов инвестиций. До тех
пор, пока Америка будет оставаться лиде-
ром и г егемоном мирово й экономики,
любые инв естиции в эту ст рану будут
означать гарантированный успех.

Существует несколько категорий видов на

жительство в  Со единенных Ш татах А ме-

рики: бизнесс иммиграция, брак с граж-да-

нином США, иммиграция по воссоединению

семьи, разрешение на работу. Также суще-

ствует иммиграция для состоятельных граж-

дан, через инвестиции.

Получение в ида на жительство в США до-

ступно как для инвесторов, так и для само-

стоятельных граждан.

В Соединенных Штатах значительная доля

инвестиций в недвижимость приходится на

иностранные инвестиции. Для иностранных

инвесторов, которые заинтересованы в им-

миграции и инвестировании в недвижи-

мость, один из наилучших доступных

визовых решений является виза под назва-

нием "Рабочая виза пятой преференции"

(Employment Based F ifth Preference), либо

виза EB-5. Данная виза позволяет квали-

фицированным инвесторам, которые могут

выполнить требования определенного ми-

нимального уровня инвестирования, пода-

вать заявление на въезд в Соединенные

Штаты. 

EB-5 является иммиграционной визой, на

нее мог ут претендовать лица всех нацио-

нальностей, она дает заявителю, отвечаю-

щему определенным требованиям, статус

постоянного жителя, который еще называют

"Грин-Карта". 

Статус постоянного жителя связан с много-

численными привилегиями, которыми инве-

сторы хотели бы воспользоваться. Владелец

Грин-Карты может подавать прошение о при-

своении с татуса п остоянного ж ителя д ля

своей/его супруги/а и детей в возрасте до 21

года. Это снимает ограничения на работу и

позволяет инвестору работать в любой обла-

сти по его желанию, а также дает ем у право

на социальное обеспечение после выхода на

пенсию. Это упрощает процесс путешествий,

поскольку больше уже не требуется форма I-

94 при въезде в страну. Это позволяет ино-

странным домовладельцам подавать

заявление на освобождение жилья с приле-

гающим участком от судебного взыскания, а

также пользоваться существенными налого-

выми льготами. Фактически, получения ста-

туса постоянного жителя наделяет владельца

Грин-Карты всеми правами и привилегиями

американских граждан, за исключением

права на голосование. При желании инве-

стора, как постоянный житель он может по-

давать заявление на получение гражданства

по истечении пяти лет. 

Регулярная программа EB-5 

Существуют две программы EB-5 на выбор:

"Регулярная программа" и "Региональна я

центральная программа". Для "Регуляр ной

программы" существуют три основных тре-

бования: (1) инвестирование в “новое ком-

мерческое предприятие” (2) как минимум

$1 000 000 (либо $500 000 в некоторых слу-

чаях, которые будут обсуждаться далее) (3)

создание как минимум 10 новых рабочих

мест с полной занятостью. Вдобавок к вы-

шесказанному, от инвестора требуется до-

вольно а ктивное у частие в  б изнесе, и  о н

должен, по меньшей мере, занимать пост ,

требующий принятия решений. 

Виза $1 000 000-ного инвестора 

Традиционно виза EB-5 называется “Визой

миллионного инвестора”. Для того, чтобы

получить д анную в изу, и нвестор д олжен

вложить как минимум $1 000 000 долларов

капитала в предприятие в виде наличных,

оборудования, имущества и другого матери-

ального имущества. Ссуды могут прини-

маться в расчет только в том случае, если

они обеспечены активами, которыми вла-

деет и нвестор ( не п редприятие), к оторый

лично и в первую очередь несет ответствен-

ность за долги. 

Также инвестиции должны вкладываться в

"новое коммерческое предприятие". Не-

смотря на то, что инвестор имеет право инве-

ГДЕ ХОРОШО, ТАМ НАС НЕТ
США является одной из ведущих стран мира по уровню жизни. Это привлекательная,
многонациональная и многоязычная страна. Иностранные граждане, которые хотят жить 
в Америке, должны получить вид на жительство по одной из требуемых американским
законодательством категорий.
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стировать в недавно учрежденное предприя-

тие, либо учредить свое предприятие, любое

предприятие со зданное после 29 ноября

1990 года, годится для данных целей. Также

потенциальный иммигрант может осуществ-

лять и нвестиции в  п редприятие, к оторое

было существенным образом реконструиро-

вано после 29 ноября 1990 года, если рекон-

струкция не повлекла за собой сокращение

занятости. И наконец, можно инвестировать

в предприятия, которые были существенно

расширены после 29 ноября 1990 года, если

стоимость их собственного капитала ил и ко-

личество трудоустроенных лиц увеличились

как минимум на 40%. Если инвестор хочет до-

стичь минимального требуемого уровня в

40%, он может принимать в расчет капитал,

вложенный другими инвесторами, даже если

они уже получили статус постоянных жителей,

либо гражданство. 

Последнее требование заключается в соз-

дании 10 новых рабочих мест с полной за-

нятостью д ля г раждан С ША, л ибо д ля

рабочих-иммигрантов (не включая инве-

стора и его непосредственных родственни-

ков). Данные рабочие места должны быть

созданы непосредственно в результате ин-

вестирования. Единственным исклю че-

нием из данно го требования являются

предприятия, которые считаются "проблем-

ными предприятиями", которые несли чи-

стые потери на протяжение одно го либо

двух лет в отношение более 20% собствен-

ного капитала. 

Инвесторам дается два года условного права

проживания, в течение которых они должны

выполнить все данные требования. На про-

тяжении этого времени должны быть осу-

ществлены ин вестиции в  р азмере $ 1 0 00

000 долларов (а если часть данной суммы в

виде обеспеченных векселей, то они должны

быть по большей части оформлены). Десять

рабочих мест также могут быть созданы на

протяжении этих двух лет. Если по окончанию

двух лет, все требования соблюдены, то пра-

вило условного постоянного проживания

будет пересмотрено. 

Виза $500 000-ного инвестора 

"Регулярная программа" также включает в

себя возможность инвестирования 

$500 000 долларов, но это могут быть инве-

стиции только в определенные сферы дея-

тельности. Требования относительно

инвестирования в новое коммер ческое

предприятие и создания новых рабочих мест

те же. Тем не менее, сумма инвестиций

значительно ниже, и она должна быть вло-

жена в “определенную область занятости”. 

Существует два разных условия в отноше-

нии определенной области занятости. Инве-

сторы могут либо создавать рабочие места

в сельской местности, это может быть в

любом месте за городом с н аселением 20

000 человек либо более, или за террито-

рией статистической городской зоны, либо

они могут инвестировать в предприятие в

районе с высоким уровнем бе зработицы

(минимум 1 50% о т с реднего о бщенацио-

нального показателя). 

Есть немало привилегий при выборе $500

000-ной регулярной программы инвестиро-

вания, которые связаны не только с суммой

обязательных инвестиций. Одна из них за-

ключается в том, что инвесторы могут объ-

единяться. Инвесторы-иммигр анты могут

сотрудничать с другими инвесторами-им-

мигрантами, иностранными инвесторами,

которые н е ст ремятся п олучить и ммигра-

ционные привилегии, либо гражданами

США. При условии вложения каждым инве-

стором-иммигрантом м инимум $ 500 0 00

долларов и создания необходимого уровня

занятости, они могут сотрудничать. 

Региональная центральная программа 

Вдобавок к "Регулярной программе", суще-

ствует и "Региональная центральная про-

грамма". Она доступна для инвесторов,

которые хотят иметь большую свободу дей-

ствий. Также как и в "Регулярной программе"

инвестиций в размере $500 000 долларов в

"определенную область занятости" будет до-

статочно. Служба иммиграции и натурализа-

ции С ША ( USCIS) о добряет п рограммы в

районах с большой безработицей, если уста-

навливается, что они с большой степенью ве-

роятности создадут много рабочих мест с

полной и частичной занятостью, что благо-

творно скажется на местной экономике. 

Для инвесторов в недвижимость такой тип

программы является особо привлекатель-

ным. В одном из подвидов "Региональной

центральной программы" основной партнер

формирует товарищество с ограниченной от-

ветственностью для инвестирования в про-

мышленную область, а после это

конвертируется в недвижимость с большей

стоимостью, такую как: офисные здания либо

коммерческая недвижимость. Компаньон-

вкладчик с ограниченной ответственностью

обязан занимать должность, связанную с

принятием важных решений, но не обязан

связывать себя обязательствами ежеднев-

ного управления, которые обязательны для

"Регулярной программы". Это дает возмож-

ность инвестору жить в любом месте в Соеди-

ненных Штатах по своему выбору, а не б ыть

привязанным к району, в который осуществ-

лялись инвестиции. 

Также, требование о создании десяти новых

рабочих мест может быть удовлетворено по-

средством предоставления отчета экономи-

ста, указывающим на предположительное

создание рабо чих мест с непол ной заня-

тостью в регионе в результате региональ-

ного центр а. Благодаря этому гораздо

проще выполнить требования по занятости

визы EB-5. Инвестор также получает суще-

ственную привилегию при выборе данной

программы. Поскольку USCIS утверждает

только те программы, которые по ее мне-

нию наверняка созда дут новые рабочие

места, то инвесторы могут ожидать неболь-

шую д оходность о т к апиталовложений,

включая сбор платы за аренду с арендато-

ров, а также прибыль, полученную в резуль-

тате оценки недвижимости при ее продаже.

И наконец, заявки на участие в "Региональ-

ной центральной программе EB-5" рассмат-

риваются USCIS в первую очередь, что

нередко означает, что они одобряются бы-

стрее, чем другие заявления. 

Заключение

Требования, выставляемые для получения

визы EB-5, могут показаться невероятно

сложными, но инвестор, который делает по-

пытку выполнить их, получает немало приви-

легий. Многие неиммиграционные визы не

связаны такими жесткими финансовыми

требованиями, но они не могут предложить

тех привилегий, которые предлагает иммиг-

рационная виза. Вдобавок к этому, на вы-

дачу многих виз существует определенный

лимит, который меньше, чем спрос на них,

поэтому получить их сложнее в связи с кон-

куренцией на ограниченное кол ичество

мест. И наоборот, такое малое количество

людей иммигрируют путем получения менее

известной визы EB-5 , что эти люди состав-

ляют всего лишь десять процентов (или

меньше) от потенциально возможного коли-

чества виз, выдаваемых ежегодно. 

Из трех типов "Рег иональная центральная

программа" является наиболее рекомен-

дуемой для иностранных инвесторов в не-

движимость, которые хотят в короткие

сроки получить право на постоянное жи-

тельство без необходимости серьезного во-

влечения в ежедневное управление

предприятием. Учитывая большой уровень

гибкости и убедительный многолетний ре-

зультат деятельности существующих "Регио-

нальных центральных программ", они

являются превосходным выбором для инве-

сторов, которые могут удовлетворить требо-

вания визы EB-5. И все же, вне

зависимости от того, какой тип программы

подходит именно вам, помощ ь квалифици-

рованного юриста упростить ваш переезд и

поможет ул адить в опросы, с вязанные с

правом на постоянное жительство.
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ТУРЫ
индивидуальные, 
экскурсионные, 
пляжные, зимние, 
детские...
Горящие туры. 
Спецпредложения! 

ТУРЫ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

АВИАБИЛЕТЫ
регулярные и чартерные рейсы

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
визы для граждан РФ –
все страны мира; 

визовая поддержка 
для иностранцев в РФ

г. Москва,  ст.м. «Пушкинская», ул. М. Дмитровка, д.1/7
Конт. тел.: (495) 783-80-20
www.e-tours.ru, www.vizas.ru, 
www.aviakompas.ru
info@e-tours.ru, info@vizas.ru

г. Москва, ст.м. «Кузнецкий мост», «Лубянка»
ул. Кузнецкий мост, д.21/5, 3 под., 3 эт., оф.30-36
Конт. тел.: (495) 626-03-18
www.e-tours.ru, www.vizas.ru, www.aviakompas.ru
office@e-tours.ru, office@vizas.ru

г. Москва, ст.м. «Марксистская»,
ул. Марксистская, д.3, 5 этаж, офис 527
Конт. тел.: (495) 988-11-20
www.e-tours.ru, www.vizas.ru, www.aviakompas.ru
mail@e-tours.ru, mail@vizas.ru
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