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Дорогие наши читатели!
Мы рады приветствовать вас на страницах нашего
журнала! От всей души  поздравляем вас с наступаю-
щим Новым 2011 Годом и желаем крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во всех начинаниях. 

Благодарим всех, кто был с нами в  прошедшем году
- наших читателей и рекламодателей, и надеемся, что
в  будущем наша работа и освещение наиболее инте-
ресных и актуальных  материалов в сфере жилой и
коммерческой недвижимости будет еще более  
успешной и продуктивной. Оставайтесь с нами - мы
будем крепнуть, развиваться и продолжать публика-
цию новостей, релизов и происходящих  событий на
рынке недвижимости, а также аналитических и об-
зорных материалов.

ВСЕХ БЛАГ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!

C уважением, коллектив редакции журнала 
«Недвижимость без границ»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

СТРАНА НОМЕРА ГРЕЦИЯ: 

СМОКОВНИЦА НЕДВИЖИМОСТИ

Испания:  
Коррида доступных
объектов

Юго-Восток:
Китай

Консалтинговая компания «ЕВРОДОМ» приглашает вас на тематические семинары,
посвящённые аспектам управления зарубежными активами в разных странах мира...

17 января 2011 года
НЕДВИЖИМОСТЬ В ИНДИИ, ТАИЛАНДЕ, МАЛАЙЗИИ, ИНДОНЕЗИИ, ФИЛИППИНАХ, 

НА СЕЙШЕЛЬСКИХ О-ВАХ, В КИТАЕ И КАМБОДЖЕ   

Семинар пройдёт 17 января 2011 г. 

в конференц-зале гостиницы «Националь», г. Москва, с 10.00 до 14.00.   

Конференция по вопросам приобретения & инвестициям в недвижимость стран Юго-Восточ-

ной Азии: Индии, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сейшельских о-вов,

Китая, Камбоджи при участии риэлторов и застрощиков из стран ЮВА.

Стоимость участия в семинаре: 1700 руб./чел.

24 января 2011 года
НЕДВИЖИМОСТЬ (ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ), БИЗНЕС, ИММИГРАЦИЯ В АВСТРИИ

Семинар пройдёт 24 января 2011 г. 

в конференц-зале гостиницы «Националь», г. Москва, с 16.00 до 20.00.  

АСПЕКТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В АВСТРИИ, КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИ-

МОСТИ, ОБЗОР РЕГИОНОВ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, КРЕДИТОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ/СОПРО-

ВОЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ, ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В АВСТРИИ.

Стоимость участия в семинаре: 450 руб./чел.

ТЕЛ. ДЛЯ ЗАПИСИ: т. (495) 543-9551 (мн.)

NEW!

NEW!

Эстония: близкая заграница
Дайвинг у островов:
прибрежная зона,захватывающий мир
Интерьер: Роскошь и доступность
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В Хельсинки начался рождественский сезон
В минувшие выходные столица Финляндии начала активную
подготовку к Рождеству: в городе появилась иллюминация,
и открылись ярмарки. С этого времени множество музеев и
центров отдыха предлагают посетителям специальную про-
грамму, а магазины ждут за праздничными покупками. 27
ноября на Сенатской площади стартовала необычная про-
цессия: святой Николай, рыцари и рождественские гномы
торжественно прошествуют к популярному парку аттракцио-
нов Linnamaki, где затем состоится праздник "Рождествен-
ское облачко". Праздник будет проводиться и в течение
зимних каникул.

В саду "Гардения" (Gardenia) с 1 декабря по 9 января
проходит мастер-класс по изготовлению рождествен-
ских украшений из шишек. Здесь же можно посетить
праздничную ярмарку. В парке Сеурасаари (Seurasaari) от-
крывается рождественская тропка для всей семьи, а на пло-
щади Наринккатори (Narinkkatori), где находится большой
торговый и транспортный комплекс "Камппи" (Kamppi), со-
стоится крупнейшая в городе ярмарка с продажей рожде-
ственских товаров и семейной программой. Свои
мероприятия подготовила и крепость Суоменлинна (Suomen-
linna), и множество других мест финской столицы, поскольку
Рождество - один из самых любимых праздников в стране.
Кроме того, в эти дни сюда приезжает особенно большое
число российских гостей. Как обещает туристический офис
Хельсинки, разочарованы они не будут.
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Недвижимость Финляндии лишь сравни-
тельно недавно стала котироваться на
международном рынке недвижимости,
но буквально сразу же внимание поку-
пателей и инвесторов привлекло за-
манчивое сочетание целого ряда
достоинств и преимуществ финской
недвижимости: весьма умеренные, де-
мократичные цены, географический
фактор, наличие туристической и гости-
ничной инфраструктуры, а также воз-
можность осуществления значительных
инвестиций в отельный бизнес при
практически полном отсутствии конку-
ренции, высокой рентабельности, лик-
видности, а также коротком сроке
окупаемости капиталовложения. Терри-
ториальная близость к России позво-
ляет не только приобретать готовые
дома в Финляндии, но и вести строитель-

Финляндия с давних времен привлекала тех, кто мечтал приобрести доступную недвижимость
рядом с границей с Россией, в экологически чистых регионах, которые славятся чистыми озерами 
и прекрасным континентальным климатом.

ФИНЛЯНДИЯ: 
НОВЫЙ ДОМ ОТ САНТА-КЛАУСА
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СТРАНА НОМЕРА: ФИНЛЯНДИЯ

ство коттеджей. Прогрессивные разра-
ботки дизайнеров, современные техно-
логии строительства и высокий уровень
качества используемых материалов де-
лают финскую недвижимость долговеч-
ной и комфортабельной.
Наиболее популярным приобрете-
нием с точки зрения российского по-
купателя считаются дома с финской
сауной на берегу озера – аналог рос-

сийской дачи. Как правило, это дом из
дерева, поскольку именно деревянные
дома обладают отменными строитель-
ными и экологическими качествами. Из-
за низкой теплопроводимости дерево
отлично хранит тепло и защищает дом от
морозов. В отличие от других материа-
лов дерево "дышит", так что какие-либо
негативные последствия для здоровья в
деревянном доме просто исключены.

Что касается финской сауны, то с древ-
них времен эта обитель здоровья и
энергетики, считалась ключевым ме-
стом в финском домашнем хозяйстве.
Уже в течении многих десятилетий
сауна всемирно известна как средство
релаксации тела и ума, а также симво-
лом благополучия – именно поэтому
большинство москвичей и питерцев
(именно они проявляют наибольший ин-
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терес к финской недвижимости) стре-
мятся купить дом с оригинальной фин-
ской сауной - деревянным строением,
которое обычно размещается как
можно ближе к природе. 
Стоит ли говорить, что привлекатель-
ность квартир и коттеджей как для лич-
ного проживания, так и для начала
выгодного бизнеса вызвала ежегодное
увеличение потока инвестиций в недви-
жимость и коммерческие объекты
страны на 35-40%. Цены на жилье в
Финляндии примерно в 3-4 раз ниже,
чем в средней полосе России, и
более чем в 5-6 раз ниже, чем в стра-
нах Западной Европы. Впрочем, не-
трудно предсказать, что уже в
обозримом будущем ситуация может из-
мениться: приток капитала вызывает
неизбежное повышение цен как на
жилую, так и на коммерческую недви-
жимость, а также повышение стоимости
"входного билета" в гостиничный и тури-
стический бизнес Финляндии. 

Николай Васнецов
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Наиболее перспективными направле-
ниями развития бизнеса на сегодняш-
ний день являются: недвижимость
Финляндии, развитие туристических на-
правлений, а также поставки товаров
промышленности и продуктов питания в
Россию. Приоритетом также пользуются
малые и средние компании в сфере нау-
коемких технологий. Правительством
страны выбрано несколько основных
научно-технических направлений, в ко-
торых Финляндия может реально пре-
тендовать на мировое лидерство:
электроника, информационные техно-
логии и телекоммуникации, химия, био-
технологии, лесо- и металлообработка,
энергетика.
Стоит отметить, что ведение бизнеса в
Финляндии является основанием
для получения вида на жительство в
Финляндии, что гарантирует свобод-

ный визовый режим, возможность
обучения детей, наличие пенсион-
ного фонда и так далее. Для россиян
обязательным является получение раз-
решение на ведение коммерческой дея-
тельности на территории Финляндии.
Этот документ выдается финским Мини-
стерством торговли и промышленности,
после получения разрешения требуется
собрать необходимый пакет документов
и уплатить обязательную пошлину.

Согласно статистике, в Финляндии на
сегодняшний день зарегистрировано
320 952 компании. В зависимости от
количества сотрудников бизнес де-
лится на микро (ниже 10 чел), малый
(до 50 чел), средний (50 -249 чел) круп-
ный (более 250 чел) бизнес. Уставной
капитал будущего предприятия должен
быть не менее 2,5 тысяч евро и быть
внесен единовременно на счет фирмы
в одном из коммерческих банков. При
акционировании компании российский
бизнесмен может владеть любым про-
центом акций, но в правление фирмы
должно быть не менее 50% представи-
телей Финляндии или других стран Ев-
росоюза. Таким образом, можно стать
стопроцентным собственником пред-
приятия, зарегистрированного в Фин-
ляндии.

Анна Федорова

Собственный бизнес в Финляндии в последние годы становится актуальным 
для  многих российских предпринимателей.

ИНТЕРЕС К ФИНЛЯНДИИ
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Другой немаловажный фактор привле-
кательности заключается в том, что
Литва находится в пределах паромной
досягаемости от стран Скандинавии, а
также на расстоянии 6-7 часов на ма-
шине от России и приблизительно 12
часов пути на поезде от таких городов,
как Варшава и Берлин. Как в геогра-
фическом, так и в юридическом
смысле покупка недвижимости в
Литве для россиянина – это открытие
“ворот в Европу”. Кроме того, приобре-
тение литовской недвижимости может
стать ответственным шагом на пути к
регистрации представительства своей
компании в Европе и получению вида
на жительство (ВНЖ). Существенный
плюс также заключается в том, что по-
купатель жилой или коммерческой не-
движимости в Литве имеет право на
получение шенгенской мультивизы на
срок до 90 дней и, следовательно,
право свободного передвижения по
множеству европейских стран Шенгена.
Поскольку Литва обладает уникальным

геополитическим статусом и является
бывшим сателлитом Советского Союза,
- здесь проживает много представителей
русскоязычного населения. Литва сла-
вится не только своим спокойным и доб-
рожелательным отношением к русским,
но также низкими ценами (от еды – до
недвижимости), что составляет еще один

важнейший фактор привлекательности
жилой и коммерческой недвижимости.
За IV квартал 2010 года жилая недвижи-
мость в Литве подешевела в централь-
ных городах и на взморье на 12%,
благодаря чему в настоящее время су-
ществует реальная возможность при-
обрести 3-х комнатную квартиру с видом

В последние годы спрос на жилую и коммерческую недвижимость Литвы среди российских
покупателей значительно возрос, и это объясняется целым рядом причин: во-первых,  Литва,
расположенная на восточном побережье Балтийского моря и славящаяся своей чистейшей
экологией - полноправный член Евросоюза и типичный представитель так называемой
«Новой Европы».

ЛИТВА: НЕДВИЖИМОСТЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЗА МАЛЕНЬКИЕ ДЕНЬГИ
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на озеро за 10000 евро и элитный объ-
ект недвижимости по цене 2-х комнат-
ной квартиры в хрущёвке в Москве.
В настоящее время инвестиции в литов-
скую недвижимость для российского
гражданина – это в первую очередь
возможность приобретения недвижи-
мости, максимально приближенной к
варианту подмосковной дачи по весьма
привлекательной цене - от 15000 евро.
Что касается юридической процедуры
приобретения недвижимости в Прибал-
тике, то она довольно проста. Иностран-
ные физические лица вправе владеть
любыми объектами недвижимости,
если они являются гражданами ЕС или
США. Российские покупатели могут при-
обретать жилую и коммерческую недви-
жимость в Литве на физическое лицо, а
земельные участки – на компанию.
Таким образом, гражданину России до-
статочно зарегистрировать местное
юридическое лицо, и он может полное
право на приобретение иметь право
любого земельного участка в Литве.

Евгения Сумина
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Продается 2-х этажный жилой дом в центре 
города Дусету около озера (северо-западная 
часть Литвы).
Дом в хорошем состоянии. Рядом магазины, поликлиника, хорошее 
транспортное сообщение по городу.  Расстояние до озера -100 м.  
Дом находится в центре города, есть свой колодец, электричество. 
Есть проект и разрешение для подключения к городскому  
водоснабжению и городской канализации , есть возможность 
подключения городской телефонной связи и интернета.  В доме есть 
разделенные для проживания  на 2  отдельные квартиры, каждая из 
которых имеет свой эл. счетчик, либо совмещения одной квартиры, 
общая площадь застройки составляет- 81,00 кв.м.  Рядам около 
дома есть 8 соток земли для приусадебного хозяйства. Расстояние 
до г. Вильнюс- 126 км. Документы готовы к сделке. Полное 
сопровождение сделки. 
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ВЗГЛЯД НА ЮГО-ВОСТОК: ИНДИЯ

Историческое прошлое Индии раскры-
вает ее поистине обширный инвести-
ционный потенциал, ведь еще во
времена своего становления она уже
выступала как центр важных торговых
маршрутов и славилась своими богат-
ствами, а со времен колонизации Бри-
танской империей страна достигла
больших успехов в экономическом раз-
витии и инвестиционном потенциале.
Покупатели, приобретающие индий-
скую недвижимость, отмечают, во-
первых, удачное географическое
положение Индии, ведь она граничит с
Пакистаном на западе, с Китаем, Непа-
лом и Бутаном на северо-востоке, c
Мьянмой на востоке, а также имеет
морские границы с Мальдивскими ост-
ровами, со Шри-Ланкой и Индонезией.
Другим  важнейшим плюсом в плане
приобретения недвижимости необхо-
димо также отметить разнообразную
природу этой страны – многие покупа-
тели индийской недвижимости могут ку-
паться в море на Гоа, совершать
сафари по джунглям, а спустя несколько

часов кататься на горных лыжах и си-
деть у камина с национальными индий-
скими напитками ласси или
масала-чаем. Лыжный сезон в некото-
рых регионах Индии, таких как, напри-
мер, горнолыжный курорт Гульмарг,
обычно начинается перед в середине
декабря и продолжается до середины
апреля. Стоит ли говорить о том, что
благодаря этому не только жилая, но и
коммерческая недвижимость в Индии
уже давно снискала себе репутацию од-
ного из самых выгодных и высоколик-
видных вариантов долгосрочных
капиталовложений. 
Если Вы заинтересованы приобрете-
нием недвижимости в Индии, то Вам
необходимо знать, что покупка воз-
можна через  официальную регист-
рацию компании при участии
гражданина Индии (минимальная
стоимость затрат на поддержание дея-
тельности компании составляет около
є500 в год), либо при получении вида на
жительство, но возможен и другой ва-
риант, который все чаще практикуют

граждане России: это владение недви-
жимостью на условиях долгосрочной
аренды. Cледует также помнить, что
иностранец, желающий купить собст-
венное жилье в Индии, сначала должен
прожить в этой стране не менее полу-
года. Объекты недвижимости разреша-
ется приобретать далеко не во всех
штатах, также стоит  отметить, что зе-
мельные участки от собственника, кото-
рый продал его без разрешения семьи,
может быть взят в собственность об-
ратно родственниками.  
Главный и наиболее привлекатель-
ный фактор недвижимости в Индии –
это цена. Например, апартаменты в ад-
министративном центре городе Па-
наджи Северного Гоа стоят, в среднем,
в 3-4 раза дешевле аналогичной квар-
тиры в России. Благодаря этому фактору
иностранные инвестиции в индийский
рынок недвижимости увеличились
почти в 85 раз или на 8500% в период с
2004 по 2010 год. На сегодняшний день
они составляют 8,5 миллиарда долла-
ров США. Стоит отметить, что большин-
ство российских покупателей
приобретает недвижимость в Индии как
для собственного проживания, так и в
качестве инвестиций, с перспективой
открытия собственного бизнеса в
Индии. Наряду с низкими ценами и пре-
красным выбором недвижимости, суще-
ствует возможность профинансировать
сделку за счет заемных средств, напри-
мер, взяв ипотечный кредит в банке. В
настоящее время для поощрения зару-
бежных покупателей недвижимости за-
конодательство Индии предусматривает
различные возможности финансирова-
ния, такие как создание инвестицион-
ных фондов, вкладывающие активы в
недвижимость или в ипотечные кре-
диты, которые в значительной степени
будут способствовать повышению кон-
курентоспособности рынка недвижимо-
сти Индии на международной основе.

Ирина Беликова

В течение последних лет среди российских покупателей заметно вырос интерес к жилой и
коммерческой недвижимости Индии  –  уникального и неповторимого государства в Южной
Азии, ведь, как известно, Индия занимает седьмое место в мире по площади,  является
родиной множества древних цивилизаций и колыбелью богатого культурного,
архитектурного и религиозного наследия.
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Ведение бизнеса для иностранного ин-
вестора в Индии осуществляется через
регистрацию компании. Деятельность
компаний, как индийских, так и ино-
странных, имеющих представительство
в Индии, регулируется Законом о ком-
паниях 1956 года.
Российский инвестор может осуществ-
лять свою деятельность в Индии как
через регистрацию Представительства
иностранной компании, так и через уч-
реждение самостоятельного юридиче-
ского лица. Юридическое лицо может
быть создано российским инвестором
как в виде 100% дочерней компании,
так и виде совместного предприятия с
иным юридическим лицом.

В ИНДИИ СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО
ТИПОВ КОМПАНИЙ.
LIMITED COMPANY – компания с
ограниченной ответственностью, кото-
рая может быть как открытого (Public
Limited Company), так и закрытого типа
(Private Limited Company).
Минимальный оплаченный капитал
компании закрытого типа – IR

100 000, необходимо минимум два ак-
ционера и два директора, максималь-
ное количество учредителей не может
превышать 50 участников, резидент-
ство которых не ограничено. Учредите-
лями могут быть как физические лица,
так и юридические лица.
Компании открытого типа должны вы-
пускать акции только, если  оплачен-
ный капитал компании превышает  – IR
20 миллионов (примерно 400 000 US$)
и минимальное количество акционе-
ров от 7  и минимум 3 директора.
Представительства иностранных
компаний классифицируются на ка-
тегории: 

– ФИЛИАЛ (BRANCH OFFICE) – имеет
право заниматься коммерческой дея-
тельностью на территории Индии, но
перечень видов деятельности филиала
является исчерпывающим.
Филиал не может расширить сферу
своей деятельности за пределы той, на

которую было выдано разрешение Ре-
зервным банком Индии.
– ОФИС ПО СВЯЗЯМ (LIAISON OFFICE)
– выполняет представительскую функ-
цию, основной задачей которого яв-
ляется не коммерческая деятельность,
а маркетинг и реклама деятельности
компании. Офис по связям не имеет
права заниматься коммерческой, тор-
говой или промышленной деятель-
ностью, поэтому все расходы
финансирует головная компании.
– ПРОЕКТНЫЙ ОФИС (PROJECT OFFICE)
– проектным офисом является место
ведения предпринимательской дея-
тельности в интересах иностранной

компании, выступающей в качестве
исполнителя какого-либо контракта в
Индии, и не являющееся Офисом по
связям.
Для создания данных форм представи-
тельств необходимо получить разреше-
ние в Резервном банке Индии.

Индия является привлекательной страной для ведения бизнеса и
привлечения иностранных инвестиций. Политика государства в
целом направлена на улучшение хозяйственной деятельности
страны и обеспечение рабочими местами местное население.

БИЗНЕС В ИНДИИ:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ИРИНА ПОВЕТЬЕВА, юрист компании 
«Евродом Консалтинговый Центр»
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Завершилась 6-я Международная Выставка-форум россий-
ской и зарубежной недвижимости "Вся Недвижимость Мира"
2010, которая прошла с 19 по 21 ноября состоялась в "Крокус
Экспо»" при поддержке Московской Торгово-Промышленной
Палаты. Официальными партнерами и спонсорами выставки
выступили Международное инвестиционное сообщество IIC,
Генеральный интернет партнер Интернет-Холдинг ORSN, Sta-
tus Home Real Estate, интернет-проект Frejer.com, радиостан-
ция "Финам FM" и другие. На выставке была была также
представлена премия "Homes Overseas Russian Awards 2011",
которая дает возможность номинантам получить скидку в
размере 760 евро на участие в следующей выставке "Вся Не-
движимость Мира 2011".

Выставка "Вся недвижимость мира" проходит традиционно 2
раза в год. В ноябре 2010 года выставка собрала более 100
компаний из России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
занятых в таких секторах экономики, как операции с недви-
жимостью, строительство, ипотечное кредитование, архитек-
тура, юридическое сопровождение сделок, а также
консалтинг и инвестиции. 
Были представлены лучшие жилищные проекты и наиболее
рентабельные коммерческие объекты в более чем 20 странах
мира, в том числе России, Испании, Турции, Франции, Вели-
кобритании, Италии, Болгарии, Черногории и США. Победи-
телям выставки были предоставлены подарки от рекламной
группы "Admos".

Десятая юбилейная выставка  «Индустрия
Напитков / Russian Wine Fair 2010». Итоги
В течение трех дней, с 18 по 20 ноября, зал №1
(павильон 1). Крокус Экспо стал центром меж-
дународного общения и делового сотрудниче-
ства производителей и дистрибьюторов с
потенциальными партнерами со всего мира. 
На тожественном открытии выставки присут-
ствовали: Леонид Попович – президент
Союза виноградарей и виноделов России;
Олег Толмачев – руководитель управления
по виноградарству, виноделию и садовод-
ству Краснодарского края; Александр Пана-
сюк – заместитель директора
Государственного учреждения  «Всероссий-
ский   научно-исследовательский   институт
пивоваренной, безалкогольной  и   винодель-
ческой промышленности» (ГУ ВНИИ ПБ  и
ВП); Виктор Поляков – директор Всероссий-
ского научно- исследовательского института
пищевой биотехнологии российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИ-

ИПБТ); Наринэ Багманян – президент Выста-
вочной компании «Асти Групп».
И, конечно же, в рамках выставки свои дости-
жения  продемонстрировали предприятия Став-
ропольского края, Ростовской области, а также
флагман отечественной винодельческой от-
расли, – Краснодарский край, объединив под
лозунгом «Вина Кубани – гордость России»
свои лучшие вина. Больше узнать о тонкостях
виноделия, историю возникновения или воз-
рождения культуры возделывания почвы и вы-
ращивания винограда, оценить неповторимый
вкус и аромат вин и напитков из различных ви-
нодельческих регионов мира: Греции, Боснии
и Герцеговины, Азербайджана, Германии, Ар-
мении, Чили, а также Краснодарского края и
Ростовской области (Цимлянские вина) все
специалисты и гости выставки смогли на ма-
стер-классах и дегустациях, которые в течение
трех дней работы выставки провели россий-
ские и международные винные эксперты. 
Особенным для российских виноделов был

уникальный мастер-класс, который провели
Роберт Джозеф – винный критик, эксперт, пи-
сатель из Англии;
Даррелл Джозеф – американский эксперт по
винам Центральной и Восточной Европы; Элео-
нора Скоулз – российский винный критик, про-
живающий в Италии, а также Владимир
Цапелик – президент Независимого винного
клуба. Эксперты оценивали отечественные
вина, представленные предприятиями «Вино-
дельня ВедерниковЪ», «Фанагория», «Мыс-
хако» и «Шато Ле Гран Восток» (ОАО
«Аврора»). Эксперты познакомили участников
мастер-класса со своим европейским взглядом
на российское вино и выразили уверенность в
дальнейшем процветании российского виноде-
лия, отметив, что сейчас в России очень удачное
время  для производства собственного вина.
Интересной была и эногастрономическая дегу-
стация вин из коллекции компании Caspian
Coast Winery and Vineyards (Азербайджан) в со-
провождении блюд азербайджанской кухни.
20 ноября в субботу, в рамках международной
выставки Russian Bar Fair состоялась церемо-
ния проводов делегации сборной России на
Чемпионат мира среди барменов в Сингапур.
Все участники и гости выставки насладились
увлекательным шоу – показательными выступ-
лениями участников Чемпионата мира WCC
Ольги Маркевич из Санкт-Петербурга в номи-
нации «классика» и Алексея Балашова  из
Москвы – в номинации «флейринг», а также
дегустацией «коктейля от чемпиона». Спонсо-
ром этого показа выступил ОАО «Московский
завод «Кристалл». И завершила выставку
шоу-программа журнала Degustate.me.

Источник: пресс-служба выставочной ком-
пании «Асти Групп»
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В субботу, 20 ноября, состоялся
интерактивный семинар «Как по-
строить объект, который не
будет падать в цене. Особенно-
сти строительства за рубежом
(Юг Франции)». Модератор –
Елена Гонсалес. Перед гостями
выступили известные архитек-
торы и представители строитель-
ных (девелоперских) компаний:
Иван Чувелев («АРХ 4»), Андрей
Горячев («Карт-Бланш»), Мак-
сим Атаянц («Архитектурная ма-
стерская М.Атаянца»), Георгий
Сидельников (HONKA). Мате-
риалы семинара будут опублико-

ваны дополнительно. После ме-
роприятия гости смогли по-
общаться в непринужденной
обстановке с бокалом шампан-
ского от компании «Миллениум».

В воскресенье, 21 ноября, про-
шли мастер-классы преподава-
телей школы-студии «Детали»:
«Цвет и текстиль в актуальном
интерьере» декоратора Алексан-
дра Заболотного, и «Интерьер
как хорошая инвестиция» деко-
раторов Татьяны Алениной и
Ирины Мухачевой, арт-бюро
«Домино».

На выставке были представлены
интерьеры разных эпох и стили-
стических направлений от гале-
реи Spicy Interiors, компании
Deco Concept, салона интерь-
еров «Двенадцать», шоу-рума
VERANDA SEVEN.
Специалисты ателье «Интеллек-
туальный Звук» и творческой
мастерской Surikov-Dekor пред-
ложили сделать дом неповтори-
мым с помощью HI-END MBL,
мультимедийных систем, 3D-ки-
нозалов, систем «умный дом» и
инсталляций любой сложности.
Лидеры деревянного домострое-
ния компания HONKA и группа
компаний Luxury Homes предста-
вили свои архитектурные реше-
ния и возможности.

Гости выставки познакомились с
уникальной коллекцией антиква-
риата от салона ABABICA, ста-
ринных ковров от компании
«Иранские ковры», и подвод-
ными картинами Студии автор-
ского аквариумного дизайна
Alexander Aqua Design Studio.
Отделочные материалы были
представлены компанией Ebony
and Co, которая является про-
изводителем и продавцом экс-
клюзивных деревянных полов

ручной работы из массива цен-
ных пород деревьев, и компа-
нией . Manders, являющейся
эксклюзивным поставщиком анг-
лийского текстиля, красок, обоев
и кафеля.

Французское агентство по про-
даже и аренде элитной недвижи-
мости на Лазурном берегу
Carlton- International представило
свыше 700 объектов: роскошные
виллы, самобытные поместья с
виноградниками, ультрасовре-
менные особняки, земельные
угодья и апартаменты. А компа-
ния «Новое Качество» - предло-
жения коммерческой и элитной
жилой недвижимости в Москве,
загородной недвижимости, ку-
рортную недвижимость в регио-
нах России и за рубежом.

Гости выставки смогли по-
общаться с выдающимися архи-
текторами и дизайнерами
Мариной Суриковой, Анной
Курбатовой, Анастасией Мерз-
ляковой.

В рамках выставки состоялся
специальный проект – фотовы-
ставка Алексея Народицкого
«Наша Рублевка».

В Москве состоялся семинар-конференция "Как купить или
продать зарубежную недвижимость в Чехии, Германии,
Швейцарии. Пошаговая инструкция". Данное событие про-
шло 22 ноября 2010 года в Москве и было организовано ком-
панией RowStudies – профессиональным образовательным
центром, предоставляющим обучающие программы в обла-
сти коммерческой и зарубежной недвижимости. Миссия об-
разовательного центра – способствовать повышению
профессионального уровня участников рынка коммерческой
и зарубежной недвижимости России.
В ходе семинара по каждой из стран был сделан детальный

обзор рынка недвижимости и показаны тенденции его разви-
тия, на практических примерах разобраны технологии прове-
дения сделок в области зарубежной недвижимости, а также
освещены наиболее важные юридические аспекты проведе-
ния сделок. В связи с этим семинар-конференция стал одним
из наиболее заметных событий осени 2010 года. По словам
директора программ корпоративного обучения компании
RowStudies Чудиновой Ольги, уже в середине апреля 2011
года компания планирует проведение доступного широкому
кругу участников 2-хдневного семинара-конференции по
странам южной части Европы.

20 и 21 ноября в Barvikha Hotel&Spa прошла выставка «Дизайн. Архитектура. Недвижимость»
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25 ноября в гостинице The Ritz-
Carlton в Москве состоялась цере-
мония награждения победителей
ежегодной премии в области
жилой городской недвижимости
Urban Awards. Это одна из самых
престижных премий, которая не
только определяет лучшие объ-
екты на рынке жилой городской
недвижимости, но также помо-
гает в реализации объекта недви-
жимости и способствует
укреплению имиджа компании в
профессиональной среде. В тор-
жественной обстановке были на-
званы имена победителей
престижной премии - ими оказа-
лись лучшие в своей категории
объекты, отвечающие современ-
ным требованиям девелопмента
жилой недвижимости.

Данное мероприятие посетило
около 200 человек. Победите-
лями премии Urban Awards 2010
стали: лучший ЖК года элит-
класса – 11 Станиславского, "Ар-
хитектурный диалог с
мегаполисом", лучший строя-

щийся объект Москвы элит-
класса - МФК Легенда Цветного,
Capital Group, лучший ЖК года
бизнес-класса – ЖК "Аксиома",
"ЮИТ СитиСтрой", лучший строя-
щийся объект Москвы бизнес-
класса – ЖК Доминион, ЗАО

Интеко, cамый обсуждаемый про-
ект года – ЖК "Гранатный, 6",
KFS-Group, gерсона года - Дзагу-
ров Георгий, генеральный дирек-
тор Penny Lane Realty, ЖК с
лучшей архитектурой – ЖК "Са-
довые кварталы" и другие.
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TOP LINE PROPERTY – 
ТОЛЬКО ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ!

С 3 по 5 декабря в МВЦ «Крокус Экспо» про-
ходила  выставка элитной недвижимости TOP
LINE PROPERTY  в рамках выставки TOP LINE.
На выставке были представлены  эксклю-
зивные предложения по элитной недвижи-
мости: Seven Wonders of the World
(Калабрия), Mas Falet 1682 (Каталония),
Кортина д'Ампеццо (Италия, Альпы), Кантон
Цуг (Швейцария)  от ТОП-компаний, пред-
ставленных на выставке: Фонда управления
недвижимостью  A2 Partners, группы компа-
ний  Avalon, VFI Europe, Nova Property, Runiga
S.L., Pumas AG,  Sebeer, Dream Home.

Важное событие TOP LINE PROPERTY  -
пресс-конференция, посвященная вы-
ставке «Costa Brava-2011», которая пройдет
в г.Плайя де Аро с 29 апреля по 30 сен-
тября. Андрей Маслак, партнёр   Фонда
управления недвижимостью «A2 Рartners»,
и Нурия Ангуло Рочь вице-мэр г.Плайя де
Аро  представят план работы выставки и
новые возможности для компаний недви-
жимости и средств массовой информации.
Выставка не случайно будет проходить в это
время – следующий год  ознаменован
годом  Испании в России и России в Испа-
нии. Ещё одна инициатива компании A2
Рartners - это старт в следующем году  кон-
курса на лучшую фотографию побережья
Коста Брава со значительными наградами
для призёров.

С 5 по 7 ноября 2010 в Петербурге
просла крупная выставка зарубежной
недвижимости – «Салон зарубежной
недвижимости«. 

Это 10-я выставка, которая закрыла сезон
осенних выставок по зарубежной недвижи-
мости в Петербурге. Мероприятие было ши-
рокомасштабным как по составу участников,
программе, так и по посещаемости. Ярмарка
недвижимости объединила три самостоятель-
ные выставки (городской, загородной и зару-
бежной недвижимости), которые прошли в
одно время на единой выставочной пло-
щадке – в Петербургском СКК. Организатор
выставки также издает "Путеводитель по
рынку недвижимости", включающий в себя
лучшие предложения участников Ярмарки не-
движимости. В нем публикуется каталог
участников, развернутая рекламная инфор-
мация о компаниях, предлагающих недвижи-
мость за рубежом, их деятельности и
специальных предложениях, а также реко-
мендации экспертов компаний по актуаль-
ным вопросам приобретения зарубежной
недвижимости.

География предложений на выставке была
весьма обширна: Испания, Болгария, Италия,
Португалия, Греция, Хорватия, Черногория,
Турция, Панама, Кипр, ОАЭ, Финляндия и др.
На выставке можно было лично пообщаться с
менеджерами большинства компаний, рабо-
тающих на рынке зарубежной недвижимости,
принять участие в консультациях, круглых сто-
лах и семинарах, посвященных самым актуаль-
ным вопросам, связанным с приобретением
недвижимости в различных странах. "Рост ин-
тереса к зарубежной недвижимости, наблю-
давшийся со времени проведения первого
"Салона" в 2006 году, перешел в фазу актив-
ного спроса, - говорит Мария Шульдинер, ди-
ректор "Салона зарубежной недвижимости". -
Экспозиция увеличивается, и также увеличи-
вается целевая аудитория выставки». За три
дня ноябрьский «Салон зарубежной недвижи-
мости" посетили около 9 тысяч человек.
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Идея «наделить умом» жилые строения
возникла без малого 20 лет назад, как
раз в те годы, когда уровень развития
компьютерных технологий сделал воз-
можным создание компактных и мощных
процессорных систем, пригодных не
только для выполнения узкоспециализи-
рованных научных функций, но и для ре-

шения практически неограниченного
числа чисто утилитарных задач. Первона-
чально термин «интеллектуальное зда-
ние» относился исключительно к
корпоративным сооружениям или много-
квартирным жилым домам, оснащённым
централизованной системой автоматизи-
рованного контроля всего инженерного

комплекса постройки. Но совершенство-
вание компьютерных технологий шло
рука об руку с эволюцией массовых пред-
ставлений об уровне жизни и бытовом
комфорте, породив  в итоге концепцию
«умного дома»: частной квартиры или кот-
теджа, оснащённого единой компьютер-
ной системой, которая, на основе

В наш технократический XXI век наличие интеллекта постепенно перестаёт быть исключительной
прерогативой человека разумного. Искусственный, компьютерный разум уже обрели автомобили,
бытовая электроника, не говоря уже о полностью автоматизированных фабричных конвейерах. 
Но, пожалуй, в эпоху наступления высоких технологий самой соблазнительной и привлекательной
остаётся идея создания «умного дома» - максимально комфортабельного, экономного и удобного во
всех отношениях жилища, оснащённого полностью автоматизированной системой контроля всех
систем жизнеобеспечения и досуга.

ДОМ С «УМОМ»: 
БЕЗОПАСНОСТЬ, КЛИМАТ, ИНТЕЛЛЕКТ
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поступающей от датчиков информации,
управляет системами климатизации,
отопления, водоснабжения, охранной и
пожарной сигнализацией, а также, в со-
ответствие с пожеланиями хозяина, всей
бытовой техникой и домашним аудио-
видео-комплексом.
В наши дни практически невозможно
представить себе отвечающее всем
современным требованиям жилище,
будь то квартира или загородный
дом, без сложной системы устройств
и технических приспособлений, отве-
чающих за эксплуатацию здания. К
ним относятся системы освещения и
климат-контроля, канализация и водо-
снабжение, противопожарные и охран-
ные сигнализации, в загородном
жилище к ним могут добавляться авто-
номные системы генерации энергии и
ухода за садом. Но, хотя все эти устрой-
ства изначально призваны создавать
идеальные с точки зрения комфорта,
удобства и безопасности условия в
доме, рациональное и экономное ис-
пользование всех этих элементов циви-

лизованного быта подчас становится
для человека непростой задачей. 
Система «умного дома», берущая всё
под контроль единого компьютерного
интеллекта, избавляет владельца дома
от необходимости совершения множе-
ства рутинных действий, заставляя все
инженерные системы жилища работать
в слаженном, оптимальном и эконом-
ном режиме. В принципе, оборудование
дома современными системами жизне-
обеспечения, весьма дорогостоящими и
энергоёмкими, представляет собой
своего рода долгосрочную инвестицию,
и задача «умного дома» сводится к тому,
чтобы взять на себя управление вло-
женными средствами, избавив хозяина
от дополнительных расходов. Напри-
мер, домашний компьютерный мозг
обеспечит использование ресурсов
энергоёмких систем отопления, клима-
тизации и освещения в наиболее щадя-
щем, экономном режиме, без
малейшего ущерба для комфортности
условий внутри дома; постоянная диаг-
ностика состояния всех инженерных си-

стем поможет своевременно пред-
отвратить аварию, устранение послед-
ствий которой может обойтись в
круглую сумму. Одним словом, инстал-
ляция системы «умный дом» - это уже не
роскошь, не каприз и не дань моде, а со-
вершенно естественное и закономер-
ное следствие оборудования жилья
современными системами жизнеобес-
печения и комфорта.
Стоимость «умного дома» эконом-класса,
ориентированного на обычную квартиру,
составляет от 2,5 до 6 тысяч $. Она вклю-
чает в себя  возможность дистанцион-
ного управления системами освещения,
вентиляции и отопления, установку элек-
тропривода штор или жалюзи, иногда к
этим возможностям добавляется ещё
возможность централизованного управ-
ления системой домашнего кинотеатра,
а также возможность программирова-
ния нескольких стандартных цепочек
действий, совершаемых «умными»
устройствами – на профессиональном
языке это называется «сценарием».

Евгения Сумина
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