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экономическое гражданство, налогообложение — 

в австрии, в сент Киттс и невис, доминики, панамы, 
Великобритании, сша, испании, латвии
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панорама новостей

КоммерчесКая недвижимость 
Германии восстанавливается 
после Кризиса

Крупное падение показателей на 
рынке коммерческой недвижимости, 
начавшееся в 2009 г., по инерции про-
должалось до конца 2010 г., и многие 
эксперты полагали, что и в этом году 
улучшений ждать не стоит. однако по 
данным международной консалтинго-
вой фирмы Colliers International рынки 
недвижимого имущества берлина, 
дюссельдорфа, Франкфурта, гамбурга, 
Мюнхена и штутгарта закрыли первый 
квартал 2011 г. с хорошими показате-
лями прибыли в годовом исчислении. 
В отчете Colliers International говорится: 
«Всего в шести городах было сдано 
602,200 м2 офисных помещений, что на 
6% больше прошлогодних показателей 
за аналогичный период. Этот результат 
также на 3% выше средних показателей 
за последние 5 лет».
самая высокая арендная ставка все 
ещё наблюдается в дюссельдорфе: 
€37.50 за м2. хотя эта цифра несколько 
ниже по сравнению с последней четвер-
тью 2010 г.
из отчета видно, что финансовый 
климат германии благоприятен для 

инвесторов. банки уже активнее по 
сравнению с 2009-2010 гг. готовы об-
суждать кредитование средних и не-
больших сделок. при этом крупные 
операции тоже на подъеме. их оплата, 
как правило, осуществляется путем 
заема средств в нескольких банках. 

отеЦ майКла джеКсона 
доверил HAPPYLAND во 
вьетнаме австралийЦам 
строительство тематического парка 
Happyland в пригороде хо чи Мин 
финансирует известная бизнес-леди 
Вьетнама мадам тао. на территории 
парка аттракционов будет возведена 
первая вьетнамская киностудия, 
торговые и выставочные центры, пя-
тизвездочные отели, а также куполоо-
бразный кинотеатр. общая стоимость 
комплекса составит 2 млрд. долларов. 
завершить строительство планируется 
к 2014 году.
отец Майкла джексона, джо джексон, 
инвестирует свои средства в сегмент 
Movie World стоимостью  140 млн. дол-
ларов. В этой части парка Happyland 
разместятся отели, а также кино- и 
телестудии, в которых планируется по 
франшизе проводить съемки таких 
американских реалити-шоу, как «Idol» и 
«Next Top Model».
В качестве застройщика джо джек-
сон выбрал Sanderson Group. Эта ав-
стралийская компания занимается 
строительством таких объектов, как 
аквапарки, отели, рестораны, парки 
аттракционов и т.д. строительство 
Movie World планируется начать в но-
ябре 2011 г. для реализации проекта 
Sanderson Group привлечет порядка 
400 рабочих из Юго-Восточной азии.

учредители Happyland говорят, что воз-
ведение такого масштабного парка ат-
тракционов, продиктовано растущим 
аппетитом на развлечения у крепну-
щего азиатского среднего класса.

в турЦии строится все 
больше торГовых площадей

Компания Jones Lang LaSalle, специа-
лизирующаяся на сделках с торговой и 
коммерческой недвижимостью, выпу-
стила отчет о положении дел на рынке 
недвижимого имущества турции в пер-
вом квартале 2011 г. согласно данным 
исследования, если в аналогичном 
периоде прошлого года было пред-
ставлено 82 000 м2 офисов и моллов, 
то сейчас эта цифра достигла уже 264 
000 м2. В одном только стамбуле пред-
ставлено 198 000 м2 коммерческих и 
торговых объектов. Эксперты ожидают, 
что в 2011 году этот сегмент рынка вы-
йдет на докризисные показатели во 
многом за счет того, что в турцию при-
ходит все больше число иностранных 
инвесторов. 
появляются новые торговые центры. 
по данным отчета Jones Lang LaSalle 
всего с начала годы было открыто 
32 молла, доведя их общее число по 
стране до 270. так в стамбуле наибо-
лее значимыми объектами, открытие 
которых произошло в первом квар-
тале 2011 г., стали торговые центры 
Marmara Forum, Sapphire и Demir€ren. 
стамбул занимает первое место по 
плотности коммерческих построек: на 
1000 человек приходится 215 м2  тор-
говых площадей. за ним следует ан-
кара с показателем в 202 м2 на 1000 
жителей. третье место в этом рейтинге 
эксперты отдали городу денизли. 

В 2011 году ее особенностью станет 
расширение раздела зарубежной не-
движимости. на «ярмарке недвижимо-
сти» помимо российской недвижимости 
будет широко представлено зарубеж-
ное жилье.
новый проект выставочной компании 
«Красноярская ярмарка» успел вызвать 
большой интерес российских и зарубеж-
ных представителей рынка недвижимо-
сти россии, а также всех красноярцев, 

которых интересует приобретение жилья 
и офисных помещений.
В 2011 году «ярмарка недвижимости» 
вновь станет одной из крупнейших 
торговых площадок и единым кон-
сультационным центром по вопросам 
строительства, продажи и аренды не-
движимости, земли, а также банковских 
и сопутствующих услуг. Это будет также 
площадка для диалога специалистов от-
расли и широкой общественности.

напомним, II специализированная 
выставка «ярмарка недвижимости» 
пройдет в МВдц «сибирь» 6–8 октября 
2011 года одновременно с X Межреги-
ональным форумом деловых услуг.

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».

Официальная поддержка: Правительство 

Красноярского края, aдминистрация г. Крас-

ноярска, Союз строителей Красноярского 

края, Красноярский  союз риэлторов.

6–8 ОКТяБря в МвДц «СиБирЬ» СОСТОиТСя II 
СпециАлиЗирОвАннАя выСТАвКА «ярМАрКА неДвиЖиМОСТи». 
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страна номера: северный Кипр и турЦия

СеверныЙ Кипр и Турция: 
ДОСТупныЙ рАЙ
Северный Кипр – направление хотя и недавно открытое нашими гражданами, 
но постепенно завоевывающее свою аудиторию. Хорошее предложение по 
цене и качеству недвижимости, подкупает многих. Рынок жилья ТРСК, набирает 
обороты с каждым годом. Турция же, становится привлекательной площадкой 
для инвестиций в недвижимость. Страна на пути к вступлению в Евросоюз, 
развивается туристический сектор, повышается уровень комфорта и сервиса. 
К уже привычному и полюбившемуся россиянам образу гостеприимного 
курортного государства, добавляется престиж стабильного рынка и четко 
соблюдаемых законов в сфере купли-продажи жилья. 
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среди россиян турция пользуется попу-
лярностью давно. здесь превосходный 
климат, солнечные дни длятся практи-
чески круглый год, можно с комфортом 
отдохнуть на живописном средиземно-
морском побережье. при этом, туристы 
уже не удовлетворяются отелями, а 
хотят приезжать в собственные квар-
тиры и дома.
Это подтверждают и цифры. продажи 
недвижимости зарубежным покупате-
лям, выросли в прошлом году на 40%. 
общая сумма, которую иностранцы по-
тратили на приобретение жилья в тур-
ции, составляет 2.5 млрд. долларов. 
жилье в анталии и стамбуле, пользу-
ется хорошим спросом: половина ино-
странных покупателей выбирает эти 
регионы. россияне ,особенно любят 
побережье средиземного моря. почти 
60% сделок совершается именно здесь.
свою роль в улучшении на рынке играет 
и сильная банковская система. турция 
становится все привлекательнее для 
иностранных покупателей и инвесторов 
именно благодаря растущей безопасно-
сти сделок и уверенности в стабильно-
сти рынка. К тому же, начиная с этого 
года, россияне смогут посещать турцию 
без оформления обязательных виз. В 

середине марта было ратифицировано 
соглашения о взаимных безвизовых 
поездках, если срок пребывания на тер-
ритории страны не превышает 30 дней. 
стоит отметить, что показатель 2010 г. 
уже приблизился к докризисному. так 
в 2006 г. иностранцы принесли рынку 
жилья 3 млрд. долларов. по прогнозам 
GYODER (ассоциации инвестиционных 
компаний недвижимости), если турецкие 
девелоперы смогут ответить адекват-
ным предложением на растущий спрос, 
прошлогодний показатель в 2.5 млрд. 
долларов может удвоиться в этом году.
турецкие курорты Кемер и бодрум, счи-
таются наиболее привлекательными с 
точки зрения инвестиций. В бодруме, 
развивают транспортную сферу с тем, 
чтобы сделать город более доступным 
из любого района страны. прави-

Среди россиян Турция пользуется популярностью 
давно. Здесь превосходный климат, солнечные 
дни длятся практически круглый год, можно 
с комфортом отдохнуть на живописном 
средиземноморском побережье. 
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тельство вкладывает деньги в инфра-
структуру и туристические услуги, что 
значительно улучшает общий имидж ку-
рорта. сейчас на побережье черного и 
Эгейского морей, приходится почти 10% 
всех сделок с покупателями из россии. 
частным инвесторам также стоит об-
ратить внимание и на стамбул. при-
обретая небольшие апартаменты в 
пригороде на сумму от 33 тыс. евро, 
можно рассчитывать на доход от сдачи 
жилья в аренду равный 7% годовых.
на рынке недвижимости северного 
Кипра, цены сегодня в 2-3 раза ниже, 
чем показатели имущественного рынка 
на Юге и в соседней турции. однако 
ежегодно наблюдается стабильный 
рост стоимости жилья до 70%. цены от 
застройщика, существенно уступают ев-
ропейским. К примеру, если на север-
ном Кипре вилла среднего класса стоит 
порядка 150.000 фунтов стерлингов, 
то на Южном Кипре или в черногории 
подобный объект обойдется в 450.000 
фунтов стерлингов и дороже.
Многие туристы отмечают, что на се-
верном Кипре много нетронутых рай-
онов, притягательных для отдыха: 
красивейшие пляжи, замок-крепость 
Воуни, руины древнего города солой 

и знаменитый «голубой дом» в гюзе-
льюрте, античный город афендрика и 
т.д. при этом курортная инфраструктура 
развивается, что позволяет говорить о 
хорошем уровне комфорта, не уступаю-
щем турецким курортам. 
В ближайшие годы, жилье на север-
ном Кипре будет только дорожать. В 
80-х годах такой подъем наблюдался 

на рынке недвижимости в испании. се-
годня – это один из престижнейших ку-
рортов Европы. В течение следующего 
десятилетия, северный Кипр будет при-
обретать все большую ценность в каче-
стве привлекательного туристического 
направления. поэтому, задуматься о по-
купке виллы или апартаментов вблизи 
пляжа стоит уже сейчас. 

страна номера: северный Кипр и турЦия

Многие туристы отмечают, что на Северном Кипре 
много нетронутых районов, притягательных для 
отдыха: красивейшие пляжи, замок-крепость Воуни, 
руины древнего города Солой и знаменитый «Голубой 
дом» в Гюзельюрте, античный город Афендрика и т.д.
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страна номера: северный Кипр и турЦия

в преддверии сезона отпусков на рынке 
недвижимости Северного Кипра наблю-
дается сезонное затишье. при этом 
жилье остается все таким же привле-
кательным для покупки и инвестирова-
ния. Генеральный директор компании 
Leverage Investments игорь владимиро-
вич Коршунов рассказал, какие месяцы 
отмечены наибольшей активностью 
покупателей, а также о том, что не-
обходимо знать для безопасного за-
ключения выгодной сделки по покупке 
недвижимости.
игорь владимирович, расскажите, как 
развивается рынок недвижимости в 
преддверии сезона отпусков?
и.К.: рынок недвижимости северного 
Кипра стабильно просыпается в октябре, и 
затем мы имеем 2 пика наплыва покупате-
лей и отдыхающих. я говорю о новогодних 
и майских праздниках. города загружены 
до такой степени, что авиабилетов, мест 
в отелях и автомобилей в аренду в это 
время почти нет по всей стране. с июля по 
октябрь традиционно наступает некоторое 
затишье на рынке недвижимости. Это свя-
зано с сезоном отпусков и началом учеб-
ного года в школах россии, когда людям не 
до покупки недвижимости.
с 2010 года эта тенденция начала ме-
няться. Все больше россиян выбирают 
северный Кипр как место для проведения 
летнего отдыха на море. по данным мини-
стерства туризма в этом году уже на на-
чало мая россиянам было продано вдвое 
больше путевок на северный Кипр, чем за 
аналогичный период прошлого года. учи-
тывая, что у нашей компании есть большой 

опыт работы с туристами (мы оказываем 
также весь спектр туристических услуг), мы 
можем прогнозировать увеличение при-
тока отдыхающих из россии в 4-5 раз по 
сравнению с 2010 г. 
наша статистика показывает, что больше 
половины отдыхающих, даже если изна-
чально просили не беспокоить их пред-
ложениями по покупке жилья, все равно 
обращаются к нашим сотрудникам с прось-
бой организовать им тур по объектам 
недвижимости. и почти все покупают, не-
смотря на то, что ехали сюда просто отдо-
хнуть. 
я думаю, что туристы из россии по приезду 
к нам влюбляются в этот действительно 
райский уголок. Вместе с действительно 
низкими ценами и выгодными кредитами 
до 100% от стоимости недвижимости, эта 
любовь к северному Кипру побуждает их 
приобретать кусочек нашего рая на среди-
земноморье в частную собственность. 
так что к этому курортному сезону мы го-
товимся очень серьезно. за предыдущий 
месяц  мы увеличили штат нашей компании 
почти в 2 раза, переезжаем в более про-
сторный офис, расширили количество услуг 
туристического отдела нашей компании, а 
также работаем над новыми курортными и 
жилыми проектами, которые обязательно 
будут интересны нашим русскоязычным по-
купателям.

Какие районы страны пользуются сей-
час наибольшим спросом?
и.К.: для отдыхающих и для покупателей 
недвижимости традиционно интересен 
регион Кирении. постепенно приобре-
тает популярность район Фамагусты, где 
расположены лучшие пляжи на острове. 
остальные регионы больше подходят для 
экскурсий или для поездок на 1 день, чем 
для отдыха либо приобретения там недви-
жимости.

Какие факторы стоит учитывать буду-
щим покупателям при выборе объекта, 
района?
и.К.: я абсолютно убежден, что при покупке 
недвижимости на северном Кипре лучшей 
стратегией для покупателя будет найти 
самое компетентное агентство по продаже 
недвижимости. Если Вы убедились, что со-
трудники этого агентства действительно 
специалисты, заслуживающие доверия, при 
выборе объекта недвижимости можно пол-
ностью положиться на их рекомендации. 

с помощью профессионалов покупатель 
сможет лучше для самого себя (в первую 
очередь) разобраться, чего же он на самом 
дела хочет от недвижимости северного 
Кипра, что для него важно при выборе 
жилья и какой из имеющихся объектов 
максимально соответствует его пожела-
ниям и предпочтениям. лично я, будучи 
покупателем, действовал бы именно таким 
образом.
не стесняйтесь задавать сотрудникам 
агентства по недвижимости любые, даже 
самые каверзные вопросы. Если делать 
это в корректной форме, никакого напря-
жения в отношениях с риэлторами не будет. 
Вы же сможете оценить уровень професси-
онализма Ваших помощников. 
ситуация облегчается тем, что обычно до 
приезда на северный Кипр с покупателем 
какое-то время ведется переписка, либо 
переговоры по телефону, сервису Skype и 
т.д. Во время этих переговоров уже можно 
и нужно понять, какие есть типы недвижи-
мости, цены, условия оплаты, гарантии, до-
полнительные опции и возможные скидки. 
по приезду посмотрите на офис выбран-
ного Вами агентства по недвижимости, на 
их разрешительные документы, которые 
по закону должны быть вывешены на вид-
ном месте в офисе (это Вам многое скажет 
о Ваших риелторах и поможет Вам пра-
вильно оценить уровень доверия к ним).
чтобы посмотреть все объекты недвижи-
мости на северном Кипре, которые могут 
Вас заинтересовать, достаточно одного-
двух дней. по этой причине нет смысла 
затягивать поездку за недвижимостью на 
долгий срок. 2-3 дня выделяйте на покупку 
недвижимости, а остальное время – на 
отдых. Как показывает практика, те, кто 
вначале хочет пожить здесь от недели до 
года, чтобы лучше понять, что конкретно 
он хочет приобрести, абсолютно ничего не 
выигрывают. случается, что в итоге они по-
купают не самые лучшие объекты, часто пе-
реплачивают, что на северном Кипре еще 
нужно суметь сделать. Возможно, это про-
исходит от того, что такой тип покупателей 
доверяет только самому себе. необходимо 
помнить, что без профессиональной по-
мощи в таком серьезном деле, как покупка 
недвижимости в незнакомой стране, есть 
большая вероятность совершить  ошибку.
обращайтесь к нам по любым вопросам, 
связанным с северным Кипром и недви-
жимостью северного Кипра, мы вам обя-
зательно во всем поможем!

вЗГляД СпециАлиСТА: 
СеверныЙ Кипр

 Игорь Коршунов, генеральный директор 
компании Leverage Investments



Апартаменты в готовом доме в кредит ! Апартаменты в курортном комплексе, 
в пешеходной доступности от одного из самых 
популярных пляжей Лара Бич.

Четырехкомнатная вилла 145 м2 в 5 минутах от моря.

предложения от компании «Евродом»КИПР

Апартаменты в полностью готовом сданном комплексе в 
кредит под 9 % годовых на 10 лет с первоначальным взносом 
- 25%. Три спальни + гостиная - общая площадь 110 м2.
Комплекс расположен в спокойном тихом месте недалеко от 
главной дороги побережья.
В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура 
- магазины, рестораны, муниципалитет, остановка 
общественного транспорта.
Квартира прекрасно подходит как для постоянного 
проживания, так и для сдачи в аренду.

Пятикомнатные Виллы 210 м2 в 200 ме-
трах от моря. Комфортный загородный 
жилой комплекс, расположенный неда-
леко от посёлка городского типа Искеле, 
район г.Фамагуста. Комфортабельные и 
уютные виллы, находятся в 200 м. от моря, 
выполнены в едином архитектурном сти-

ле. Виллы с видом на море и горы. Пляж в пешеходной доступ-
ности.
Отличное месторасположение комплекса  - как для постоянного 
проживания, так и для проведения отпуска. Комплекс состоит 
из 31 отдельностоящих двухэтажных вилл. Закрытая площадь - 
165 кв. м. Три спальни с балконами (10.8,12.7,12.4 м2), 2 гостиные 
(одна с камином) пo 15.3 м2 , кухня 17.4 м2, на каждом этаже - от-
дельная ванная комната, кладовая 4.6 м2. Площадь приусадебно-
го участка - 2.6 сотки. Комплекс полностью готов, сдан и заселен, 
оставшиеся дома для продажи стоят без внутренней отделки.
Компания  предоставляет возможность выбора отделочных ма-
териалов (цвет стен,модель лестничных перил,цвет встроенных 
шкафов для спальни,модель и цвет внутренних дверей,цвет ку-
хонных шкафов и столешниц,дверные ручки и ручки для кухон-
ных шкафов, кафеля, напольной плитки или ламинанта.)
Срок сдачи дома - через 3 месяца после выбора отделочных ма-
териалов.

Строительства комплекса 
уже начато, завершение 
строительства - февраль 2012 
года.

В комплексе:
Круглосуточное обслуживание
Общий бассейн
Охрана
Фитнесс - центр
Ландшафтный дизайн
Идеальное место для отдыха!

Вилла в 
прекрасном 
комплексе, 
расположенном 
в центре 
Каршияки. 
Рядом есть вся 
необходимая 
инфраструктура 
для комфортного 
проживания. 

Прекрасные виды на море и горы.  
Завершенный проект всего в 15 минутах ходьбы 
от моря расположен рядом со всей необходимой 
инфраструктурой. Магазины, рестораны, детская
площадка – все находится в нескольких минутах 
ходьбы от Вашего дома. Идеальное место  для 
постоянного проживания или проведения отпуска.

Цена: 120 000 английских фунтов. 
Возможна покупка в кредит под 9 % 
годовых.

Наша компания предлагает весенние 
цены - от 26 000 фунтов (дешевле, чем у 
застройщика на 5 000 фунтов).
Для первых покупателей - лучшие условия 
оплаты - 50 % первый взнос,  50 % - после 
получения ключей.

Цена: 89 950 английских фунтов

Стоимость: 60 000 английских фунтов. 
(первый взнос -15 000 )

Отличное предложение курортной недвижимости!
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ниже перечислены всего лишь некоторые 

льготы, установленные для лиц, использу-

ющих компании, являющиеся резидентами 

Кипра, в качестве основы международной 

деятельности:

1. Кипр имеет самую низкую ставку налога 

на прибыль, которая составляет 10% налого-

облагаемой прибыли. 

2. не облагается налогом дивиденды, выпла-

ченные кипрской компанией нерезиденту 

Кипра (за исключением некоторых ограни-

чений). 

3. не облагается налогом продажа доли в 

компании (за исключением случаев, когда 

такая компания имеет недвижимое имуще-

ство на Кипре) 

4. Кипр подписал соглашения об избежа-

ние двойного налогообложения со многими 

странами. 

5. регистрация как плательщика ндс на терри-

тории Европейского союза упрощает торговлю 

на его территории (трехсторонняя торговля). 

6. прибыль компании, владеющей судами и 

кораблями, не подлежит налогообложению, 

а компании, управляющие судами, платят 

налог по пониженной ставке. 

7. Кипр состоит в хороших отношениях со 

всеми странами, а также имеет отличную 

инфраструктуру, способную удовлетворить 

потребности предпринимателей и всех лиц, 

использующих Кипр, в качестве основы для 

коммерческой деятельности или жизни. 

8. доход полученный от продажи ценных 

бумаг налогом не облагается.

9. освобождение от налога на прирост капи-

тала (за исключением продажи недвижимо-

сти, расположенной на Кипре).

10. не облагаются налогом проценты, полу-

ченные не резидентом, с банковских депо-

зитов.

11. Конфиденциальность и анонимность бе-

нефициаров обеспечивается полной номи-

нальной структурой.

12. нет ограничений валютного контроля и 

реинвестирования капитала.

и это лишь некоторые преимущества Кипра.

Кипр находится между тремя континентами и является 
членом Европейского союза, что делает его идеальным 
местом для содействия развитию международной торговли 
и финансового сотрудничества.

Кипр

ИрИна Поветьева, юрист компании 
«Евродом Консалтинговый центр»

ЭКспертное мнение



Недвижимость в Бодруме  
Замечательные апартаменты площадью 56 м2 
в жилом комплексе. Номер лота: 23062

предложения от компании «Евродом»ТУРЦИЯ

Расстояние до пляжа300 м . 
В доме есть бассейн, лифт, охрана.

Квартира 2+1, 105 м2.
Кухня совмещённая с гостиной. 
2 спальни, 1 ванная комната, 2 балкона. 
Квартира с полной внутренней отделкой. 
Стальная входная дверь.
Стены покрашены водостойкой краской, на потолках 
гипсокартон. 
Окна ПВХ с двойным остеклением, 
полы- керамическая плитка, мебель, кондиционеры.

На территории комплекса: 
2 открытых плавательных бассейна, всего 1400 m2 ; 
2 детских бассейна с водными горками, всего 182 m2; 
Крытый (зимний) бассейн с подогревом 200 m2; 
Теннисные корты, мини-гольф; 
Волейбольные и баскетбольные площадки;
Парк с ландшафтным дизайном; 
Фитнес- зал; сауна; Турецкая баня, паровая баня; 
Комнаты для массажа; 
Детская игровая площадка; 
Ресторан, бар у бассейна, маркет; 
Прачечная, химчистка; 
Служба уборки жилых помещений; 
Частный пляж; 
Внутрикомплексная телефонная связь; 
Центральная спутниковая антенна; 
Беспроводная система интернет, телефон; 
Прямая телефонная связь со службой безопасности; 
Два скоростных лифта на 12 человек в каждомздании; 
Большой резервуар воды; 
Электрогенератор; 
Круглосуточная охрана

В доме есть бассейн, лифт, 
спутниковая антенна, охрана. 

Квартира 2+1, 100 м2.
Кухня совмещённая с гостиной, 2 спальни, 1 ванная 
комната, 3 балкона.
Квартира с полной внутренней отделкой, стальная 
входная дверь, стены покрашены водостойкой 
краской, на потолках гипсокартон, окна ПВХ с 
двойным остеклением.

Замечательные апартаменты площадью 56 м2 в жилом 
комплексе. 
В комплексе всего 72 апартамента в четырнадцати 
двухэтажных выкрашенных в белый цвет зданиях.
Апартаменты, расположенные на первом этаже, 
имеют выход на террасы и в сад, в то время как те, что 
находятся этажом выше - имеют просторные балконы, 
на каждом из которых встроен мангал для проведения 
барбекю. Все объекты спроектированы как 
односпальные, однако могут быть перепланированы в 
дуплекс с 2-ся спальными комнатами. 
Общие характеристики: 
Кондиционеры воздуха 
Электрические водонагреватели
ПВХ окна и двери
Полы, покрытые керамической плиткой

Цена: от 89 000 € (от 3 556 903 руб.)

Цена: 45 000 € (1 798 434 руб.)

Цена: по запросу

Цена: 37 000 € (1 478 712 руб.)

Недвижимость в Махмутларе  
Квартиры площадью от108 м2 
в жилом комплексе в 450 м 
от собственного оборудованного 
пляжа. Номер лота: 23061

Недвижимость в Махмутларе  
Недорогая квартира (105 м2) в Алании районе 
Махмутлар. Номер лота: 22680

Недвижимость в Махмутларе  
Недорогая  квартира (100 м2) в Алании в районе  
Махмутлар расположена в центре, в 400 м от пляжа. 
Номер лота: 22682
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RESIDENCE

одним из наиболее привлекательных 
вариантов для вложения средств яв-
ляется дюссельдорф. жилье здесь, 
востребовано всегда. приобретая 
квартиру в этом немецком городе, при-
знанном в 2009 году лучшим по уровню 
жизни, собственник может рассчиты-
вать на хорошую доходность от сдачи её 
в аренду. потребность в жилье растет с 
каждым годом. большое количество 
международных корпораций  привле-
кает в дюссельдорф бизнесменов со 
всего мира, а статус центра естествен-
ных наук и математики – иностранных 
студентов. доходность от предоставле-
ния жилья в аренду  составляет порядка 
8-10% годовых брутто. при этом экс-
перты прогнозируют динамичный рост 
арендных ставок. 
цены на недвижимость ,не высоки по 
сравнению с другими регионами. сто-
имость 1 м2, в дюссельдорфе начи-
нается от €1.000, в премиум сегменте 
– от €5.000. за €33.500 доступны апар-
таменты в 3-звездочном отеле: номер 
на первом этаже рядом с центральным 
входом. при желании, собственник 

может договориться с отелем о сдаче 
номера в аренду.
В районе дюссельдорфа есть также 
прекрасный выбор загородных домов. 
покупатели приобретают их как для ин-
вестиционных целей, так и с тем, чтобы 
приезжать сюда на отдых. спокойствие 
и тишина озерных лесов, размерен-
ный быт местных жителей и высокий 
уровень комфорта привлекают многих 
иностранцев. загородный дом можно 
купить за €250-300.000. К примеру, за 
€270,000 можно приобрести 3-этажный 
коттедж площадью 175 м2 и участком 
более 300 м2. при инвестировании 
средств ,в такой проект ежегодная при-
быль от сдачи в аренду, может соста-
вить порядка €15.000.
берлин в этом отношении тоже показы-
вает хорошие результаты. по данным 
ежегодного отчета IBB (инвестицион-
ного банка берлина), спрос на жилье 
в столице германии стабильно повы-
шался в 2010 году. при этом резервы 
жилищного фонда в городе уменьша-
ются, что приводит к росту цен. сред-
ний показатель, повышения арендных 

ставок по вновь заключенным догово-
рам, составляет 17%. однако, стоимость 
жизни в берлине относительно низка по 
сравнению с другими городами и даже 
растущие цены, значительно ниже по 
сравнению с другими регионами. на 
юго-западе германии, рынок недвижи-
мости особенно «перегрет». стоимость, 
схожих по площади объектов в Мюнхене 
и берлине  отличается значительно.
банки германии охотно и на весьма 
выгодных условиях выдают ипотечные 
кредиты, что становится дополнитель-
ным фактором, привлекающим все 
большее число иностранных инвесто-
ров, которые уже успели оценить вы-
годность вложений в недвижимость 
германии. К тому же, при покупке жилья 
нет принципиального отличия в том, 
покупает ли объект гражданин страны 
или иностранец. недвижимость, можно 
также приобрести от лица российской 
компании. удобное законодательство, 
безопасность сделок и устойчивый 
рынок определяют два главных каче-
ства германии: стабильность и привле-
кательность. 

Сильнейшая экономика Европы, промышленный центр и красивейшее государство со 
средневековыми замками, сочно-зелёными долинами Баварии и Альпийскими хребтами. 
Германия – это страна, о которой отзываются с уважением. Здесь, скрупулезно работают на 
заводах BMW и в офисах SAP, с размахом отдыхают на Oktoberfest и моют улицы шампунем. 
Сюда ,едут за стабильностью. Последние отчеты показывают, что рынок недвижимости страны 
обладает этим качеством, а потому интересен иностранным инвесторам.

ГерМАния: СТАБилЬнОСТЬ 
и привлеКАТелЬнОСТЬ
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Чем, привлекателен российским ин-
весторам рынок недвижимости Гер-
мании?
А.А.: инвесторы, обеспокоенные не-
стабильностью на фондовых биржах, 
а так же рынках недвижимости в ряде 
стран Европы и в россии, ищут новые 
возможность для более надёжного ка-
питаловложения. с конца 2008 года  
мы отмечаем резкий спрос на нашу 
недвижимость. близкое расположе-
ние к россии, давние экономические 
и политические связи, мощная эконо-
мика германии, надёжная правовая 
система, высокий уровень доверия к 
бренду «Made in Germany».

С чем, по вашему мнению, связано 
оживление на рынке коммерческой 
недвижимости Германии?
А.А.: стремительный выход из кризиса, 
а также довольно впечатляющие ма-
кроэкономические показатели и темпы 
роста экономики повышают спрос пред-
приятий на коммерческую недвижи-
мость. Это, в свою очередь притягивает 
инвесторов, которые именно сейчас  
могут купить недвижимость, в самой 
мощной экономике Европы по выгод-
ной цене с последующей полной сда-
чей объектов и повышением арендных 
ставок. так же, не малую роль сыграли 
и банки, которые стали постепенно об-

ращать внимание и на это сегмент не-
движимости и предоставляют ипотеку 
с низкими процентами. но всё-таки я 
считаю, что такой импульс  дало  именно 
оживление экономики. судите сами, 
сейчас у нас сейчас самый низкий про-
цент безработицы со времён объедине-
ния германии.

Какую недвижимость россияне пред-
почитают приобретать?
А.А.:  однозначно, ответить трудно. по-
купают всё, от квартир за €30 000 до 
крупных проектов. Магазины, отели, 
многоквартирные дома, офисные и 
складские помещения всё пользуется 
успехом, если соответствует критериям 
инвестора.

Какие районы страны ,наиболее вос-
требованны российскими инвесто-
рами?
А.А.: для собственного проживания 
или для мелких инвестиций, большой 
популярностью пользуются извест-
ные и крупные города, такие как бер-
лин, Мюнхен, дюссельдорф, Кёльн, 
баден-баден, гармиш, Франкфурт. 
для более крупных инвесторов, боль-
шую роль играет рентабельность, и в 
этом случае, нет особой привязки к 
конкретному месту или региону. за-
мечу лишь, что восточная германия 
пользуется меньшим спросом, чем 
западная.

Недвижимость Германии представляет собой надежные инвестиции. Покупатель, застрахован 
от форс-мажорных ситуаций, а закон, гарантирующий право на собственность, существует 
уже сотни лет. Александр Аврах, генеральный менеджер по недвижимости компании JS GROUP, 
рассказал об основных факторах привлекательности рынка недвижимого имущества Германии 
для российских инвесторов.

ГерМАния: 
вЗГляД эКСперТА алеКсандр аврах, генеральный менеджер  

по недвижимости компании JS GROUP



Объект в Берлине, Темпельхоф. Курортный отель (1976 г.п./2000 ремонт)

Объект в 47829 Krefeld-Uerdingen

предложения от компании «Евродом»ГЕРМАНИЯ

Объект: Супермаркет             
Место: 12099 Берлин (Темпельхоф)
Год: 1983 / ремонт 2008
Площадь m² ca.: 1000
Состояние:  ухоженное
Аренда фактическая: € 154.900,00
Очень удобное расположение. 
Рядом с магистралью и темпельховской набережной. 
Объект сдан двум супермаркетам. Основной арендатор 
имеет договор до 2022 года, 
второй договор истекает в 2013 году. 
Продление договора возможно. Так же представляется 
возможным использование площади и в других целях.
В 2008 году был проведён ремонт. Так же была 
установлена новая автоматическая дверь, и был 
проведён ремонт крыши.

 Объект располо-
жен в очень вы-
годном и стратеги-
чески интересном 
месте зеленой 
зоны Германии, 
между городами  
Гамбург-100 км, 
Ганновер-70 км, 
Бремен-50 км. 
Очень удобное 
сообщение ло 

любого международного аэропорта в этих городах. 
Экологически чистые районы для проживания, многочислен-
ные города –мегаполисы позволяют осуществлять постоянную 
загрузку и спрос на услуги ухода за пенсионерами.

Год постройки   
Кол-во квартир 
Общая жилая площадь
Коммерческие помещения
Расход на управление
Доход с аренды
Цена    
Прибыльность

ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТЫ НА ЛЮБЫЕ СУММЫ ОТ 250 000€   

В 20 км от Baden-
Baden, в залитом 
солнцем месте, рядом 
со знаменитыми 
термальными 
источниками, 
курортным парком, 
спортцентром и лесом, 
в центре большого 

парка расположен курортный отель . В отеле с 
очень хорошей кухней,все комнаты оснащены 
душем/туалетом, телефоном, телевидинием, 
сейфом, почти у каждого номера есть балкон. 
Отель под семейным бизнесом.

48 спальных мест
15 двухместных номеров
2 трехместных номера
1 двухкомнатный для 5 чел.
7 одноместных номеров, 54 места
Жилая-/ полезная площадь: 1.048 м²
Места для парковки: 12
комплекс СПА с бассейном 220 кв. м.

Год: 1958
Аренда: 68.545,80 Euro
Площадь: 1.122,24 qm
Дополнительные платежи к цене объекта: налог на 
покупку 3,5% (в Берлине 4,5%), комиссия 4,76%, 
нотариальные и судебные издержки 1,5 – 3%.

Цена: € 981.000

Цена: € 754.004

Стоимость: € 1.470.000 Стоимость: € 750.000

Дом престарелых - Alterheim 
Год постройки-2009

2009
7
448,4  m²
включены
999,6 € в год
56 940 € в год
981.000 €
5,8-8,7 % годовых



реклама



ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ООО «СПЕЦСТРОЙ-К» 797-79-07
ООО «БЕТТА». Тел. 728-67-68, 8-499-241-70-31

МЫ СТРОИМ СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!

На квартиры и пентхаусы  

скидка 10 % 
только с 25 мая по 25 июня 2011 г. 

обладателю данного журнала.

Монолитно-кирпичный, 4-х секционный, дом переменной этажности 
–  от 15 до 22 эт., индивидуальный проект,  новостройка, кухни  от 13 
кв.м., застекленные лоджии,  балконы, эркеры.  Объект, возводимый 
«Спецстроем» – жилой дом в   районе Павшинской поймы Красногор-
ского района, мкр. 1, корпус 8  находится  в 1 километре от  г. Москвы. 
Сдача дома 3-й квартал 2011 года.  Выбор жилья на любой вкус: на-
ряду со стандартными квартирами среднего класса, площадью 44,48 
кв.м., 67,04 кв.м., 69, 94 кв.м., 99,99 кв.м. в доме есть двухуровневые 
пентхаусы площадью до 160 кв.м.  Прекрасная возможность приоб-
ретения квартир бизнес-класса  по  умеренной цене – 80 000 – 85 000 
руб. за 1 кв.м.  На первом этаже  расположены торговые залы, салон 
красоты, современное кафе. На подземных уровнях  предусмотрена 
парковка.  Отделка, инфраструктура, уровень благоустроенности дома 
полностью соответствует  современным стандартам качества жилья. 
Стоимость машиноместа на подземном уровне – 700 000 руб.

Московская область, Павшинская ПойМа, ПодМосковный бульвар. 

реклама

реклама
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изящный дракон, лежащий на восточном 

берегу полуострова индокитай.  вьетнам, 

начинает привлекать все большее число 

туристов и инвесторов. пляжи Южно-Ки-

тайского моря с «вьетнамской ривьерой» 

– курортом вунгтау,  древний город-музей 

Хойан, современный Ханой и множество 

других достопримечательностей, пред-

ставляют собой водопад сновидений для 

ценителей азиатской экзотики и гостепри-

имства. А теплый инвестиционный климат 

и активно развивающийся рынок недви-

жимости, говорят о стабильности региона.

по данным вьетнамской девелоперской ком-

пании BTA Development Investment, почти 

30% покупателей жилья во Вьетнаме – ино-

странцы. на спрос положительное влияние 

оказывает тот факт, что правительство ак-

тивно поддерживает рынок недвижимости. 

принятие в августе 2010 г. нового закона о 

жилой недвижимости (декрет 71), стало опре-

деляющим фактором, который увеличил ак-

тивность покупателей. основные положения 

законопроекта закрепляют права и обязан-

ности инвесторов, кредитных организаций и 

непосредственно покупателей. правитель-

ство показало, что отныне сделки с недви-

жимостью будут прозрачнее и безопаснее, 

а права инвесторов (как резидентов страны, 

так и иностранцев) охраняться государством. 

девелоперы отреагировали незамедли-

тельно: ускорилось строительство проектов, 

активизировалась покупка новых земель, 

что естественно повлекло за собой рост цен 

в отдельных регионах и увеличение предло-

жения в других. 

АКТивнОСТЬ инОСТрАнныХ 

инвеСТОрОв увелиЧивАеТСя

хотя,рынок недвижимости Вьетнама офи-

циально открылся для иностранных граж-

дан не так уж давно (с 1 января 2009 года 

в силу вступила резолюция, разрешающая 

иностранцам приобретать недвижимое 

имущество), в конце 2010 г. агентство по 

иностранным инвестициям Министерства 

планирования Вьетнама представило до-

клад, по данным которого активность ино-

странных инвесторов увеличилась. число 

инвестиций за три квартала прошлого года 

,составило почти $8 млрд. Элитные апарта-

менты в хошимине (бывший сайгон) и ханое, 

а также отели в курортных городах считаются 

наиболее перспективными объектами для 

инвестирования. по мнению управляющего 

директора консалтинговой компании CB 

Richard Ellis Марка таунсенда именно курорт-

ная недвижимость Вьетнама имеет огромный 

потенциал. прежде всего, этому способствует 

тот факт, что данный сектор не столь развит 

как, например, на соседнем острове бали. 

иначе говоря, у девелоперов ,есть выгодная 

площадка для начала строительства. 

ДевелОперы рАЗвивАЮТ 

пОБереЖЬе вЬеТнАМА

В ближайшие годы ожидается приток тури-

стов, поэтому сейчас инвесторы присма-

триваются к проектам, направленным на 

развитие туристического сектора на побере-

жье страны, которое простирается от севера 

(тонкинский залив) до юга (сиамский залив). 

Выход к Южно-Китайскому морю, является 

дополнительным преимуществом: пляжи уди-

вительной красоты, подарила Вьетнаму сама 

земля, инвесторам остается принять дар и 

рационально воспользоваться им. благо-

приятные условия подтверждает статистика. 

согласно данным Министерства туризма 

Вьетнама порядка 4.2 млн. туристов посе-

тило страну в 2008 году, что принесло до $3 

млрд. прибыли. Кризис, несколько поколебал 

сектор – в 2009 прибыль от туристической 

деятельности составила $1.9 млрд. однако, в 

этом году прогнозируется до 6 млн. туристов, 

которые оставят в стране до $4 млрд.

прОцеСС пОКупКи

что касается процесса покупки жилья, то 

оформление документов займет порядка двух 

месяцев. определившись с выбором, потен-

циальный покупатель заключает с продав-

цом предварительное соглашение и вносит 

залоговую сумму, которая указана в пред-

варительном договоре. Если, по каким-то 

причинам покупатель отказывается от совер-

шения сделки, залоговая сумма останется у 

продавца в качестве компенсации. 

Если вы, покупаете жилье на первичном 

рынке, следует обязательно выяснить, обла-

дает ли застройщик необходимым перечнем 

документов: лицензия на строительную дея-

тельность, разрешение на строительство дома 

именно на этом участке, согласование плана 

самой застройки с местными органами власти.  

Если же, вы приобретаете объект на вторич-

ном рынке, то необходимо убедиться в том, что 

за хозяином объекта не числится задолженно-

стей: по коммунальным выплатам и т.д. 

Если все в порядке, то обеими сторонами 

заключается контракт купли-продажи, скре-

пляющийся подписью нотариус. покупатель 

вносит оставшуюся часть сумма, после чего 

его фамилия и имя вписывается в государ-

ственный реестр. новому владельцу выда-

ется сертификат, подтверждающий его право 

на владение и пользование недвижимым 

имуществом. 

иХ преДпОЧТения

иностранцы покупают жилье в основном 

в развитых районах, таких как хоной, хо-

шимина, остров даймонд и др. В городе 

хошимина крупнейшим из новых жилых 

комплексов является Saigon Pearl: 8 жилых 

зданий высотой до 37 этажей (135 м). самые 

дорогие апартаменты Вьетнама находятся на 

острове даймонд, что расположен на реке 

сайгон в 10 минутах на катере от города хо-

шимина. стоимость квартир, варьируется от 

$300 тыс. до $3 млн. Местные риэлторы го-

ворят, что сам  брэд питт, проявлял интерес к 

покупке жилья в этом районе страны. 

«независимость, свобода, счастье!» - таков 

девиз государства Вьетнам. и,в этой стране 

эти знакомые каждому желания ,могут осуще-

ствиться. на побережье страны, полностью 

открытой морю, можно почувствовать себя 

свободным и независимым, а значит – счаст-

ливым.

Взгляд на Юго-Восток –
вЬеТнАМ: вОДОпАД СнОвиДениЙ
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Какова динамика рынка недвижи-
мости вьетнама, по итогам первого 
квартала этого года?
н.А.: Можно с полной уверенностью ска-

зать, что рынок недвижимости во Вьет-

наме по-прежнему остается в стадии 

развития, что открывает перед зарубеж-

ными инвесторами большое количество 

возможностей. 

давние игроки на вьетнамском рынке 

недвижимости ,продолжают увеличи-

вать свои инвестиции. так, например, 

CapitaLand , объявил об удвоении инве-

стиций во Вьетнам с 1,2 млрд. долларов 

до 2,5 млрд. долларов, поднимая текущие 

активы с 1% до 10%.

по данным CBRE в этом году, на рынке хо-

шимина будут представлены более 40.600 

апартаментов и около 16.000 в ханое, что 

вдвое превышает показатели 2008 года. 

Во 2-ом и 3-ем кварталах 2011 г. хоши-

мин, планирует запустить более 20 жилых 

проектов, содержащих 15.000 новых 

квартир. Многие строительные компании, 

уже снизили цены за квадратный метр. 

так, например, Dai Thanh в одном из про-

ектов в районе Tan Phu уменьшила ставку 

с 709.5 долларов за 1м2 до 605 долларов 

за 1 м2 (готовое жилье). другая строи-

тельная компания ThuDuc-House, так же 

снизила цены на 23.8 долларов за 1 м2. 

Какие права есть у иностранных по-
купателей?
н.А.: иностранцам, разрешено покупать 

недвижимость во Вьетнаме, а так же полу-

чить доход с последующей продажи. по за-

кону, земля в собственность иностранцам 

не продается, тем не менее, купить недви-

жимость, как коммерческую, так и жилую, 

в собственность можно. при покупке 

коммерческой недвижимости земля, на 

которой она располагается, находится 

во владении государства, а собственник 

оплачивает арендную плату либо государ-

ству, либо владельцу земли. 

Какие города пользуются наиболь-
шей популярностью среди наших со-
отечественников?
н.А.: большое количество русских отме-

чается в таких городах, как ханой, хоши-

мин и Вунг тао. открыто много ресторанов 

с русской кухней, несколько рынков, ори-

ентированных на российского покупателя. 

почему, сейчас стоит покупать жилье 
во вьетнаме?
н.А.: не так давно ,инвесторы обратили 

свое внимание на жилье классов High-end и 

Luxury. на данный момент, количество сдан-

ных в эксплуатацию проектов этих классов 

сильно увеличилось. Это, заставляет строи-

тельные компании предлагать потенциаль-

ным покупателям более выгодные условия: 

низкие цены, системы скидок и пр. 

В первом квартале, цены на квартиры 

варьируются от 350 до 800 долларов за 

1 м2 в классе Low-end, от 800 долларов 

до 1200 долларов за 1 м2 в классе Mid-

end, High-end класс представляет собой 

цены от 1000 до 2500 долларов и Luxury 

от 4000 долларов за 1 м2. 

Мне хочется процитировать ле хоанг 

чау, председателя ассоциации недви-

жимости Вьетнама, который отметил, 

что сейчас наилучшее время для покупки 

жилья класса High-end по выгодным 

ценам. статистика компании CBRE по-

казывает, что из 40.000 сданных в экс-

плуатацию квартир заполнены только 

четверть и большинство владельцев 

ипотечного жилья вынуждены продавать 

свои квартиры на порядок дешевле с 

тем, чтобы погасить кредит.

Вьетнам сегодня – это новое, перспективное направление для вложения денежных средств в 
недвижимость и покупки жилья. На вопросы о динамике развития рынка недвижимости во 
Вьетнаме, мы попросили ответить Никиту Алатырева – ведущего специалиста по недвижимости 
компании VSC (Vietnam Sales Company). В интервью он дал оценку активности иностранных 
инвесторов в 2011 году и рассказал о новых жилых проектах в Хошимине, о правах, которыми 
обладают иностранные покупатели, а также об изменениях в секторе  High-end и Luxury.

нИКИта алатырев, ведущий  специалист  
по недвижимости компании VSC 
(Vietnam Sales Company)
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Р
азработанный всемирно известным архитек-
тором проект, состоит в общей  сложности  
из 1 129 роскошных квартир в виллах и кон-
доминиумах, расположенных  на береговой 
линии. Они, размещаются в шести стеклян-

ных башнях  высотой  в  24  и  41  этаж,  а  также  
в  11  блоках шести- и восьмиэтажных вилл. Это 
дает возможность выбрать квартиру с одной или 
четырьмя  спальнями, или пентхаус площадью от 
700 до 13 300 квадратных футов. Каждая деталь в 
дизайне здания продумана таким образом, чтобы 
его внешний вид идеально гармонировал с побе-
режьем моря, а также с полем для гольфа, курорт-
ной зоной острова Сентоза и панорамой города на 
горизонте.

Только представьте себе уединенную обстановку с 
открывающимся видом на водопады, казино, пляж 
и комплекс Universal Studios, являющийся частью 
этого уникального «соседства». Это место получило 
название«Азиатское Монако» или Голливуд Азии.
Владельцы этой уникальной недвижимости полу-
чат право на членство в яхт-клубе на 10 лет, а так-
же бесплатный пятилетний абонемент стоянки 
для яхт рядом с домом. Расположенная на частном 
острове Keppel и связанная с материком культовым 
мостом через залив Keppel, стоянка для яхт рас-
считана на 170 стояночных мест и может принять 
лодки длинной 20 футов, и мега яхты длинной бо-
лее 200 футов.
Члены клуба получают доступ ко всем услугам клуба.

коНтакты
тел.:  +65 91440268. Факс: +65 65206810 Инна Шмакова (говорим по-русски) 
Managing Director: is@sourceinvestsing.com    info@sourceinvestsing.com   team@sourceinvestsing.com
http://sourceinvestsing.com

Русские  инвесторы приветствуются на сингапурском рынке недвижимости! Покупатели либо инвесторы, 
могут приобрести недвижимость в кредит от 1-3% годовых в зависимости от финансовой истории инвестора.
Недвижимость в Сингапуре устойчиво растет в цене ежегодно до 25% в год в зависимости от проекта.
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ЭКспертное мнение

эКСперТиЗА нОвОСТрОеК
новость о том, что теперь любую но-

востройку можно будет проверить и по-

лучить всю достоверную информацию 

из первоисточника и контролирующего 

органа, быстро облетела весь рынок не-

движимости.

Экспертизу своего будущего строящегося 

дома перед его покупкой может заказать 

любой желающий в риэлторской компании  

«русский дом недвижимости».  услугу «Экс-

пертизу новостроек» рК «рдн» предоставляет 

на основании эксклюзивного договора с гуп 

«Фху комплекса архитектуры, строительства, 

развития и реконструкции г. Москвы», так же 

рК «рдн» 27.07.2010 г. была аккредитована 

в качестве эксперта объектов жилищного 

строительства при правительстве г. Москвы. 

официальная экспертиза будет содержать в 

себе информацию о состоянии строитель-

ства любого объекта в г. Москве, а так же о 

любых изменениях в исполнении инвесткон-

трактов и технической документации.

благодаря экспертизе новостроек можно 

будет определить благонадежность застрой-

щика и состояние строящегося объекта 

перед покупкой квартиры. Чтобы узнать из 

первых уст об «экспертизе новостроек» 

мы решили встретиться и побеседовать  

с Генеральный директором риэлторской 

компании  «русский дом недвижимости» 

- Хлестаковым Юрием вячеславовичем.

Юрий Вячеславович, расскажите о самой 

процедуре услуги «Экспертиза новостроек» 

как она будет осуществляться? по сути «экс-

пертиза новостроек» является симбиозом 

консалтинга и экспертного заключения. 

происходит это следующим способом: кли-

ент обращается к нам в компанию с же-

ланием приобрести тот или иной объект 

строительства в г. Москве, его принимает 

квалифицированный сотрудник. первично, 

анализируются те документы, которые есть в 

наличии у клиента. на основе этого делается 

заключение об их достаточности и право-

мерности, дается рекомендация (если это 

необходимо) по восполнению необходимой 

документации. В случае согласия клиента с 

рекомендациями, нами делается запрос в 

официальный орган, мы получаем ответ, и 

на основании этого выдаем экспертное за-

ключение. покупка новостройки всегда 

связана с определенными рисками, либо 

сроки сдачи в эксплуатацию могут задер-

жать либо вообще строительство не за-

кончить. ваша услуга минимизирует эти 

риски и каким образом?

безусловно, риски есть, это должен пони-

мать любой человек приобретающий ново-

стройку. Может произойти и задержка сроков 

сдачи и оформление права собственности 

на объект и изменения в проектных пока-

зателях, что порой является принципиально 

важным для покупателя и многое другое, что 

неведомо простому покупателю. порой это 

связано с объективными причинами и ника-

кого злого умысла со стороны продавца нет, 

просто в силу каких-либо обстоятельств он 

не может выполнить обязательства в срок, и 

здесь польза «экспертизы новостроек» в ин-

формировании клиента о реальном положе-

нии дел. имея эту информацию, клиент может 

принимать решение о дальнейших действиях. 

другая ситуация с клиентами которые еще не 

успели вступить в отношения (т.е. заплатить 

деньги за объект) с продавцом, им услуга 

«экспертиза новостроек», может помочь све-

сти возможные риски к нулю.

Сколько времени занимает вся проце-

дура?

Консалтинговая составляющая занимает 

один, два дня. Если требуется экспертиза и 

дополнительный пакет документов две, три 

недели. надеемся в скором времени эти 

сроки сократить.

Сделает ли она строительные объекты 

и сами девелоперские компании более 

прозрачными? 

В первую очередь «экспертиза ново-

строек» призвана давать объективную ин-

формацию об объекте, а не о компании, 

которая реализует этот проект, поэтому про-

зрачность объекта значительно увеличится, 

а добросовестностью ведения бизнеса у нас 

и так занимается большое количество орга-

низаций и ведомств, в компетенции которых 

сомневаться не приходится.

насколько востребованной оказалась 

предложенная услуга? существует ли стати-

стика по обращениям? Если да, подверга-

лись ли эти данные анализу, какие выводы 

можно сделать (в частности, в каком сег-

менте услуга популярней)?

Может мы были излишне оптимистичны 

в своих прогнозах по поводу востребован-

ности нашего предложения, может быть 

потенциальный клиент недостаточно осмыс-

лил наше предложение, но мы считаем, что 

данная услуга – «Экспертиза новостроек» се-

рьезно недооценена, на сегодняшнем рынке 

недвижимости. В нашем понимании очень 

многие покупатели недвижимости, запла-

тившие деньги, но не получившие квартиры 

в собственность должны были заинтере-

соваться нашей услугой. на практике ока-

залось все не совсем так, и подавляющее 

большинство обращений (95%), поступает 

от людей собирающихся только вступить в 

договорные отношения с застройщиком, а 

так как объем новостроек предлагаемый на 

рынке Москвы не слишком велик, то и ожи-

даемого отклика нет. правда выводы делать 

рано, услуге нет и года, мы и дальше будем 

ее предлагать, но ожидаемой динамики нет.

Сократились ли сроки проведения экс-

пертизы, как было обещано? произошла 

ли еще какая-либо коррекция процедуры?

что касается сроков, то они объективно 

ограничены качеством и количеством предо-

ставляемой информации. сегодня мы укла-

дываемся в две недели, и никто из клиентов 

не пожаловался на затянутость сроков. об-

ратившиеся за данной услугой люди, делают 

это очень осмысленно, понимая насколько 

важна данная информация, поэтому для них, 

гораздо важнее качество, а не скорость. 

Можно ли подсчитать процент положи-

тельных и отрицательных заключений 

по итогам экспертизы? насколько это 

оправдывается на практике?

    порядка 15% заключений, содержали ре-

комендацию воздержаться от приобретения 

объекта недвижимости, на предлагаемых 

продавцом условиях.  В некоторых случаях, 

нам удалось согласовать изменение условий, 

что в свою очередь позволило изменить ре-

комендации в положительную сторону. т.к. 

100% клиентов выполнили наши рекоменда-

ции, то и риски неблагоприятного развития 

ситуации сведены к минимуму. поэтому с 

нашей точки зрения, применение на прак-

тике данных нами рекомендаций,  полностью 

оправдано.

Какие рекомендации вы дадите поку-

пателям новостроек?

«…доверяй, но проверяй…»

Материал любезно предоставлен компанией 

«Московский Бизнес Клуб»
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СОЧи в преДДверии ОлиМпиАДы 2014

Курортная недвижимость

на мероприятии, прошли выступления 

ведущих экспертов, которые дали свою 

оценку текущей ситуации в регионе. Ди-

намика рынка жилой недвижимости в 

Сочи, в последние годы различна для от-

дельных сегментов. Так, в эконом-классе 

предложение вполне удовлетворяет 

спрос, тогда как в  бизнес-классе и элит-

ном жилье наблюдается стагнация.

В первом выступлении Эвелина павловская, 

партнер и вице-президент  по консалтингу 

GVA Sawyer, представила основные харак-

теристики самого крупного города страны, 

который зачастую именуют летней столицей 

россии. по словам госпожи павловской, 

завоевание права на проведение зимних 

олимпийских игр в 2014 ,еще более укре-

пило «столичный» его статус.  город, уже не-

сколько лет представляет собой большую 

стройку, которая развернулась преимуще-

ственно в адлерском районе. 

аналитика недвижимости бизнес и элитного 

классов показывает, что этот рынок пред-

ставлен всего 31 проектом (643 544 кв. м. 

жилья). средняя стоимость 1 м2 в бизнес-

классе составляет 101 476 руб., в элитном 

- 142 364 руб. при этом, предложение на се-

годняшний день ,не способно ответить на ра-

стущий спрос. даже, в докризисный период 

рынок, мог удовлетворить до 600-700 семей 

в год, что для страны, где только в г. Москва 

проживает свыше 100 тыс. семей с годовым 

доходом более $1 млн., недостаточно. по-

тенциал продаж ,является существенным, 

поэтому необходимо обеспечить его адек-

ватным с точки зрения цен предложением. 

по мнению Эвелины ,таким предложением 

будет являться жилье комфорт-класса по 

цене от 50-80 тыс. руб. за 1 м2.

СТАГнАция нА рынКе элиТнОГО ЖилЬя

директор департамента консалтинга, анали-

тики и исследований Blackwood Real Estate 

ольга широкова, выразила определенные 

сожаления ,по поводу положения дел на 

рынке бизнес и элитного классов. ольга 

считает, что цены на недвижимость в сочи 

выросли спекулятивно. при нормальных 

условиях рынка, никогда не стоит ожидать 

массовых сделок свыше $5 тыс. однако 

,девелоперы вдохновленные ажиотажем, 

вызванным новым статусом города, продол-

жали держать подобные цены, постоянно го-

воря о том, что квартиры продаются и рынок 

оживлен. иначе, как сговором, назвать это 

нельзя. 

В отчетах о продажах, не было реальных 

покупателей. Квартиры, переписывались с 

одной фирмы на другую. Все это делалось, 

чтобы упорно держать высокие цены, и в 

итоге произошла стагнация на рынке биз-

нес и элитного классов. госпожа ширкова 

не думает, что до олимпийских игр появятся 

новые игроки, а значит, предложение не 

увеличиться. поскольку те девелоперы, 

которые так и не могут расспродать имею-

щиеся объекты, ничего нового не построят. 

Как результат на рынке недвижимости сочи 

превалирует жилье эконом-класса, где на-

блюдается активность как покупателей, так 

и застройщиков.

рОССияне ХОТяТ пОКупАТЬ ЖилЬе 

нА рОДныХ КурОрТАХ

руководитель службы реализации «пер-

вого строительного треста» Максим Крю-

ков, представил на пресс-конференции 

результаты исследования потребительских 

предпочтений при выборе курортной недви-

жимости. Во второй половине 2010 года не-

сколько фокус-групп, опросили около 1000 

человек в трех регионах россии: Москва, 

санкт-петербург, зауралье (новосибирск, 

Мурманск, Владивосток). 

данные опроса,говорят об изменениях в 

предпочтениях россиян. Если ранее, преоб-

ладало число покупателей, приобретающих 

жилье для отдыха, то сейчас появляется все 

больше людей, инвестирующих свои сред-

ства в курортную недвижимость. при вы-

боре объекта россияне все также проявляют 

большой интерес его транспортной доступно-

сти, широкому выбору площадей квартир и 

их видовым характеристикам. разумеется, 

покупателей волнует бюджет сделки и тот 

уровень сервиса, который они смогут полу-

чить за свои деньги.

исследование показало, что 38,8% опро-

шенных хотели бы приобрести курортную 

недвижимость именно в россии. почти 30,1 

% предпочитают иностранные курорты. при-

влекательность сочи растет, однако остается 

значительное число граждан, которые вы-

бирают жилье за рубежом. Это объясняется 

недостатком инфраструктуры. задача де-

велоперов адекватно ответить на запросы 

потребителей, поскольку более половины 

опрошенных (54%) из разнообразных видов 

недвижимости выбрали именно курортные 

апартаменты. потенциальных покупателей 

привлекают минимальные издержки на 

эксплуатацию, коммунальные платежи и на-

логи, а также небольшие расходы на охрану 

и мобильность данного формата жилья при 

продаже или сдаче в аренду.

СОЧи еСТЬ ЧТО преДлОЖиТЬ

одним из проектов, который способен отве-

тить на запросы современных покупателей, 

по мнению алексея демьянчука, управ-

ляющего директора «первого строитель-

ного треста», может стать жилой комплекс 

«Морская симфония». господин демьянчук, 

представил реализацию нового для сочи 

формата недвижимости. «Морская симфо-

ния» - это жилой комплекс из 7 башен (сим-

волизирующих 7 нот) класса пять звезд с 

огороженной территорией, на которой пла-

нируется разместить мини-зоопарк, зоны 

отдыха, кафе и рестораны, мини-гостиницы 

и бассейны. Комплекс, расположен на вто-

рой береговой линии всего в 500 м. от моря. 

пока своего пляжа у «Морской симфонии» 

не планируется. Компания-застройщик, обе-

щает договориться с близлежащими санато-

риями и базами отдыха, чтобы предоставить 

своим клиентам доступ к их пляжам. также, 

предлагается европейский вариант отдыха 

– у бассейна. В 12 минутах ходьбы от ком-

плекса, располагается сочинский океана-

риум, дельфинарий, многочисленные кафе, 

клубы и рестораны. обслуживание жите-

лей, будет  осуществляться по системе «ан-

глийского консьержа». цена за 1 м2 в этом 

современном жилом комплексе составит 

55-65 тыс. руб.

госпожа широкова выразила мысль, что 

именно такие проекты как «Морская сим-

фония», которые помимо хорошей цены де-

лают адекватное предложение по качеству 

и уровню сервиса не ниже европейского, 

смогут удовлетворить растущие потребности 

российского среднего класса. 

после 2014 года, когда ленивое солнце по-

луденного сочи сменит олимпийский огонь, 

на рынок придут уже другие покупатели, не 

искушенные грандиозностью олимпиады. 

именно ,тогда и станет ясно, какие проекты 

лучшим образом отвечают требованиям по-

требителей, которые пришли на курорт, не 

только за получением прибыли от инвести-

ций, но в большей мере - за качественным 

отдыхом.

В рамках 24-ой специализированной выставки-ярмарки «Недвижимость 2011» в ЦДХ 
Московский бизнес клуб и «Первый строительный трест» провели пресс-конференцию 
«Курортная недвижимость Сочи в преддверии Олимпиады 2014». 
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АнТиГуА и БАрБуДА

2011 год, может вернуть Ка-

рибы практически на докризис-

ный уровень. согласно, данным  

международного портала недви-

жимости Global Property Guide 

островное государство антигуа 

и барбуда сможет улучшить по-

ложение за счет значительных 

субсидий от МВФ и укрепления 

туристического сектора. 

70% ВВп страны – это доходы от 

туризма, поэтому можно смело 

утверждать, что такие меры 

более чем оправданы после 

затишья в данном секторе, вы-

званного кризисом.

что касается субсидий от МВФ, 

то в июне прошлого года антигуа и барбуда 

уже получила 117.8 млн. долларов для того, 

чтобы достичь роста экономики на 3.1% в 

2011 г. планируется, что эти деньги пойдут на 

развитие инфраструктуры страны, что и помо-

жет добиться ожидаемых результатов. Кроме 

того, государство получит 45 млн. долларов от 

Китая на строительство нового терминала в 

международном аэропорту.

однако, несмотря на это на рынке недвижи-

мости страны пока наблюдается большое 

число предложений по заниженным ценам. 

так в гренаде, британская компания «Property 

Frontiers» предлагает апартаменты высокого 

класса с выходом к пляжу от 26,700 фунтов 

стерлинга. по словам директора «Property 

Frontiers» дэвида Кокса, такая же ситуация 

наблюдалась и прошлой весной и в 2009 г., 

поскольку в этот период года рынок только 

раскачивается и к лету ожидается увеличе-

ние спроса. покупатели из Восточной Ев-

ропы, начали приходить на рынок. а значит, 

по мере того, как будут распродаваться объ-

екты, предложение снизиться, что повлечет 

за собой рост цен.

ДОМиниКАнСКАя реСпуБлиКА

иностранные инвесторы активно вклады-

вают средств в развитие туризма в доми-

никанской республике. В настоящее время 

доминикана является популярным курортом, 

имеющим мировую известность. благодаря 

этому, постоянно развивается инфраструк-

тура (транспорт, телекоммуникации, банки и 

т.д.) и рынок недвижимости. по сравнению с 

уровнем цен на виллы и квартиры на евро-

пейских курортах стоимость жилья в домини-

кане значительно ниже. при этом до кризиса 

цены на недвижимость в доминикане росли 

на 25% в год.  

правительство страны заинтересовано в 

притоке иностранного капитала и поддер-

живает лояльный налоговый режим. «нет 

холодов, нет проблем, нет налогов» — так 

кратко описал доминиканскую республику 

один из западных журналов. недвижимость 

стоимостью ниже 150 тыс. долларов налогом 

не облагается, при превышении этой суммы, 

взимается 1% от разницы. В момент приоб-

ретения жилья или земли выплачивается 

единовременный налог, составляющий 3 % 

от стоимости.

большинство иностранцев при покупке 

жилья в доминикане отдает предпочтение 

гольф-клубам. Во многом, из-за развитой 

инфраструктуры и частных пляжей. В гольф-

клубе небольшую квартиру (120 кв. метров) 

можно приобрети за 150 тыс. долларов. цены 

на виллы варьируются в пределах 450 - 700 

тыс. долларов в зависимости от площади, ка-

чества отделки, размера участка. Возможен 

также, промежуточный вариант – 

покупка половины дуплекса, виллы 

на две семьи. ориентировочная сто-

имость, небольшого дуплекса около 

площадью до 260 кв. метров состав-

ляет примерно 350 тыс. долларов.

СенТ-КиТС и невиС

В Федерации сент-Китс и невис, 

рынок недвижимости  продолжает 

быть на высоком уровне. одной из 

причин, является увеличение числа 

рейсов на эти острова и недавнее 

открытие Marriott Hotel на полу-

острове залива Фрегат (Frigate Bay). 

по сравнению с другими курортами 

Карибской гряды сент-Китс и невис, 

не испорчены массовым туризмом, 

а потому остаются относительно недорогими 

даже с учетом того, что цены на жилье здесь 

стабильно росли в течение последних 10-ти 

лет. Кризис несколько замедлил этот про-

цесс, но рост не прекратился даже в послед-

ние 2-3 года.

иностранцев привлекает программа полу-

чения гражданства за счет инвестиций. так, 

покупка жилого объекта за $350,000 с допол-

нительной платой в $35,000 за собственника 

недвижимости и $15,000 за каждого члена 

семьи,позволяет стать резидентом Феде-

рации. Этот статус, дает право безвизового 

въезда на территории стран шенгенского 

соглашения, а также множество других при-

вилегий.

В целом рынок недвижимости на Карибских 

островах сохраняет стабильность. В прошлом 

году рост в туристическом секторе составил 

3,1%. от 2011 года, местные риэлторы ожи-

дают хороших результатов. на Карибы всегда 

приходят обеспеченные клиенты, а значит, 

резких колебаний в сторону падения цен не 

происходит. 

покупка для искушенных. так, можно оха-

рактеризовать приобретение жилья на Ка-

рибских островах. однако, для прагматичных 

людей это не только отдых мечты, но и хоро-

шее капиталовложение. хотя главное, пожа-

луй, как в песне поется: «To get away from it all».

КАриБСКие ОСТрОвА: 
неДвиЖиМОСТЬ Для иСКушенныХ

RESIDENCE

«Aruba, Jamaica, ooh I want to take ya…» - так поет  человек, над которым огромное небо, а у ног 
теплая вода Карибского моря. Острова мечты, которые представляют себе в самых сказочных 
снах жители серых мегаполисов, искушают. Пляжи, коктейли и безмятежность. Если не рай, то 
хотя бы его проекция. Задуматься о покупке здесь жилья или инвестировании стоит. В 2011 году 
эксперты прогнозируют восстановление на рынке недвижимости в Карибском регионе. 
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1—2 апреля в северной столице прошла 6-ая 
Международная Выставка зарубежной недви-
жимости — St. Petersburg International Property 
Show. организатором выставки по традиции вы-
ступила компания aigroup.

В весенней выставке приняли участие 160 
компаний, реестр предложений которых охва-
тывал 35 стран мира. примерно 13% экспонен-
тов принимали участие в выставке впервые. 
их интерес к российскому потребителю вполне 
объясним: россия становится все более замет-
ным игроком на мировом рынке недвижимости, 
объем сделок, в которых инвестором высту-
пает российское физическое или юридическое 
лицо, растет из года в год. согласно некоторым 
аналитическим данным, в 2009 году было со-
вершено более 50 тыс. таких сделок. причем 
примерно 40% из них пришлось на жителей 
санкт-петербурга и ленинградской области.

традиционно для санкт-петербурга большой 
интерес был проявлен к стендам компаний, ра-
ботающих с недвижимостью в скандинавии, в 

частности, Финляндии. у посетителей выставки 
была также возможность узнать и об инвести-
ровании средств в объекты в экзотических стра-
нах, таких как сингапур, Малайзия, австралия, 
Карибские острова.

помимо переговоров с партнерами, работы 
с потенциальными клиентами, изучения рее-
стра предложений, экспоненты и посетители 
выставки активно принимали участие и в семи-
нарах, организованных в рамках St. Petersburg 
International Property Show, на которых поднима-
лись наиболее актуальные вопросы как общей 
ситуации в бизнесе, так и работы с определен-
ными направлениями. 

прошедшая петербургская выставка проде-
монстрировала сразу несколько тенденций. 
Во-первых, это неуклонный рост взаимного ин-
тереса участников рынка зарубежной недви-
жимости и, во-вторых, расширение географии 
интересов петербургского потребителя.

www.spb.propertyshow.ru

МеЖДунАрОДнАя выСТАвКА 
ЗАруБеЖнОЙ неДвиЖиМОСТи в САнКТ-пеТерБурГе
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25 МОДныХ СенСАциЙ XXV ЮБилеЙнОГО СеЗОнА
VOLVO-неДели МОДы в МОСКве

В гостином дворе показом Alexander Terekhov (Atelier Moscow) 
завершился Юбилейный XXV сезон Volvo-недели моды в Москве, 
открытый, по традиции, великолепным дефиле Валентина Юдаш-
кина. праздник моды, утонченного вкуса и стиля подарил своим 
гостям немало запоминающихся минут и ярких, неповторимых 
впечатлений.  Впервые участие в Volvo-неделе моды в Москве 
принял Konstantin Gayday. свою первую коллекцию мехов пред-
ставила рената литвинова, выступающая под маркой Selvaggio by 
Renata Litvinova. специальным гостем недели стал легендарный 
итальянский бренд эксклюзивного нижнего белья La Perla.  

титульный партнер недели моды - VOLVO CARS - представил под 
сводами гостиного двора свой экипаж высокой моды: пять ярко-
красных автомобилей спортивной серии R-Design от компактного 
спорт-купе C30 до большого внедорожника XC90. а в рамках от-
крывающего неделю показа Валентина Юдашкина состоялась 
российская премьера V60 и S60 R-design.

с 29 марта по 4 апреля центром модной жизни столицы яв-
лялся гостиный двор: здесь проходили показы дизайнеров Volvo-
недели моды в Москве юбилейного, двадцать пятого сезона. 

открыл расписание недели непревзойденный мастер, знаме-
нитый российский кутюрье Валентин Юдашкин. источником вдох-
новения для мэтра русской моды в этом сезоне стали картины  
Марка ротко. на первые ряды дизайнер традиционно пригласил 
своих знаменитых друзей и коллег, среди которых были: алла 
пугачева, Филипп Киркоров, александр буйнов, аркадий укуп-
ник, александр невский, оксана сидоренко, наташа Королева, 
татьяна Михалкова и многие другие. после завершения дефиле 
гостей ждал сюрприз - на сцене появился известный скандинав-
ский певец DANNY и подарил публике свой мировой хит «If Only 
You». пока DANNY исполнял песню, публика громко аплодировала 
в такт музыке.

 завершающим громким аккордом шоу стало появление на по-
диуме двух породистых скандинавских автомобилей-красавцев: 
красного V60 R-design и белого S60 R-Design. таким образом под 
бурные овации гостей Валентина Юдашкина состоялась офици-
альная российская премьера этих спортивных модификаций от 
Volvo. чествовать премьеру и юбилей  недели моды гости пере-
брались из гостиного двора в клуб PACHA, где гостей ждало пол-
ноценное выступление DANNY.

на протяжении нескольких лет Volvo-неделя моды в Москве 
представляет расписание деловой программы. тематика дело-
вых мероприятий недели подобрана с таким расчетом, чтобы от-
разить основные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются 
участники fashion-индустрии. В этом сезоне участие в ней приняли  
представители Министерства промышленности и торговли, тор-
гово-промышленной палаты, а также представители итальянской 
fashion-индустрии и ассоциаций итальянских компаний. 

десятки показов и вечеринок, толпы модников и модниц, каж-
дый день до отказа заполняющие огромный гостиный двор, неза-
бываемая атмосфера. таким запомниться Юбилейный XXV сезон 
Volvo-недели моды в Москве, семь дней остававшийся настоя-
щим эпицентром моды, стиля и красоты в центре столицы россии. 

пресс-агент «Volvo-недели Моды в Москве» –
 PR агентство Artes Media
тел\факс: +7 (495) 648-17-55
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КоммерчесКая недвижимость 

повышение экономической активности 
и улучшение бизнес-климата в стране 
повлияли на сегмент офисной недви-
жимости. спрос в данном секторе уве-
личился на 30-40% по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года. на 
рынке аренды активизировались бан-
ковские операторы, а также иностран-
ные компании. тенденции последних 
месяцев говорят о том, что уже повы-
шается конкуренция среди аренда-
торов: организации все чаще готовы 
рассматривать офисы без отделки. 

Максим жуликов, ведущий специалист 
департамента офисной недвижимости 
Penny Lane Realty, отмечает, что по 
сравнению с прошлым годом объем 
арендованных помещений в состоянии 
shell&core (в помещении есть только бе-
тонная стяжка, стеклопакеты, кондици-
онирование и вентиляция) увеличился 
не менее чем на 30%. 
что касается продаж, то заинтересо-
ванные в приобретении площадей 
иностранные компании не успевают 
реагировать на быстрые изменения в 

офисном секторе. на согласование цен 
с руководством у них уходит длительное 
время, поэтому покупают, в основном, 
российские частные инвесторы. на 
рынке ощущается стабильно высокий 
спрос на покупку офисов класса а и В с 
прилегающей территорией, на которой 
расположены особняки. такими объек-
тами особенно интересуются крупные 
компании. так, например, в феврале 
этого года «ростелеком» и Raifaisen 
Bank объявили о намерении приоб-
рести новые площади; альфа-банк 

КОММерЧеСКАя неДвиЖиМОСТЬ МОСКвы
ОТЧеТ ЗА первыЙ КвАрТАл 2011 ГОДА

Аналитики компании Penny Lane Realty - ведущего оператора на рынке жилой и коммерческой 
недвижимости - подвели итоги 1 квартала 2011 г. по рынку офисной и торговой недвижимости 
Москвы. Дефицит предложения и растущие арендные ставки – это ключевые показатели 
сектора на сегодняшний день. В сегменте офисов растут арендные ставки, рынок торговой 
недвижимости может выйти в 2011 г. на докризисные показатели.
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КоммерчесКая недвижимость 

ведет переговоры с компанией AFI-
Development о покупке бизнес-центра 
«аквамарин». 

ДефициТ плОщАДОК
запрет строительства офисных зданий 
в пределах ттК толкает девелоперов ис-
кать новые площадки. например, быв-
шие промышленные объекты в центре 
города, которые после редевелопмента 
можно реализовать на крайне выгод-
ных условиях. так компания Sminex не-
давно заявила о приобретении бывшей 
промышленной зоны по адресу про-
спект Мира, 102. 
по объемам ввода новых площадей 
первый квартал года показал неплохие 
результаты. В основном, это произошло 
за счет объектов, фактическое строи-
тельство которых завершилось еще в 
прошлом декабре. В течение следую-
щих месяцев будут достраиваться объ-
екты, заявленные в 2008-2010 годах. 
застройщики тщательнее оценивают 
риски и перспективы новых проектов. 
некоторые бизнес-центры, находящи-
еся на ранней стадии строительства, 

подверглись редевелопменту в апарта-
менты. общая площадь таких проектов 
составляет порядка 1 млн. 1 м2. 
говоря о предложении на вторичном 
рынке офисов, эксперты Penny Lane 
Realty отмечают, что продавцы выстав-
ляют на продажу свои объекты только 
для того, чтобы определить, насколько 
вырос в цене их актив. иначе говоря, 
предложение «виртуальное». да, стои-
мость недвижимости по сравнению с 
2010 г. увеличилась почти на 30%, а в 
некоторых случаях и на 100%. однако 

сделки, если совершаются, то, разуме-
ется, в рамках рынка. поэтому количе-
ство объектов, реально выставленных 
на продажу, сократилось в несколько 
раз по сравнению с периодом предыду-
щих двух лет. Максим жуликов считает, 
что, несмотря на высокую рыночную 
активность 1 квартала, к докризисным 
показателям рынок офисной недвижи-
мости выйдет лишь к 2013 г. 

СТриТ-риТеЙл МОЖеТ выЙТи нА 
ДОКриЗиСныЙ урОвенЬ
В стрит-ритейле объем сделок купли-
продажи вырос, активизировались 
игроки и в сегменте аренды. В феврале 
компании «Евросеть» и «связной» на-
чали активную борьбу за помещения, 
то же касается и операторов банков-
ского сектора и общепита. В результате 
в цао растет дефицит предложения ка-
чественных объектов. В спальных райо-
нах ситуация не такая острая, поскольку 
площадок хватает. тем не менее, соб-
ственники помещений постепенно пе-
реходят на более жесткие докризисные 
условия работы. 
В первом квартале рост арендных ста-
вок на торговые площади составил 
30% по сравнению с концом 2010 года. 
В цао цены варьируются в пределах 
$3000-7000 за 1 м2 в год. В  спальных 
районах - от $1500 до $3000 за 1 м2 
в год. стоимость покупки квадратного 
метра в центральной части города со-
ставляет $15 000-23 000, в спальных 
районах $4500-9000. причем необхо-
димо отметить, что цена квадратного 
метра в спальных районах у метро 
может достигать и $15000-20000 за 
счет активного пешеходного трафика. 
«итоги первого квартала демонстри-
руют устойчивую положительную дина-
мику на рынке торговой недвижимости, 
- резюмирует алексей Могила, директор 
департамента торговой недвижимости 
Penny Lane Realty, – девелоперские 
компании, строящие жилье эконом-
класса, перестали относиться к коммер-
ческим помещениям как к нелюбимой 
падчерице. теперь уже на этапе стро-
ительства они готовы привлекать 
консультантов для корректного проек-
тирования и использования нежилых 
помещений. Мы ожидаем, что рынок в 
этом году выйдет на докризисные по-
казатели. имеющийся сейчас дефицит 
качественного предложения и акти-
визация игроков на рынке приведут к 
новым ценовым рекордам».  

Тенденции последних 
месяцев говорят о том, 
что уже повышается 
конкуренция среди 
арендаторов: 
организации все чаще 
готовы рассматривать 
офисы без отделки.
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XVI выСТАвКА-ярМАрКА «неДвиЖиМОСТЬ. 
веСнА–2011» прОшлА уСпешнО

Ее организаторами выступили Мини-
стерство земельных и имущественных 
отношений рб, торгово-промышленная 
палата рб, администрация городского 
округа город уфа рб и Единая инфор-
мационная служба по недвижимости 
«азимут». 
- Мы пересмотрели формат проведения 
выставки. сделали ее более открытой 
и доступной, — сказал на открытии ми-
нистр земельных и имущественных от-
ношений рб  ильясов Ю.т. 
- Мы рады тому, что данная выставка 
развивается с каждым годом, — от-
метил первый заместитель главы ад-
министрации уфы Владислав никитин. 
– наличие большого количества участ-
ников означает, что отрасль оживает. 
Во многом это происходит благодаря 
республиканским и муниципальным 
властям.
В выставке - ярмарке, которая длилась 
три дня, участвовали свыше 80 компа-
ний и ведомств. за три дня работы вы-
ставку посетили около 6 000 человек, 
что ставит ее в разряд значимых и со-
стоявшихся. большинство людей по-

сетили выставку с целью приобрести 
жилье или загородную недвижимость.
на брифинге, который состоялся после 
открытия выставки, на вопросы журна-
листов ответили Министр земельных и 
имущественных отношений рб ильясов 
Ю.т., первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа г. уфа рб 
В.и. никитин, Вице-президент торгово-
промышленной палаты рб а.М. Фаз-
лыев. 
одновременно с выставкой работал 
деловой Форум. Всего проведено 13 
секций по актуальным вопросам рынка 
недвижимости. 
с целью внедрения современных под-
ходов в управлении недвижимостью 
республики башкортостан 14 апреля 
2011 года Минземимуществом рб 
проведена конференция «управление 
недвижимостью. теоретические и прак-
тические аспекты». на конференции 
обсуждены основные вопросы взаимо-
действия органов власти и бизнеса в 
управлении недвижимостью, проблемы 
управления муниципальной собствен-
ностью в современных условиях, госу-

дарственно-частное партнерство.
В работе конференции приняли уча-
стие специалисты из других регионов 
страны, которые в своих выступлениях 
рассказали о практике решения акту-
альных вопросов, поделились опытом 
внедрения инновационных техноло-
гий. Выступления специалистов мини-
стерств и ведомств республики были 
направлены на освещение текущих 
вопросов развития земельно-имуще-
ственного комплекса. Всего в работе 
конференции приняли участие около 
150 человек, в том числе 92 специали-
ста министерства и его территориаль-
ных комитетов. 
подводя итоги в день закрытия вы-
ставки, первый заместитель главы ад-
министрации городского округа г. уфа 
республики башкортостан В.и. никитин 
и заместитель министра земельных и 
имущественных отношений республики 
башкортостан Ф.Ф. садыков отметили, 
что выставка охватила широкие слои 
населения, что естественным образом 
способствует процессу активизации 
интереса к недвижимости в нашей ре-
спублике. 
центром консультации населения было 
дано более 200 консультаций по вопро-
сам недвижимости, земельного законо-
дательства, ипотечного кредитования, 
общим юридическим вопросам в сфере 
жилья. 
проведенная конференция в рамках 
выставки-ярмарки явилась новым 
форматом проводимого делового фо-
рума, способствующего зарождению 
новых взаимовыгодных отношений, 
выработке инновационных подходов в 
решении текущих задач.
на закрытии выставки организаторами 
были вручены дипломы 
по отдельным номинациям. 

пресс-центр еиСн «АЗиМуТ»

16 апреля, на главной трибуне уфимского ипподрома  «Акбузат» завершилась XVI выставка-
ярмарка «Недвижимость. Весна–2011».
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С 15 по 17 Апреля в Крокус экспо состоялась 7-я международная выставка-форум
 «вся недвижимость Мира».

ГОлЬф и ЗАруБеЖнАя неДвиЖиМОСТЬ КлАССА «лЮКС» 
нА выСТАвКе MOscOw GOLf & LuXury PrOPerty shOw

Выставка проходила при информационной 
поддержке партнеров: генерального инфор-
мационного партнера «Финам FM», «ORSN», 
«IRN», «Metrinfo», «Homes Collection», «IPA», 
«FPC» и других представителей профильных 
сМи.

15 апреля на церемонии открытия выставки 
большой интерес и внимание вызвала пи-
рамида шампанского, на возведение кото-
рой потребовалось более 100 бокалов и 90 
бутылок шампанского, а также выступление 
танцевального коллектива в рамках «года ис-
пании в россии».
первый бокал за благополучие выставки 
поднял спонсор выставки строительная ком-
пания «Kurt Safir» (представляющая жилой 
комплекс «Granada Residence»)  в лице ге-
неральный директора господина айхана ас-
лана.
церемонию открывали генеральный дирек-
тор выставки  с.В. огнетов и президент «IIC»  
и.и.шестопалова, а также ряд приглашенных 
гостей. 
В рамках деловой программы были отмечены 
следующие темы:
1) испания после кризиса: уроки и выводы 
(компания ла Манга)
2) инвестиционная привлекательность анда-
лузского региона.(торговое представитель-
ство «Extenda»)
3) Круглый стол с участием экспертов рынка 
недвижимости («IPA»)

4) особенности рынка зарубежной недвижи-
мости. подводные камни и пост-кризисные 
изменения. (Клуб зарубежной недвижимо-
сти)
5) недвижимость греции на фоне влияния 
кризиса. Все о регионах и особенностях при-
обретения недвижимости (приграничные 
зоны). (Клуб зарубежной недвижимости)
6) Как избежать негативных последствий при 
приобретении недвижимости в болгарии. 
правовые аспекты сделок с недвижимостью. 
права и обязанности собственников недви-
жимости в болгарии (российский информа-
ционный центр в болгарии)
совместно с журналом элитной недвижимо-
сти «Top Property Magazine» организаторы 
выставки команда «Мб Экспо» приготовили 
приятный сюрприз для участников - награж-
дение в номинации «самый красивый стенд 
на выставке». стенды оценивались по оформ-
лению и воплощению национальных элемен-

тов, а также представлению информации о 
компании. 
помимо приятных подарков все победители 
получат дополнительные рекламные возмож-
ности на предстоящей выставке, которая со-
стоится с 25 -27 ноября 2011 г.

поздравляем победителей!
1 место: Azur Concept  Immobilier (Франция)
2 место: Katalina Residence (тайланд)
3 место: Monkaro D.O.O. (литва)

специальной премией за лучшее представле-
ние инвестиционных возможностей страны 
был отмечен стенд торгового представитель-
ства андалузии «Extenda» (испания).

приглашаем всех посетить и принять участие  
в 8-й международной выставке-форуме  
«Вся недвижимость Мира» с 25 по 27 ноября 
2011 в Крокус Экспо (пав.№2, зал №5).

для участников: при оплате участия  в пе-
риод с  Май по июнь  действуют специальные 
предложения + бонусы!

спешите получить выгодное предложение! 
с наилучшими пожеланиями,
организатор: «Мб Экспо»
Контакты:
www.pw-expo.ru
info@makingbrand.com
тел.: +7 (495) 660-06-84

23-24 апреля в Москве, в тц «ти-
шинка» с большим успехом прошла 
выставка гольфа и зарубежной не-
движимости класса «люкс» Moscow 
Golf & Luxury Property Show, тра-
диционно организованная компа-
нией aigroup. Выставку посетили 
около 5000 человек, которым 
предлагали свои объекты недвижи-
мости и свои услуги 107 компаний 
из 27 стран мира.
согласно исследованиям компа-
нии KPMG, популярность игры в 
гольф постоянно растет. сегодня 
во всём мире насчитывается около 
50 млн любителей гольфа. К при-
меру, в нидерландах в течение 
последней декады количество лю-
бителей гольфа выросло на 146%, 
в испании – на 124%, а в чехии – 
на 650%! что касается россии, то 
гольф-индустрия здесь явно стре-
мится стать в один ряд с западной 
Европой.

на выставке, среди ближних стран, 
были представлены и дальние. 
например, поль Кэри, директор 
Pulte Group, представлял сша: «я 
первый раз участвую на междуна-
родной выставке. наша компания, 
в частности, предлагает россиянам 
элитную и гольф-недвижимость 
во Флориде. Во Флориду, которая 
славится не только своими вели-
колепными пляжами, но и отлич-
ными гольф-клубами, приезжает 
очень много европейцев, включая 
россиян. поэтому мы и решили 
участвовать в этой выставке. по 
выставке видно, что россияне, как 
и американцы, стремятся к высо-
кому качеству жизни. они также 
как и американцы, предпочитают 
жильё поближе к морю и смотрят 
на цены, желая купить хорошую 
недвижимость со скидкой. надо 
сказать, сейчас самое время для 
покупок, ведь за время кризиса 

падение цен в сша достигло 40%. 
Элитное жильё можно приобрести 
со значительным дисконтом».
Еще одну дальнюю страну, - син-
гапур, представляла инна шма-
кова, директор Investment Source: 
«недвижимость в сингапуре по-
стоянно дорожает, потому что нет 
новых территорий под застройку. 
Вся земля давно распродана. В 
сингапуре стремятся купить жильё 
все миллионеры мира, потому что 
здесь стабильная политическая 
обстановка, развитая инфраструк-
тура, есть марины, гольф-клубы, 
рестораны и всё остальное про-
чее. Если же говорить о покупках 
россиянами роскошной и гольф-
недвижимости за рубежом, то этот 
рынок в россии только начинает 
развиваться. Это только рассвет, 
но рассвет многообещающий».

www.moscowgolfshow.ru
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