
A p e x  C a p i t a l  P a r t n e r s |  Н е д в и ж и м о с т ь  н а  К и п р е  |  д е к а б р ь  2 0 1 9

CYPRUS
Софья Силина, Вице-президент Apex Capital Partners по России и СНГ:

В этой подборке объектов под программу «Гражданство Кипра за инвестиции  
в недвижимость» мы представляем вам коммерческие объекты. 

В соответствии с условиями, вы можете приобрести за €2 млн или дороже в собственность 
именно площадки под офис, магазин, склад или часть предприятия. А вместе с этим жилую 
недвижимость на сумму не менее €500 000 + VAT. Дом или апартаменты для проживания на 
полмиллиона должны оставаться в собственности даже после истечения обязательного срока 
владения в 5 лет*. 

* Сроки изменились с 3 до 5 лет в ходе реформы в мае 2019 года.

Высотный комплекс 
в Лимасоле

Первая частная электро- 
станция на Кипре

Это уникальное для Кипра сочетание рабочего пространства с 
апартаментами отличной планировки и инфраструктурой для 
жизни и полноценного отдыха. Для тех, кто приходит в здание 
исключительно по работе предусмотрено офисное лобби с че-
тырьмя лифтами. Причем, какое бы помещение вы не выбрали, 
вид на море будет с каждого рабочего места. Помимо впечат-
ления, это еще и возможность максимального использования 
естественного освещения. Это, безусловно, весьма весомое пре-
имущество для проекта коммерческой недвижимости.  А виды 
на Средиземное море будут дополнять технологии. Девелопер 
заранее обещает, что в здании будет высокоскоростная цифро-
вая связь. 

Помещения в этом проекте очень удобны с точки зре-
ния оформления. Местные гибкие планировки могут 
быть адаптированы к потребностям любой компании. 
В целом дизайн современный, с прекрасной отделкой. 

Расположение: место для застройки находится, в соответствии с на-
званием проекта, на береговой линии Лимасола. Проект полностью 
профинансирован и реализуется крупнейшей кипрской строитель-
ной компанией. Динамика возведения объектов никак не будет 
связана с продажами, что гарантирует соблюдение сроков по сдаче 
объекта в марте 2022 года.

Дополнительные сервисы: после запуска проекта будет круглосуточ-
но работать консьерж-сервис и охрана, которая будет обеспечивать 
контроль входя в здание.  Управляющая компания предоставит 
круглосуточное техническое обслуживание, а также возможность 
найти арендатора для помещения. В здании предусмотрен частный 
подземный гараж.

Ожидаемая доходность офисных помещений*: 5,1%

* По данным отчета The Insights, 2019.

Офис на 9-м этаже

общей площадью 85 м2  
с крытыми террасами 29 м2,  
общая крытая площадь  
составляет 280 м2. 

Собственность —  
€2 180 000 +НДС.

Актуальность: На данный момент 91% всех потребностей региона 
в энергопотреблении обеспечивает 100% государственная ком-
пания, Electricity Authority of Cyprus (EAC), с ее тремя станция-
ми в разных городах. С ростом темпов строительства, а также 
вместе с общим экономическим ростом Кипра, будет регулярно 
расти и объем энергопотребления. Власти острова также, оче-
видно, видят в увеличении количества станций перспективу, 
так как решение на возведение проекта было получено доста-
точно быстро.

О проекте. Электростанция парогазового цикла рассчитана на 
мощность 260 Мегаватт. Технология ее строительства будет  
более прогрессивной, чем у старых станций.  Благодаря новому 
типу турбин (либо General Electric, либо Siemens), можно будет 
производить электричество, расходуя меньше топлива. То есть 
процесс будет дешевле, чем у прочих поставщиков.

Застройщик уже потратил на проект €10 млн  
и имеет одобренный кредит от местных банков  
на €120 млн. Потенциальный годовой рост капитала 
по проекту — 2%. 

Застройщик предлагает стратегию выхода из инвестиции  
через 5 лет. Можно будет быстро продать свою долю через бир-
жу, либо продать учрежденному под проект Альтернативному 
фонду (Alternative Investment Fund, AIF).

Доля* в предприятии — 
€2 000 000 +НДС

Расположение: регион Мари.

Статус: электростанция находится на 
стадии строительства и должна быть 
запущена в 2021 году. 

Потенциальная доходность:  6-8%.

Полностью здание  
в собственность, 4 этажа   

Стоимость:  
€3 000 000 +НДС.

Расположение:  
12 км до ближайшего международного 
аэропорта, 100 метров до магазинов  
и кофеен, 4 км до пляжа, 2,5 км до школы.

Дополнительные сервисы: предусмотрен 
подземный этаж с парковкой на 7 мест.

* Это купон, который после запуска проекта в эксплуата-
цию будет конвертирован в долю по оценочной стоимости 

(оценка будет осуществляться PwC и EY).

Коммерческое здание  
в Пафосе 

Квартира в новом доме  
в Лимасоле

Гражданство Кипра  
при покупке недвижимости

Особенность первого этажа — просторный шоу-рум с мезонином, 
а на последующих трех этажах — офисные пространства по 80 м2. 
На крыше крытая веранда с садом площадью 67 м2. Застройщик 
обещает оформить интерьер здания исключительно качественны-
ми современными материалами.

Интересный выбор для тех, кто хочет сделать ставку на развитие 
разных регионов Кипра. Бизнес-центр в «сердце» города. Прямо  
в центре Пафоса, недалеко от всей его основной инфраструктуры.

Особенности оплаты: нужно внести €2 млн + НДС на специальный 
счет эксроу, что позволит инвестору подать заявку в программу 
гражданства Кипра, а застройщику начать строительство.  

Потребуется полтора года, чтобы сдать объект, тогда  
и будут окончательно закрыты все платежи за объект. 
При желании можно воспользоваться услугами управ-
ляющей компании застройщика для последующего  
менеджмента объекта и поиска арендаторов.

Андрос Коурунас,  
управляющий партнер  
APEX Кипр: 

«Лимасол еще в 90-е стал «русским 
местом», и все еще популярен, но 
сейчас уже существует тренд на более 
тихие места. Протарас, Пафос, Полис, 
Лачи, Айя-Напа. Но для некоторых 
русских эта тишина некомфортна, 
поэтому в Лимасоле все-таки 
остается определенная статусность. 
Что сказывается и на стоимости 
недвижимости. Допустим, в Лачи или 
Пафосе, вы сможете найти абсолютно 
новую виллу с превосходным ремонтом, 
хорошим метражом, по цене квартиры 
в элитном здании в Лимасоле.  
В данном случае Вы можете 
приобрести целое здание в Пафосе 
по стоимости 400 м2 офисного 
пространства в собственность в 
Лимасоле».

Расположение: 5 минутах пешком от одного из самых красивых 
пляжей Лимасола, виды на море и лесополосу Дасуди, быстрый 
доступ к сети автострад, недалеко от центра города.

Дополнительные сервисы:  общий бассейн на нулевом этаже. Цена 
апартаментов включает парковочное место.

Городской комфорт в маленьком сообществе жильцов 
на территории малоэтажного проекта с обильным озе-
ленением. Это уже вторая фаза очень успешного про-
екта с показателями энергоэффективности и низкого 
уровня выброса в атмосферу углекислого газа. 

Здание разработано в соответствии с требованиями проектиро-
вания сейсмостойких конструкций. Встроенная система конди-
ционирования VRV, входная дверь в апартаменты со стальным 
полотном и защитой от взлома. Натуральный, предварительно 
отлакированный паркетный пол с верхним слоем из цельной 
древесины в гостиной, столовой и спальнях. Вся электротехника 
будет установлена на момент сдачи и входит в стоимость.

В таких апартаментах приятно будет остановиться для сезонно-
го отдыха, или же проживать постоянно. А тот факт, что совсем 
рядом с ним находится крупное новое офисное здание, прибавит 
шансов сдать апартаменты сотруднику крупной компании.

Собственность —  
€540 000 + НДС

Второй этаж,  
жилая площадь — 89 м²,  
крытые террасы — 21 м2,  
общая крытая площадь — 127 м².

Специальное  
предложение
↓ 

€2 100 000 + НДС  
за 4 квартиры,  
суммарная стоимость  
которых составляет  
€2 170 000 + НДС. 

Таким образом можно будет подать  
заявку в программу «Гражданство  
Кипра за инвестиции» только  
на основании этой покупки.

Андрос Коурунас,  
управляющий партнер APEX Кипр: 

«Напоминаю о том, что можно будет 
частично вернуть НДС. В соответствии с 
действующим законодательством Кипра при 
определенных условиях НДС, уплачиваемый 
при приобретении жилой недвижимости, 
частично возвращается. Только на одну 
единицу недвижимости НДС может быть 
частично возвращен путем налогового 
вычета в размере 14%, таким образом 14%  
из 19% можно вернуть».

Компания Apex Capital Partners работает с лучшими девелоперами Кипра.  
Мы постоянно пополняем пакет предложений. Запишитесь на бесплатную консультацию 
по телефону +7.495.221.4170, почте ssilina@apexcap.org или Skype: apexcap.

Больше проектов недвижимости на сайте apexcyprus.ru

Гражданство Кипра дает право безвизового посещения 157 стран мира,  
в числе которых Великобритания (даже после BREXIT), Канада, все страны Шенген-
ской зоны и Евросоюза. Это возможность жить, работать и учиться в любой стране 
ЕС, которую может дать только статус гражданина, в отличие от ВНЖ или ПМЖ.


