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Сегодня инвестиции в зарубежную недвижимость (покуп-
ка или строительство) позволяют иностранным гражданам 
не просто выгодно вкладывать деньги, но и в определен-
ных странах получить вид на жительство или даже второе 
гражданство. Для бизнесменов открываются все новые 
перспективы, позволяющие свободно путешествовать по 
миру, вести бизнес, быть гражданином мира. 

Часто перед инвестором, решившим получить второе граж-
данство в обмен на инвестиции, встает вопрос – какую страну 
выбрать. Мы решили провести сравнительный анализ шести 
наиболее привлекательных и востребованных на сегодняш-
ний день инвестиционных программ мира, которые действуют 
в таких государствах, как Мальта, Сент-Китс и Невис, Кипр, 
Великобритания, Португалия и Антигуа и Барбуда. Наша за-

дача – выяснить, в чем заключаются основные преимущества 
получения второго паспорта именно в этих странах.

Инвестиционные программы: сравниваем и анализируем

В мире существует не так много инвестиционных про-
грамм, которые позволяют инвесторам легально 
и в краткие сроки получить второе гражданство без не-
обходимости проживания в стране или даже ее по-
сещения и оформить сначала временный, а за-
тем и постоянный вид на жительство и гражданство. 
В приведенной ниже таблице можно увидеть, какие требова-
ния1 нужно  соблюсти инвестору для получения гражданства 
в указанных странах и какие преимущества дает каждая из 
представленных программ.
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1Требования действуют на момент написания материала, но могут быть изменены

сент-китс и Невис Антигуа и барбуда Мальта кипр Великобритания Португалия

Название Гражданство 
через инвестиции

Гражданство 
через инвестиции

Гражданство 
через инвестиции

Гражданство 
через инвестиции

Программа «инвестор» «Золотой вид на 
жительство»

год создания  программы 1984 2013 2013 2010 1991 2013

тип программы
Гражданство Гражданство Гражданство Гражданство Вид на жительство и / 

или гражданство
Вид на жительство 

и / или 
гражданство

рейтинг паспорта (2013) 
HP Global Ranking 
Index №

24 25 9 15 1 4

Право на постоянное 
проживание, обучение 
и работу в ес

Нет Нет Да Да Да
Нет – вид на 

жительство / Да – 
гражданство

число стран с 
безвизовым или 
упрощенным въездом

131 130 163 151 173
26 - вид на 

жительство/ 160 
– гражданство

безвизовый въезд 
в Великобританию, 
канаду, сингапур 
и страны ес

Да Да Да Да Да Да

безвизовый въезд в сША Нет (виза на 10 
лет) Нет Да Нет (виза на 10 

лет) Да
Нет – вид на 

жительство / Да – 
гражданство

сроки оформления 4-6 месяцев 4-6 месяцев 1-1,5 года  3 месяца 5-6 лет
1 месяц – вид на 

жительство / 6 лет 
– гражданство

обязательное посещение Нет Нет Да Да Да Да 

Необходимость 
проживания в стране 
(дней в году)

0 7 0 0 от 185
7 (первый год), 

14 (каждый 
последующий год)

Необходимое 
требование

Пожертвование 
или инвестиции

Пожертвование 
или инвестиции

Пожертвование и 
инвестиции инвестиции инвестиции инвестиции

инвестиции в ценные 
бумаги Нет Нет €150 000 €5 000 000  £750 000 - 

£10 000 000 Нет

инвестиции 
в недвижимость $400 000 $400 000 €350 000 €5 000 000 £250 000 €500 000

инвестиции в бизнес Нет 1 500 000 Нет €5 000 000 от £200 000 €1 000 000

Пожертвование 
в специальный 
Правительственный Фонд

от $250 000 от $250 000 €650 000 €2 500 000 Нет Нет

общие условия

Общая сумма 
пожертвования 

зависит от 
количества 
заявителей

Общая сумма 
пожертвования 

зависит от 
количества 
заявителей

Получение 
гражданства в 2 
этапа в течение 

одного года

6 вариантов 
получения 

гражданства 
через инвестиции

 При инвестициях в 
1 000 000 - ПМЖ через 

5 лет, 
5 000 000 - через 3 

года, 
10 000 000 - через 

2 года. Гражданство - 
через 5 / 6 лет

Получение 
гражданства 

возможно после 
6 лет проживания

Минимальные 
возвратные инвестиции $400 000 $400 000 € 1 150 000 

(из них € 
650 000 

-  невозвратный 
взнос)

€5 500 000 £1 000 000 €500 000

Минимальные 
невозвратные взносы $250 000 $250 000 €2 500 000 Нет Нет

Артем Алексеев, управляющий партнер Henley & Partners



Мальта 

С 1 февраля 2014 года вступила в действие программа 
получения второго гражданства в обмен на инвестиции на 
Мальте, разработанная Правительством республики в пар-
тнерстве с компанией Henley & Partners. Специально 
для реализации проекта был создан Фонд наци-
онального развития (ФНР), который станет 
пополняться за счет взносов инвесторов, 
желающих получить мальтийский евро-
пейский паспорт.

Республика Мальта является 
членом европейского союза 
(с 2004 года) и участником Шен-
генского соглашения (с 2007 года). 
Мягкий климат, развитые системы 
здравоохранения и образования, 
низкий уровень преступности и до-
брожелательное население делают 
это островное государство в центре 
Средиземного моря идеальным местом 
для отдыха или постоянного проживания.

Для получения гражданства Маль-
ты заявителю необходимо сделать взнос в 
ФНР в размере 650 000 евро за семью, приобре-
сти (от 350 000 евро) или арендовать (от 16 000 евро 
в год) недвижимость, осуществить покупку ценных бумаг на 
150 000 евро, оформить страховку с покрытием не менее 
50 000 евро. Процесс получения гражданства разбит на 
два условных этапа. Первый этап предполагает получение 
регистрации (Schengen Residence Card) сроком на один год. 
Для получения регистрации необходимо арендовать недви-
жимость в стране и пройти проверку на благонадежность 
(due diligence). Второй этап включает получение гражданства 
и паспорта Мальты, именно тогда производится пере-
вод средств в ФНР, покупка или долгосрочная 
(на пять лет) аренда недвижимости, а также 
приобретение ценных бумаг. Оба этапа 
занимают примерно один год. 

Мальтийский паспорт дает вла-
дельцу полноценное граждан-
ство евросоюза с возможно-
стью жить, учиться и работать 
в любой стране еС (включая Ве-
ликобританию) без ограничений, 
а также право посещать без визы 
163 государства мира, включая 
США. Мальта, впрочем, как Сент-
Китс и Невис, входит в Британское 
Содружество наций, что наделяет ее 
граждан правами и льготами в Великобри-
тании.

В целом Мальта предлагает четкую схему приоб-
ретения полноценного гражданства евросоюза при условии 
готовности заявителя инвестировать в экономику страны зна-
чимую сумму и пройти все этапы процедуры.

Сент-Китс и Невис

Одна из самых старейших, быстрых и эффективных программ 
«Гражданство через инвестиции» действует в Федерации 
Сент-Китс и Невис (бывшая английская колония, располо-

женная в Центральной Америке, получившая независимость 
в 1984 году). Программа была учреждена королевой Ве-
ликобритании елизаветой II и правительством государства 
Сент-Китс и Невис в 1984 году. 

Как видно из таблицы, в Сент-Китс и Невис мож-
но выбрать один из двух путей инве-

стирования: покупку недвижимости 
в собственное владение стоимостью 

не менее 400 000 долларов или 
благотворительный взнос в Фонд 

диверсификации сахарной про-
мышленности в размере от 
250 000 долларов. Оба варианта 
равноценны и ведут к получению 
второго гражданства и паспорта. 
Однако первый путь предполагает 

невозможность продажи приобре-
тенного по программе недвижимого 

имущества ранее, чем через пять лет 
с момента покупки. 

Неоспоримое преимущество программы 
Сент-Китс заключается в возможности до-

вольно быстрого оформления паспорта (за 4-6 ме-
сяцев) не только для инвестора, но и для всех членов семьи, 
находящихся на иждивении. При этом не существует необхо-
димости посещать страну и готовые документы можно полу-
чить в городе проживания инвестора. 

Приобретение гражданства Сент-Китс и Невис дает право 
безвизового въезда в 130 стран мира, включая страны евро-
пы, Великобританию, ирландию, Канаду, Гонконг, Сингапур, 
все государства Карибского бассейна. Держатель такого 
паспорта имеет возможность получения долгосрочной визы 
в США сроком на 10 лет. 

За последнее десятилетие стоимость квадратного 
метра в стране выросла на 92%, поэтому инве-

стиции в недвижимость Сент-Китс и Невис 
позволяют выгодно вкладывать средства. 

имея статус офшорной юрисдикции, 
государство открывает для владельца 
паспорта перспективы налогового 
планирования.

Немаловажно, что Сент-Китс и Не-
вис не раскрывает информацию о 
факте приобретения второго граж-
данства другим странам и тем са-

мым обеспечивает заявителям пол-
ную конфиденциальность.

Таким образом, прозрачная и простая 
схема программы, отсутствие требо-

ваний к проживанию в Сент-Китс и Невис, 
быстрые сроки оформления делают получение 

паспорта этого государства привлекательным для ин-
весторов. 

Первой международной компанией, начавшей свою 
работу в Сент-Китс и Невис более 10 лет назад, ста-
ла Henley & Partners, которая имеет статус официаль-
ного уполномоченного Правительством Сент-Китс 
и Невис партнера программы «Гражданство через инвести-
ции» во всем мире.
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Кипр

Правительство еще одной европейской страны – Республики 
Кипр – предлагает свою программу получения второго граж-
данства в обмен на инвестиции. Она подразумевает, 
в отличие от уже перечисленных стран, наи-
большее количество путей приобрете-
ния кипрского паспорта – шесть. Но 
только один из них, по мнению экс-
пертов, является наименее риско-
ванным и наиболее эффективным, 
а именно – приобретение не-
движимости на сумму не менее 
5 000 000 евро (инвестиции в по-
купку жилой или коммерческой 
недвижимости, строительство, де-
велопмент (туристическая отрасль). 

Следует отметить особенность кипр-
ской схемы: период инвестирования 
требуемой суммы должен быть не менее 
трех лет. 

Паспорт Республики Кипр можно получить до-
статочно быстро – в течение трех месяцев с момен-
та принятия решения инвестором о получении гражданства 
Кипра. При этом для получения гражданства необходимо 
предоставить договор купли-продажи и свидетельство о соб-
ственности на объекты недвижимости. Однако после одобре-
ния правительством всех документов заявитель должен посе-
тить Республику Кипр и принять присягу. 

Гражданство Кипра, являющегося частью европейского со-
юза с 2004 года, обеспечивает безвизовый въезд в 151 го-
сударство, включая все страны еС, Канаду, Великобританию, 
Россию, Гонконг, Сингапур, Японию и Южную Африку. По-
мимо прав на свободное передвижение в целях проживания, 
работы и обучения, владелец кипрского паспорта и члены 
его семьи могут пользоваться услугами национальных систем 
здравоохранения, правосудия и социального обеспечения.

Немаловажно и то, что на Кипре действует самая низкая 
в европейском союзе ставка налога на прибыль, что 
создает хорошие возможности для между-
народного налогового планирования. 
При этом инвестиции могут осущест-
вляться как от лица заявителя, так 
и от лица компании, аффилированной 
с заявителем.

Великобритания

Великобритания стабильно зани-
мает первые строчки в рейтингах 
по уровню жизни населения, и 
число желающих стать гражданами 
этой страны, в том числе россиян, 
увеличивается год от года.

Программа «инвестор», созданная 
британским правительством в 1994 году 
с целью притока иностранного капитала в эко-
номику Великобритании, привлекательна тем, 
что единственным требованием для получения граж-
данства и паспорта этой страны являются инвестиции в размере 
1 000 000 фунтов стерлингов. из  них не менее 750 000 

фунтов стерлингов инвестируются в покупку государствен-
ных бумаг (облигаций) или акций британских компаний и 
не менее 250 000 фунтов стерлингов инвестируются в по-

купку недвижимости на территории Великобритании или 
же размещаются на текущем счете в англий-

ском банке. Таким образом, инвестировав 
1 000 000 фунтов стерлингов, заявитель 

вместе со своей семьей может проживать 
и работать на территории Велико-

британии на законных основаниях. 
После пяти лет проживания семья 
получает вид на жительство, а еще 
через год – гражданство. 

Помимо описанного варианта 
возможно получение постоян-
ного вида на жительство уже че-

рез три года (при инвестировании 
5 000 000 фунтов стерлингов) или 

даже через два года (при инвестирова-
нии 10 000 000 фунтов стерлингов); граж-

данство при этом можно получить уже через 
пять лет с момента получения первоначальной 

визы. 

Возврат инвестиций предусмотрен, соответственно, через 
пять, три или два года с момента совершения инвестиций, т.е. 
при получении ПМЖ.

В конце февраля 2014 года Консультационный совет по делам 
миграции Великобритании выпустил отчет с рекомендациями 
по изменению условий визы «инвестор», часть из которых бу-
дет принята уже в апреле 2014 года. Наиболее вероятным 
является сценарий повышения уровня инвестиции минимум до 
2 000 000 фунтов стерлингов, а также отмена кредитной схе-
мы уже с апреля 2014 года.

Португалия 

Португалия, где в настоящее время проживает около 11 мил-
лионов человек, является полноправным членом европейско-
го союза с 1986 года и участником Шенгенского соглашения 

с 2002 года. Эта страна привлекает новых граждан до-
стойным уровнем жизни и комфортным субтропи-

ческим климатом. 

В 2013 году в Португалии была запущена 
правительственная программа под на-

званием Golden Residence, которая 
позволяет получить вид на житель-
ство по одной из самых простых 
схем. Для этого достаточно приоб-
рести недвижимость на территории 
Португалии на сумму не менее 
500 000 евро. По закону такая не-
движимость не подлежит продаже 

в течение пяти последующих лет.

если же претендент на порту-
гальское гражданство решил ин-

вестировать в экономику (например, 
приобрести виноградники и заниматься вино-

делием), то сумма взноса должна быть не менее 
1 000 000 евро.

Временный вид на жительство в Португалии можно оформить 
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за одно посещение этой страны (причем первоначальный 
ответ поступает заявителю в течение 72 часов). инвестор 
сначала получает вид на жительство сроком на один год, за-
тем он продлевается еще на два года, далее еще на три. По 
окончании пятилетнего срока инвестор может подавать за-
явку на получение постоянного вида на жительство с правом 
продления каждые пять лет или гражданства.

Согласно условиям программы Golden Residence, период 
обязательного пребывания в Португалии для инвесторов со-
кратился до семи дней в первый год и до четырнадцати в по-
следующие два года. 

Антигуа и Барбуда

В ноябре 2013 года была запущена новая программа по-
лучения второго гражданства через инвестиции в Антигуа 
и Барбуда. В 1981 году страна получила независимость 
в рамках Британского Содружества наций. На сегодняшний 
день Антигуа является одним из самых крупных и экономиче-
ски благополучных Малых Антильских островов – благодаря 
развитому туризму, офшорным банкам и игровой индустрии.

Программа в Антигуа и Барбуда создавалась по аналогии 
с той инвестиционной схемой, которая действует 
в Сент-Китс и Невис уже 30 лет. 

Получить гражданство в Антигуа можно 
путем взноса в размере от 250 000 
долларов в Национальный фонд 
развития или посредством приоб-
ретения жилой недвижимости на 
острове стоимостью от 400 000 
долларов (в данном случае заяви-
тель должен оставаться владель-
цем жилья в течение пяти лет). 

Оформить паспорт в Антигуа мож-
но в более короткие сроки, чем в 
Сент-Китс: решение о выдаче граж-
данства принимается в течение 3-4 
месяцев. При этом документ выдается на 
пять лет с правом продления. По програм-
ме в Антигуа, так же как и в Сент-Китс, могут по-
лучить второе гражданство все члены семьи заявителя.

Паспорт государства открывает 129 стран, включая Запад-
ную и Восточную европу, Великобританию, Канаду, Гонконг. 
Антигуа имеет дипломатические отношения с Российской 
Федерацией – виза для въезда в страну не требуется. 

Получение второго гражданства в Антигуа и Барбуда, оф-
шорной юрисдикции, предполагает различные варианты на-
логового планирования и больше личной свободы в банков-

ской и инвестиционной деятельности.

Как мы видим, преимущества инвестиционной схемы Антигуа 
и Барбуда во многом схожи с Сент-Китс и Невис, кроме од-
ного существенного условия. Несмотря на то что для оформ-
ления второго паспорта заявителю не обязательно пребывать 
в стране,  для его продления ему необходимо посещать Анти-
гуа не менее семи дней в году (или 35 дней в целом в течение 
пять лет). После завершения всех необходимых проверок и 
получения положительного ответа инвестор может быть вы-
зван в Правительственный отдел для прохождения собеседо-
вания. 

Важными моментами получения альтернативного (второго) 
гражданства является то, что для его получения не требуется 
отказываться от российского гражданства. исходя из про-
веденного нами выше сравнительного анализа, можно сде-
лать вывод, что программы, которые действуют в Сент-Китс и 
Невис, Великобритании, Португалии, на Антигуа и Барбуда, 
Мальте, Кипре, предлагают инвесторам и членам их семей по-
нятные и удобные способы получения второго гражданства в 
обмен на инвестиции. При этом все программы дают весомые 

преимущества инвесторам в вопросах мобильного 
и безвизового перемещения по многим госу-

дарствам мира. Отличаются инвестици-
онные схемы друг от друга в основном 

сроками рассмотрения заявок и по-
рядком оформления документов, 

суммами вложений, путями инве-
стирования и рядом минимальных 
требований в процессе приобре-
тения гражданства. Став участни-
ком данных программ, инвестор 
может приобретать, строить и 
сдавать в аренду на территории 

этих стран ликвидную недвижи-
мость и извлекать из этого доход, 

избегая лишних эксплуатационных 
расходов. Все обозначенные выше 

моменты весьма важны для инвесторов, 
которые, прежде всего, ценят выгодные пред-

ложения, свое время, оперативность, наличие 
гарантий и конкретные перспективы в плане диверси-
фикации свободы членов своей семьи и защиты от полити-
ческой, экономической и социальной неопределенности 
в будущем.

Получить дополнительную информацию по вопросам получе-
ния второго гражданства можно у Юлии Петровой. 



СПеЦиАльНые ПРеДлОЖеНиЯ

Эта изысканная вилла постройки 1870 
года была полностью реконструиров 
на архитектором Графом в 1988–1992 
годах. Особняк площадью 1 000 кв. м 
расположен на участке площадью  
7 380 кв. м, на котором разбит пре-
красный сад. Фасад особняка обращен 
в сторону озера, а из окон открывается 
потрясающий вид на него. Дом располо-
жен в 22 км от центра Женевы и всего в 
19 минутах езды от аэропорта города. 
Особняк насчитывает 3 этажа; погреб 
оборудован для хранения вина и про-

дуктов. Гостиная и обеденная зоны вы-
ходят на террасу. Всего в доме 3 поме-
щения для приема гостей. Обеденная 
зала исполнена в китайском стиле. Две 
кухни: одна для персонала, другая – для 
хозяев дома и их гостей. Всего в доме 
6 спален, совмещенных с ванными ком-
натами. При  главной спальне имеется 
большая терраса, кабинет и гардероб-
ная. 
Возможно строительство бассейна 
на территории участка. Здесь также 
имеется домик для охраны площадью 
89 кв. м. На территории есть крытый га-
раж для 2 автомобилей.
 

Стоимость: 52 млн  швейцарских 
франков/ 2 150, 6 млн руб.

Жилая недвижимость за рубежом 

Особняк на берегу озера в 
кантоне Во, Швейцария

СПеЦиАльНые ПРеДлОЖеНиЯ

На французском лазурном берегу, на 
Кап д’Антиб, продается вилла. Белоснеж-
ная вилла площадью 450 кв. м располо-
жена на первой линии у моря в престиж-
ном районе. из окон виллы и с террас 
открывается панорамный вид на Среди-
земное море. От особняка до моря всего 
10 метров. Виллу окружает красивый сад 
площадью 2 700 кв. м, располагающий к 
отдыху с семьей и барбекю в кругу дру-
зей. Просторный вестибюль ведет в го-
стиную, переходящую в стильную кухню, 
террасу с видом на море и роскошную 

обеденную зону. Также имеется каби-
нет, ТВ-зона, главная гостевая спальня 
с ванной комнатой, прачечная, отдель-
ные апартаменты с двумя спальнями на 
первом этаже – удачное решение для 
гостей или персонала. Главная спальня 
оборудована гардеробной, ТВ-зоной, 
балконами и большой ванной комнатой. 
Вторая гостевая спальня также соеди-
нена с ванной комнатой. В доме пред-
усмотрен гараж для двух автомобилей. 
В саду расположен бассейн длиной 
18 метров.

Стоимость: 16, 500 млн евро/ 
827, 486 млн руб.

Жилая недвижимость за рубежом

Вилла на Лазурном берегу, 
Франция

Роскошная современная вилла идеаль-
но расположена в Круа де Гард – пре-
стижном тихом районе Канн. Вилла 
построена на территории ухоженного 
сада площадью 3 100 кв. м. Недавно 
была полностью отремонтирована.
• Жилая площадь – 262 кв. м (общая 

площадь с обустроенным подвалом 
360 кв. м)

• Год постройки здания – 2003-й 
На первом этаже расположены при-
хожая, оборудованная кухня, гостиная 
с камином,  кабинет, спальня, гарде-
робная, ванная, гостевые туалетные 
комнаты, а также выход к террасе 

и бассейну с подогревом. На втором 
этаже расположена комната с ду-
шевой кабиной, туалетом и выходом 
на террасу. Подвал обустроен: име-
ются домашний кинотеатр, комната 
с душевой кабиной и туалетом, 
винный погреб, складские по-
мещения. Гараж на 4 машины. 
На территории сада есть гостевой дом 
(студия с американской кухней, душевая 
кабина).

Стоимость:  5,9 млн евро / 
294, 716 млн руб.

Жилая недвижимость за рубежом

Вилла в Каннах, Франция



В лондоне, в районе Кенсингтон, 
в жилом доме De Vere Gardens, распо-
ложенном по адресу Кенсингтон, W8, 
продается роскошно отделанная двух-
этажная квартира общей площадью 
125 кв. м. На первом этаже располо-
жены прихожая, спальня для гостей, 
ванная, большая гостиная, объединен-
ная со столовой и кухней, а также тер-
раса. На втором этаже – спальня хозя-
ев, ванная и кабинет. 

Стоимость: 3, 95 млн фунтов стерлин-
гов / 240, 616 млн руб.

DE VERE GARDENS, KENSINGTON W8

A FABULOUS FIRST FLOOR TWO BEDROOM APARTMENT IN THIS PRIME KENSINGTON LOCATION
PRICE 3.95 m.

Boasting ceiling heights of over 14 ft/4.4 m, the stunning reception

room bene ts from classic proportions with three full-height French

windows, opening onto a spacious west-facing balcony/terrace. A

state-of-the art Varenna kitchen compliments the dining/entertaining

area. Immaculately refurbished to the highest speci cations and

Armani-inspired interior design, the apartment provides two double

bedrooms, two bathrooms and a stylish gallery/study area.

De Vere Gardens is located South of Kensington Road, moment’s

walk from the vibrant shops and restaurants on Kensington High

Street and Gloucester Road and the vast open space of Kensington

Gardens and Hyde Park. With easy access to Knightsbridge, Notting

Hill and South Kensington, the property is perfectly located in the

heart of the Royal Borough of Kensington & Chelsea.

ACCOMMODATION & AMENITIES

• Entrance hall

• Reception room

• Open-plan kitchen

• Gallery study

• Master bedroom with ensuite bathroom

• Bedroom 2

• Bathroom 2

• Balcony/terrace

• Under  oor heating throughout

• Lighting and blind control systems via

iPhone/iPad

• Full surround audio-visual system to all

rooms via iPhone/iPad

Жилая недвижимость за рубежом

Апартаменты в жилом доме 
De Vere Gardens, Лондон

СПеЦиАльНые ПРеДлОЖеНиЯ

В 10 километрах от Москвы по ско-
ростному Новорижскому шоссе 
в строго охраняемом поселке «Ни-

кольская слобода» продается дом. 
Центральные коммуникации поселка 
обслуживаются собственной служ-
бой эксплуатации. Жителям поселка 
доступна вся инфраструктура Ново-
рижского шоссе: конноспортивный 
комплекс, фитнес-клубы, рестораны, 
магазины, отделения банков, салоны 
красоты и многое другое.
∙ Общая площадь дома – 1 800 кв. м
∙ Площадь земельного участка – 90 со-
ток
∙ интерьеры выполнены в стиле ар-деко 
∙ 3 уровня. На первом этаже распо-
ложены двухсветная гостиная с ка-
мином, кабинет, столовая с выходом 
на террасу, кухня, спальня, ванная 

комната, бассейн, сауна, хамам, рус-
ская печь, комната отдыха. На втором 
этаже находятся 4 спальни с ванными 
комнатами и гардеробными, кабинет, 
бильярдная, отдельно гостевой блок 
с кухней, столовой, гостиной и спаль-
ней с гардеробной и ванной комнатой. 
На цокольном этаже находятся трена-
жерный зал, тир, винный погреб, квар-
тира для персонала.
∙ Система кондиционирования и венти-
ляции, теплые полы
∙ На лесном участке выполнен ланд-
шафтный дизайн
 

Стоимость: 30 млн долл. /
1 091, 352 млн руб.

Жилая недвижимость – Подмосковье 

Дом в поселке 
«Никольская слобода»

В районе улицы Остоженка, по 
адресу: 1-й Зачатьевский пер., д. 5, 
в элитном комплексе «Новая Остожен-

ка» продается 4-комнатная квартира.
Комплекс расположен в районе сто-
личной «золотой мили», в тихом зеле-
ном переулке между улицей Остоженка 
и Пречистенской набережной в окру-
жении исторических памятников и до-
стопримечательностей. Рядом находят-
ся Зачатьевский монастырь, церковь 
илии Пророка, Храм Христа Спасите-
ля, особняк л. Н. Кекушева, импера-
торский лицей. Уникальное сочетание 
центрального расположения и тихого 
благоустроенного жилого квартала де-
лает этот район чрезвычайно удобным 
для проживания.
В комплексе, на 4-м этаже, продает-
ся 4-комнатная квартира площадью 
234 кв. м.. В квартире сделан ди-

зайнерской ремонт, в отделке ис-
пользованы элементы ар-нуво 
и ар-деко. Функциональная пла-
нировка: гостиная-столовая, кухня, 
кабинет, основная спальня с гарде-
робной и ванной комнатой, кабинет, 
детская с ванной комнатой, постироч-
ная, санузел, хозяйственная комната. 
2 машиноместа на подземной парков-
ке стоимостью $ 250 000 каждое.

Стоимость: 7 млн долл. / 
4, 900 млн евро / 231 млн руб.

Жилая недвижимость – Москва

Квартира в элитном жилом 
комплексе «Новая Остоженка»



27 февраля – 27 марта        

Клуб Door 19
Москва
В течение четырех недель в доме Арт-
Хаус на Серебрянической набереж-
ной будет открыт pop-up клуб, кото-
рый совместит в себе ресторан, бар 
и арт-галерею. Гостей Door 19 ждут 
8 признанных шеф-поваров со всего 
света, один из лучших шеф-барменов 
лондона, а также молодые талант-
ливые художники из разных стран. 
Все они в течение месяца будут во-
площать в жизнь свои самые яркие 
и смелые идеи. Cпециальные опции 
для клиентов Sberbank PB: бесплат-
ная парковка и приоритетное бро-
нирование стола по кодовому слову 
Сбербанк.

 1 – 9 марта              

Ярмарка антиквариата 
Mercanteinfiera
Парма, италия

Весенний сезон ярмарок для коллек-
ционеров антиквариата и произведе-
ний современного искусства откро-
ет пармская антикварная ярмарка 
Mercanteinfiera, которая пройдет в 
самом начале марта и привлечет 
более 1 000 экспонентов со всей 
европы.

7 – 16 марта        

Международный кинофестиваль 
в Майами
Майами, сШа

Синефилам март преподнесет ожи-
даемый, но оттого не менее приятный 
сюрприз – Международный кинофе-
стиваль в Майами, в рамках которого 
зрители увидят множество достойных 
вниманий киноновинок.

 9 марта – 15 мая       

Футбол. чемпионат россии-2014 
россия

В начале марта стартует второй по-
сле сочинских Олимпийских игр спор-
тивный чемпионат, заслуживающий 
самого пристального внимания бо-
лельщиков, на этот раз исключительно 
футбольных, – Чемпионат России по 
футболу-2014.

11 – 14 марта       

Международная выставка недви-
жимости MIPIM
Канны, Франция

Выставка недвижимости MIPIM, ко-
торая проходит ежегодно в каннском 
Дворце фестивалей, является одним 
из ключевых мероприятий отрасли, 
привлекающим как экспертов секто-
ра, так и их клиентов, желающих при-
обрести объекты жилой или коммер-
ческой недвижимости.

14 – 16 марта 

«Формула 1». гран-при 
австралии
австралия, Мельбурн

Новый сезон «Формулы 1» откроется 
в середине марта. Призерами про-
шлогодней австралийской гонки стали 
Кими Райкконен, Фернандо Алонсо 
и Себастьян Феттель. Посмотрим, как 

распределятся призовые места в этом 
году.

18 марта          
«Пламя Парижа»
сцена Музыкального театра им. ста-
ниславского и немировича-данченко, 
Москва

Один из самых ожидаемых балетных 
спектаклей театрального фестиваля 
«Золотая маска» представит москов-
ской публике питерский Михайлов-

ский театр. «Пламя Парижа» вообще 
редко появляется на театральных 
подмостках, а в оригинальной хо-
реографии Василия Вайнонена 
и того реже, так что любители балет-
ных редкостей получат ни с чем не 
сравнимое удовольствие.

20, 21, 22, 23, 25 марта
«дама с камелиями»
Большой театр, Москва

В конце марта на исторической сцене 

Большого театра состоится одна из 
самых ожидаемых премьер года – ба-
лет «Дама с камелиями» в постановке 
американца Джона Ноймайера, ико-
ны современного танца, работающе-
го с лучшими балетными труппами 
мира. В России Ноймайер работал 
с Большим и Мариинским театрами, 
а также с труппой Музыкального 
театра имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко, и каждый раз 
его постановки имели потрясающий 
успех.

 27 – 30 марта      

Ярмарка современного искусства 
аrt Paris
Париж, Франция

В этом году почетным гостем ярмар-
ки современного искусства Art Paris 
станет Китай, а это значит, что у кол-
лекционеров произведений совре-
менного искусства будет возможность 
познакомиться в том числе и с произ-
ведениями китайских художников, что 
бывает не так уж и часто.

27 марта – 5 апреля       

Международный фестиваль «не-
деля ростроповича»
Москва

В этом году международный музыкаль-
ный фестиваль «Неделя Ростропови-
ча» пройдет уже в пятый раз и пре-
поднесет любителям классической 
музыки немало приятных сюрпризов. 
Так, перед публикой выступят лучшие 
оркестры мира – лондонская «Фи-
лармония», Российский национальный 
оркестр, Симфонический оркестр 
штутгартского радио. Кроме того, 
в программу фестиваля включены кон-
церты болгарской пианистки Пламены 
Манговой, норвежского виолончели-
ста Трулса Морка и других известных 
музыкантов.

28 – 30 марта       

Миланская международная 
ярмарка современного искусства 
Mi Art
Милан, италия

Замыкает список художественных 
ярмарок месяца Миланская между-
народная ярмарка современного 
искусства, в рамках которой кол-
лекционеры смогут как увидеть 
работы, выставленные известными 
галереями, так и познакомиться с 
новыми для галерейного небосклона 
именами. 

 28 марта – 24 августа    

«александр головин. Фантазии 
серебряного века»

гтг на Крымском Валу, Москва

Александр Головин – блестящий те-
атральный декоратор, пейзажист 
и портретист – является автором мно-
жества прекрасных работ, с большей 
частью которых публика знакома не 
очень хорошо. В экспозицию, при-
уроченную к 150-летию художника, 
войдут работы из 23 музеев и частных 
собраний. Часть экспонатов будет вы-
ставляться впервые.

КАлеНДАРь МеРОПРиЯТий РОССиЯ/ WoRlDWIDe

Международная выставка недвижимости MIPIM

«Пламя Парижа»

Ярмарка современного 
искусства Аrt Paris

«Формула 1». Гран-при Австралии

АУКЦиОНы
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 3 – 17 марта              

работы жана-Мишеля Баскии из 
коллекции алексис адлер

онлайн-аукцион

В начале марта аукционный дом 
Christie’s выставит на онлайн-тор-
ги работы американского граф-
фитиста и неоэкспрессиониста 
Жана-Мишеля Баскии из собра-
ния Алексис Адлер. На аукционе 
будет представлено около 50 ра-
бот, относящихся к 1979–1980 
годам и представляющих первый 
период творчества рано ушедше-
го из жизни талантливого худож-
ника.

6 марта        

«First Open: искусство послевоен-
ной и современной америки» 

сШа, нью-Йорк

В рамках аукциона «First open: 
искусство послевоенной и совре-
менной Америки» дом Christie’s 
представит порядка 350 жи-
вописных, фотографических и 
скульптурных работ Энди Уорхо-
ла, Уэйда Гайтона, люсьен Смит, 
Джейкоба Кассея, Жана-Мишеля 
Баскии и других американских ху-
дожников.

19 марта       

«современное арабское, иран-
ское и турецкое искусство»

дубай, оаЭ

В конце марта аукционный дом 
Christie’s проведет в Дубае аукцион 
произведений современных араб-
ских, иранских и турецких художни-
ков и даст возможность коллекцио-
нерам познакомиться с новейшими 
течениями в искусстве арабских 
стран, ирана и Турции.

20 марта 

часовой аукцион
дубай, оаЭ

еще один аукцион, на этот раз 
часовой, дом Christie’s также про-
ведет в Дубае. На аукционе будут 
представлены творения известней-
ших часовых марок – Van Cleef and 
Arples, Breguet, Cartier, Audemars 
Piguet, Patek Philippe, Rolex, Piaget 
и многих других.

26 марта      

Лучшие вина мира
Лондон, Великобритания

В конце марта дом Sotheby’s пред-
ставит на лондонском аукционе 
лучшие произведения французских 
виноделов. На продажу будет вы-
ставлено порядка 900 лотов – пре-
красные и редкие бордосские, 
бургундские, шампанские вина, 
а также вина долины реки Рона. 
В том числе ценителям будут пред-
ставлены Châteaux latour 1959 
и 1961 годов, Mouton Rothschild 
1961 года и la Chapelle 1961 
и1978 годов.

27 марта – 1 апреля       

«Перекрестки: современное ис-
кусство от стамбула до Кабула»
Лондон, Великобритания

В конце марта дом Sotheby’s про-
ведет в лондоне интереснейшую 
выставку-продажу произведений 
современных художников стран 
Кавказа, Средней Азии, Турции, 
Афганистана и ирана. Наряду 
с дубайским аукционом Christie’s, 
лондонский аукцион станет пре-
красной возможностью поближе 
познакомиться с нечасто появляю-
щимися в России произведениями 
искусства. 

 14 – 20 марта       

«неделя искусства азии» 
нью-Йорк, сШа
В рамках «Недели искусства Азии», 
которую дом Sotheby’s проведет в 
Нью-йорке в середине марта, со-
стоятся шесть интереснейших аук-
ционов, представляющих классиче-
ское и современное прикладное, 
живописное и каллиграфическое 
искусство Китая и стран Юго-Вос-
точной Азии. Кроме аукционов 
коллекционеров ждут несколько 
выставок и семинаров.

26 марта       
Высокое ювелирное искусство
Лондон, Великобритания

На лондонском аукционе ювелир-
ных украшений  дома Sotheby’s 
коллекционерам будет представ-
лено около 300 работ XVI–XX 
веков. Значительная и, пожалуй, 
наиболее интересная часть ло-
тов относится к эпохе ар-деко, 
хотя XVI–XIX века представлены 
очень неплохо. Одним из наи-
более ранних украшений, кото-
рое будет выставлено на аукци-
оне, является золотое кольцо XVI 
века, исполненное в виде цветка 
и украшенное крупной бирюзой-
кабошоном.  

Работы Жана-Мишеля Баскии 
из коллекции Алексис Адлер

«Неделя искусства Азии»

Лучшие вина мира

«First Open: искусство послевоенной 
и современной Америки» 
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История подделок насчитывает тысячелетия. В эпоху Средне-
вековья часто подделывали мощи святых и христианские ре-
ликвии. В эпоху Ренессанса было принято копировать шедев-
ры предыдущих эпох, в частности, античности. Так, согласно 
легенде, Микеланджело, обвиненный одним из кардиналов в 
том, что его талант уступает таланту античных скульпторов, 
изваял скульптуру, которую под видом античной и подарил 
скептику-кардиналу, подделку не распознавшему.

Поддельные произведения искусства получили широ-
кое распространение на рубеже XIX–XX веков, когда у 
многих ценителей искусства накопилось достаточно де-
нег для приобретения шедевров. Спрос рождает пред-
ложение: из тайных мастерских в частные коллекции  не-
медленно потекли разнообразные шедевры. Масштабы 
этого процесса трудно переоценить. Так, пятитомный «Ка-
талог подделок произведений живописи», выпущенный 
в России в начале 2000-х, содержит информацию о множе-
стве поддельных произведений искусства.

Кто же они, создатели высококлассных подделок? Мошенни-
ки или непризнанные гении? имена некоторых фальсифика-
торов произведений искусства вошли в историю искусства 
наравне с именами тех, чье мастерство они копировали. Вот 
лишь несколько громких историй.

В 1895 году одесский ювелир израиль Рухомовский по за-
казу торговцев антиквариатом братьев Грохманов изготовил 
золотую тиару, на которой изобразил сцены из древнегрече-
ской мифологии, а также нанес надпись на древнегреческом 
языке: «Царю великому и непобедимому Сайтаферну. Совет 
и народ Ольвии». В 1896 году Грохманы, заплатив ничего не 
подозревавшему ювелиру порядка двух тысяч рублей, пред-
ложили лувру купить тиару за баснословную по тем време-
нам сумму в 200 тысяч франков, выдав ее за работу масте-
ров греческого города Ольвии, изготовленную в подарок 
скифскому царю Сайтаферну. Эксперты лувра признали, что 
тиара является подлинным творением древнегреческих юве-
лиров. Музей приобрел тиару, и она заняла почетное место 
в постоянной экспозиции лувра. Несколько лет спустя вокруг 
подлинности тиары разразились споры, всплыло имя израиля 
Рухомовского, он был приглашен в Париж, где доказал, что 
является автором «тиары Сайтоферна». Мастерство Рухо-
мовского получило высокую оценку специалистов, и ювелир 

остался работать в Париже, где и умер в 1936 году, создав 
множество шедевров ювелирного искусства, которые, в свою 
очередь, также подделывались.

еще одним известным фальсификатором произведений ис-
кусства, на этот раз картин старых мастеров, был голландец 
Хан Ван Меегерен, талантливый художник-анималист и пор-
третист, прославившийся подделкой картин Вермеера Дель-
фтского и Питера де Хоха.

Первой проданной Ван Меегереном поддельной картиной 
стала работа «Христос в Эммаусе», написанная в 1937 году 
и признанная известным голландским искусствоведом Бреди-
усом подлинной работой Вермеера. Спустя год проданная за 
крупную сумму картина была приобретена художественной 
галереей Роттердама. В 1938 году Ван Меегерен переехал 
в Ниццу, где написал еще три подделки – «игроков в кар-
ты» и «Пирушку» в стиле Питера де Хоха и «Тайную Вечерю» 
в стиле Вермеера. В 1943 году Ван Меегерен продал Герма-
ну Герингу свою работу «Христос и судьи», выдав ее картину 
кисти Вермеера. Геринг заплатил за картину 1 600 000 гуль-
денов – рекордную на тот момент сумму. В 1945 году аме-
риканские военные власти нашли картину «Христос и судьи» 
во взятом союзниками Берлине, и голландцы обвинили Ван 
Меегерена в коллаборационизме и распродаже националь-
ного культурного достояния. Художник был вынужден заявить, 
что проданные картины являются подделками, авторство ко-
торых принадлежит ему. На время расследования Ван Мее-
герен был помещен под арест, во время которого создал еще 
одну – последнюю в своей жизни – подделку. В конце 
1947 году суд приговорил Ван Меегерена к одному году тю-
ремного заключения, но уже в 1948 году художник скончался.

еще одно имя, скандально известное искусствоведам, – Джон 
Майатт. В 1985 году Джона Майатта, преподавателя живо-
писи, бросила жена, поставив перед необходимостью забо-
титься о двух маленьких детях. Чтобы заработать, художник 
начал писать подделки и продавать их в качестве таковых. За-
тем один из постоянных клиентов художника, некий Дрю, про-
дал одну из подделок Майатта на аукционе Chritie’s как под-
линную работу Альберта Глеза за 25 тысяч фунтов. В течение 
следующих десяти лет Майатт и Дрю продали через аукцио-
ны Sotheby’s и Christie’s в музеи и частные коллекции более 
200 картин, среди которых поддельный Шагал, ле Корбюзье, 
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Матисс и многие другие. В 1995 году Майатт был арестован, 
осужден и провел в тюрьме четыре месяца. идейный вдохно-
витель аферы, Дрю, был осужден на шесть лет, из которых 
провел в тюрьме два года. Сегодня Джон Майатт вернулся 
к тому, с чего начинал: художник пишет картины в стиле вели-
ких мастеров и продает их как копии.

Трудно представить, что огромный бизнес по подделке про-
изведений искусства когда-нибудь перестанет быть прибыль-
ным. Опытные и начинающие коллекционеры, а также про-
фессионалы арт-рынка постоянно сталкиваются с проблемой 
фальшивок. Особенно актуальна эта проблема в России, где 
институт экспертов еще только формируется. Как же свести 
к минимуму возможность приобретения поддельного произ-
ведения искусства? 

Некоторые начинающие коллекционеры не доверяют ди-
лерам арт-рынка, считая, что они в состоянии самостоя-
тельно приобрести подлинные произведения искусства. Но, 
приобретая картины, скульптуры или другие произведения 
искусства без помощи эксперта, необходимо задать себе 
четыре вопроса.

Во-первых, почему именно вам так повезло? 

Помните о том, что рядом с подлинными  шедеврами всегда 
находятся влиятельные дилеры и кураторы, хорошо знающие 
и арт-рынок, и владельцев этих шедевров. Вряд ли они легко 
упустят возможность приобрести истинный шедевр недорого. 
Кроме того, владельцы зачастую неохотно расстаются с экс-
понатами своих коллекций: считается, что продажа шедевров 
обусловлена одним из трех «d»: death, debt, divorce (смерть, 
долги, развод). Доступ к этой информации есть только у круп-
ных коллекционеров и их консультантов. Самые ценные вещи, 
как правило, тут же расходятся по крупным частным коллекци-
ям и галереям. или же занимают достойное место на торгах 
Christie’s или Sotheby’s. Задумайтесь – почему владелец не 
выставил картину на аукцион или не передал опытному диле-
ру для продажи по максимально высокой цене? и никогда не 
выставлял предмет своей гордости ни на одном художествен-
ном салоне или выставке? 

Во-вторых, какой у картины провенанс?

Очень важно понимать, где предлагаемая работа находи-
лась до сегодняшнего дня. Сомнительными представляются не 
подтвержденные документами истории о наследстве праба-
бушки-графини или о чудесной находке на чердаке забро-
шенного дома во французской провинции. Такие истории  
должны быть исследованы и документально подтверждены. 
Предположим, вам повезло и у владельца сохранились до-
кументы о покупке картины у питерского антиквара в конце 
XIX века и несколько фотографий шедевра над камином пра-
бабушки-графини. 

В-третьих, как вы можете проверить подлинность 
шедевра?

В этой стадии на сцену выходят авторитетные эксперты-тех-
нологи и искусствоведы. именно они могут подтвердить тот 
факт, что картина написана именно в заявленный период 
и принадлежит кисти именно этого живописца. Существует 
два вида анализа: искусствоведческий и технический. Первый 
включает в себя проверку провенанса и авторства, исследо-
вание содержания и стиля. Второй включает в себя химиче-
ский анализ и рентгеновское исследование произведения 
и позволяет с высокой точностью подтвердить или опровер-
гнуть выводы искусствоведа. 

И, наконец, справедлива ли запрашиваемая цена?

если  вы убедились в подлинности предмета, осталось опре-
делить справедливость его цены. Для этого необходимо иметь 
хорошее представление о ситуации на арт-рынке и о стоимо-
сти произведений «вашего» автора. Это требует постоянного 
отслеживания динамики цен на аукционных торгах, а также 
проверки частных продаж через дилеров, галереи и других 
коллекционеров.

На самом же деле, чтобы ваш Репин не оказался неизвестным 
художником, лучше всего обратиться к специалистам.
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