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  ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ  

    
    
    
    
    
    
    
 
Экономические потрясения последних лет, вызванные мировым кризисом, привели к 
серьезным изменениям в стратегии инвесторов. Всего несколько лет назад самыми 
популярными странами, где покупка недвижимости была выгодным вложением и 
гарантией высокого уровня окупаемости, считались ОАЭ, Испания, Болгария. Сегодня 
инвесторы заинтересовались стабильными рынками Западной Европы, в первую очередь 
Германии – страны, которая уверенно продолжает сохранять позиции одного из мировых 
экономических лидеров. 
 
Многие эксперты сходятся во мнении, что наиболее привлекательными инвестиционными 
площадками в Европе сегодня являются Мюнхен и Гамбург – города, имеющие самый 
высокий индекс предпринимательской активности. Гамбург - это идеальный регион, с 
которого можно начать освоение международных рынков недвижимости, поскольку 
комбинация экономического потенциала и высокого качества жизни наглядно 
свидетельствует о том, что этот город является одним из самых динамично развивающихся 
экономических регионов Европы. 
 
Российские инвесторы приобретают в Гамбурге в основном коммерческую недвижимость: 
офисные, торговые центры, гостиницы. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и 
имеют своей целью создание в стабильной Европе надежного бизнеса, приносящего 
реальный доход. При покупке недвижимости и приобретении предприятий никаких 
ограничений для иностранных инвесторов не существует. 
 
Под девизом «Мы продаем бизнес» мы создаем готовые решения на базе коммерческой 
недвижимости преимущественно в Гамбурге и предлагаем Вам познакомиться с ними в 
этой брошюре. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Мирко Новак 
 
Управляющий Группы фирм LUNO 
Телефон в Гамбурге: +49 40 22 94 19 0 
Телефон в Москве: +7 495 543 97 47 
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1.1.1.1. ГЕРМАНИЯ ГЕРМАНИЯ ГЕРМАНИЯ ГЕРМАНИЯ –––– ЛОКОМОТИВ ЕВРОПЕЙСК ЛОКОМОТИВ ЕВРОПЕЙСК ЛОКОМОТИВ ЕВРОПЕЙСК ЛОКОМОТИВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКИОЙ ЭКОНОМИКИОЙ ЭКОНОМИКИОЙ ЭКОНОМИКИ    
Экономическая мощь страны и уровень жизни населения делают Германию перспективной с 
точки зрения инвестирования в объект недвижимости.    
    
Экономические показатели Федеративной РеспуЭкономические показатели Федеративной РеспуЭкономические показатели Федеративной РеспуЭкономические показатели Федеративной Респубббблики Германии:лики Германии:лики Германии:лики Германии:        

ü  Площадь     357 112 кв. км 
ü  Население     81,9 млн. человек  
ü  Плотноcть населения на кв. м.  229 
ü  Столица     Берлин 
ü  Валовый национальный продукт  2 407,2 млрд. €  

 
Экономическая мощьЭкономическая мощьЭкономическая мощьЭкономическая мощь    
Германия – это крупнейшая по экономическому потенциалу страна Евросоюза. В мировой 
экономике Германия также является одним из лидеров, занимая четвертое место по объему 
производимого ВВП. Важнейшие торговые партнеры: Франция, США, Великобритания, 
Италия. 
 
Наряду с оперирующими в международном масштабе концернами сердцевину экономики 
составляют малые и средние предприятия, на которых занято около 70 % всего работающего 
населения. Германия — страна с эффективным производством, высоким уровнем доходов, 
развитой сферой социальных услуг и европейским уровнем благосостояния. Как место 
вложения капитала Германия имеет целый ряд неоспоримых плюсов:  
 

ü  хороший профессиональный уровень рабочей силы;  
ü  высокую степень мотивации к труду среди работающих;  
ü  высокий технологический уровень;  
ü  прекрасно функционирующую инфраструктуру;  
ü  надежную валюту;  
ü  стабильную политическую обстановку. 

 
Комфортное место для бизнеКомфортное место для бизнеКомфортное место для бизнеКомфортное место для бизнеса и пребыванияса и пребыванияса и пребыванияса и пребывания    
Германия - страна, в которой количество «евровых» миллионеров превышает 1 миллион 
человек. Это люди, имеющие малый (чаще всего – семейный) бизнес, существующий иногда 
веками, умеющие красиво работать и красиво отдыхать, умеющие создавать великий бизнес 
транснационального уровня, и эффективно управлять им на протяжении многих десятилетий. 
Такие названия, как Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Deutsche Bank, Siemens, Eon, 
BASF, Bayer, ThyssenKrupp, Metro, MAN, Deutsche Post, Bosch, Continental, Hugo Boss, Adidas, 
Puma говорят сами за себя, а государств, способных представить аналогичные списки, по 
всему миру наберётся меньше, чем пальцев на одной руке. Величие современной Германии 
и в том, что в этой стране самая «продвинутая» в Европе система социального обеспечения 
граждан, ультрасовременная медицина, качественное и недорогое университетское 
образование, самые строгие в мире стандарты производства продуктов питания, самые 
жёсткие экологические нормы в промышленности, призванные служить здоровью и 
безопасности граждан страны.  
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2.2.2.2. СИТУАЦИСИТУАЦИСИТУАЦИСИТУАЦИЯЯЯЯ НА Р НА Р НА Р НА РЫЫЫЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИНКЕ НЕДВИЖИМОСТИНКЕ НЕДВИЖИМОСТИНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ГЕРМАНИИ ГЕРМАНИИ ГЕРМАНИИ ГЕРМАНИИ    
    
2.1.2.1.2.1.2.1. Глобальные тенденцииГлобальные тенденцииГлобальные тенденцииГлобальные тенденции    
На фоне глобального кризиса последних лет, кардинально поменявшего картину 
привлекательности стран, инвесторы поставили на первое место в приоритетах устойчивость 
финансовых потоков, а не норму прибыли объекта, и стали концентрировать внимание на 
стабильных рынках Европы. 
 
В 2009 году инвестиционный оборот    по коммерческим объектам недвижимости, 
зарегистрированный на всей территории Германии, составил 10,59 миллиарда €. Как и 
ожидалось, он превысил 10 миллиардный рубеж, но оказался ниже прошлогоднего результата 
примерно на 49 %. Учитывая катастрофическое снижение инвестиционного оборота    в    первом 
полугодии 2009 года, можно не без оптимизма констатировать, что во втором полугодии 
наметилось явное оживление. Особенно последние недели года в какой-то степени 
напоминали нормализацию и гонки класса ралли в конце года. Шесть важнейших немецких 
городов с ярко выраженной предпринимательской активностью (Берлин, Дюссельдорф, 
Франкфурт, Гамбург, Кёльн и Мюнхен) зарегистрировали объём трансакций в размере не 
менее 5,8 миллиардов €, что однако явилось снижением на 37 % по сравнению с 2008 
годом. Помимо инвестиций в коммерческую недвижимость, был зарегистрирован объём 
трансакций в жилищные фонды на уровне примерно 3,63 млрд. €. 
 
Обзор инвестиционных рынковОбзор инвестиционных рынковОбзор инвестиционных рынковОбзор инвестиционных рынков    в млн. в млн. в млн. в млн. €€€€    

    
Коммерческая недвижимостьКоммерческая недвижимостьКоммерческая недвижимостьКоммерческая недвижимость    2008200820082008    2009200920092009    
Индивидуальные сделки 13 216  9 311 
 - Объем вложений в шесть важнейших немецких городов**** 7 497     5 753 
Портфельные инвестиции 7 464     1 276 
- Объем вложений в шесть важнейших немецких городов**** 1 751     76 
Общая сумма Общая сумма Общая сумма Общая сумма инвестиций в коинвестиций в коинвестиций в коинвестиций в комммммерческую недвижимостьмерческую недвижимостьмерческую недвижимостьмерческую недвижимость    20 20 20 20 680680680680    10 10 10 10 587587587587    
Инвестиции в жилую недвижимость 6 673 3 630 
Общий объем инОбщий объем инОбщий объем инОбщий объем инвестиций в ковестиций в ковестиций в ковестиций в комммммерческую и мерческую и мерческую и мерческую и жилжилжилжилуюуюуюую недвижим недвижим недвижим недвижимостьостьостьость    27 27 27 27 353353353353    14 14 14 14 217217217217    
*Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кёльн и Мюнхен*Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кёльн и Мюнхен*Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кёльн и Мюнхен*Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кёльн и Мюнхен    

 
 
ИИИИнвестицинвестицинвестицинвестиции в коммерческую недвижимостьи в коммерческую недвижимостьи в коммерческую недвижимостьи в коммерческую недвижимость    
    Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные 

сдесдесдесделлллкикикики    
Портфельные Портфельные Портфельные Портфельные 
инвестицииинвестицииинвестицииинвестиции    

Сумма Сумма Сумма Сумма     Процентное Процентное Процентное Процентное 
соотношениесоотношениесоотношениесоотношение    

Вид Вид Вид Вид 
недвижимостинедвижимостинедвижимостинедвижимости    

2008200820082008    2009200920092009    2008200820082008    2009200920092009    2008200820082008    2009200920092009    2008200820082008    2009200920092009    

Офисная  4 853 3 438 2 059 272 6 912 3 710 33,4 35,0 
Торговая  3 755 2 893 3 465 412 7 220 3 305 35,0 31,2 
Логистическая  1 557 651 551 54 2 108 705 10,2 6,7 
Другая  3 051 2 329 1 389 538 4 440 2 867 21,4 27,1 
СуммаСуммаСуммаСумма    13 13 13 13 216216216216    9 9 9 9 311311311311    7 7 7 7 464464464464    1 1 1 1 276276276276    20 20 20 20 680680680680    10 10 10 10 587587587587    100100100100    100100100100    
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Самый большой объём инвестиций в офисные объекты был отмечен в 2009 году. Объём 
трансакций в размере около 35 % всего оборота, составивший 3,71 миллиарда €, пришёлся 
именно на эту категорию недвижимости. 
 
С небольшим отставанием на второе место вышли объекты недвижимости розничной 
торговли, лидировавшие в прошлом году при объёме инвестиций 3,3 миллиарда € (их доля 
составила 31 %). Гораздо худшие результаты в 2009 году показали логистические объекты 
недвижимости. Имея объём трансакций в размере всего 705 миллионов €, они вынуждены 
были принять как данность спад на 67 % по сравнению с результатом прошлого года. Их доля 
составила всего 7 %. Во все другие виды объектов недвижимости, такие как гостиницы, 
объекты досуга, социального многоцелевого назначения, было инвестировано почти 2,87 
миллиарда € (около 27 %).  
Ориентированные на перспективу инвесторы, для которых большее значение имеет 
стабильный поток наличных денег и перспективная динамика стоимости, чем краткосрочные 
потенциалы увеличения стоимости недвижимости и рискованные высокие доходы, играют в 
настоящее время определяющую роль на рынке недвижимости. 
 
2.2.2.2.2.2.2.2. Основные причины приОсновные причины приОсновные причины приОсновные причины привлекательности приобретенийвлекательности приобретенийвлекательности приобретенийвлекательности приобретений    недвижимостинедвижимостинедвижимостинедвижимости в Германии в Германии в Германии в Германии    
Согласно данным исследования Urban Land Institute, PricewaterhouseCoopers и более чем 
600 ведущих экспертов рынка недвижимости, наиболее перспективной с точки зрения 
инвестирования и девелопмента страной сегодня является Германия. Особенно это видно на 
примере зарубежных инвесторов, их присутствие значително возросло в последние годы. Так, 
российские инвестиции в недвижимость Германии в 2009 году составили 520.000.000 €    
    
Существует множество объяснений привлекательности немецкого рынка недвижимости. 
Важнешими из них являются высокий уровень правовой безопасности, , , , минимальные риски, 
но и конечно же то, что: 
    
ü  цены на немецкую недвижимость ниже, чем во многих странах Западной Европы; 
ü  диапазон размера стартовых инвестиций очень широк (начиная от 100 000 евро); 
ü  возможно приобретение проекта с гарантированной доходностью (торговые объекты с 

договорами аренды крупных ритейлеров, заключенными на длительные сроки, апарт-отели 
под управлением международных гостиничных сетей, жилые проекты с гарантированной 
доходностью от застройщика); 

ü  все чаще используются кредиты на покупку объекта (до 50 %). Экономическая 
привлекательность таких сделок очевидна, ведь ставки кредитования в Германии низкие 
(в среднем 5%). Уровень доходности объектов позволяет, перекрывая ставку по кредиту, 
получать стабильный доход за счет привлеченных средств. 

 
Наибольшим спросом пользуются проекты с ясными инвестиционными параметрами – 
договоры аренды с ведущими копаниями подписаны на несколько лет, определены условия 
повышения ставки аренды с ростом инфляции, определена ставка кредитования. Это могут 
быть торговые, офисные объекты, гостиничная недвижимость или их микс. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. ППППричины приобретения объектов в Германииричины приобретения объектов в Германииричины приобретения объектов в Германииричины приобретения объектов в Германии    сссс точки зрени точки зрени точки зрени точки зренияяяя российских российских российских российских инвесторов инвесторов инвесторов инвесторов    
С точки зрения россиян, участвовавших в опросах на международных выставках по 
инвестициям и недвижимости, мотивами для приобретения недвижимости в Германии служат 
следующие:  
 
ü  на базе приобретенной недвижимости собственники создают бизнес для подготовки 

полного перезда всей семьи на постоянное место жительства в Германию – стабильную 
страну с высоким уровнем жизни; 

ü  российские и германские компании взаимодействуют между собой на протяжении очень 
долгого времени: Германия – крупнейший импортер российского газа, что составляет 
свыше 30 % российского импорта в Европейский союз; 

ü  инвестируя в европейскую недвижимость, инвестируешь на долговременной основе в 
страну со стабильным политическим и экономическим положением с целью получения 
надежного дохода; 

ü  на основании приобретения недвижимости получение вида на жительство даст 
возможность обучения детей в Западной Европе и продолжения их профессиональной 
карьеры в странах с высоким жизненным уровнем; 

ü  приезжая в деловые командировки, можно остановиться в собственных «четырех стенах»; 
ü  можно использовать, например, курортную недвижимость на море или на горнолыжных 

курортах как дом для отдыха всей семьи; 
ü  владение недвижимостью в Германии до сих пор расценивается многими россиянами как 

символ престижа; 
ü  в любой уголок Германии можно прилететь из российских экономических центров, 

например таких, как Москва и Санкт-Петербург всего лишь за два с небольшим часа. 
 
Кроме того, существуют еще как минимум четыре основные цели, которые преследуют 
бизнесмены из России и стран СНГ, уже открывшие, или желающие в ближайшем будущем 
открыть свои фирмы или приобрести действующий бизнес в Германии:  
 
ü  диверсификация бизнеса в условиях кризиса, 
ü  перевод капиталов в более безопасное место,  
ü  перевод бизнеса в правовое государство,  
ü  возможность выхода на новые рынки.  
    
Важно Важно Важно Важно     
При покупке недвижимости и приобретении предприятий никаких ограничений для 
иностранных инвесторов не существует. Начиная с инвестиционной суммы от 250.000 евро и 
при создании минимум 5 рабочих мест, управляющий может заявить о своём праве на 
долгосрочное проживание в Германии для себя и своих родственников! 
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2.4.2.4.2.4.2.4. СегментСегментСегментСегментыыыы    рынка недвижимости Германии рынка недвижимости Германии рынка недвижимости Германии рынка недвижимости Германии     
    

    
    
Торговые объектыТорговые объектыТорговые объектыТорговые объекты    
Торговые объекты в Германии представлены супермаркетами и торговыми центрами. 
Супермаркеты существуют в Германии давно, и являются стабильным и перспективным 
форматом торговли. Договоры аренды, заключенные на 10 - 15 лет вперед, дают уверенность 
в финансовых потоках и являются привлекательными объектами для банков с целью 
привлечения кредитных средств. 
 
Для подобных инвестиций подойдут и небольшие города, и крупные метрополии, однако 
необходимо обратить внимание на уровень безработицы и миграцию населения. Западная 
часть Германии выигрывает в этом отношении.  

    
Офисная недвижимостьОфисная недвижимостьОфисная недвижимостьОфисная недвижимость    
Спрос на офисные объекты формирует деловая среда, поэтому на первое место здесь стоит 
поставить Гамбург. Учитывая тот факт, что Гамбург как центр дистрибуции и консолидации 
товаров играет важную роль в торговых отношениях между Россией, странами СНГ, Китаем и 
Европой, здесь имеют свои офисы как многие известные логистические компании, так и 
фирмы, обслуживающие эту отрасль. Крупными деловыми метрополиями также являются 
Мюнхен, Берлин и Дюссельдорф. 
Городами класса А с точки зрения уровня доходности согласно рейтингам ведущих Институтов 
исследования недвижимости являются Гамбург, Берлин и Мюнхен. Здесь доход от 
недвижимости складывается из роста цен на недвижимость (порядка 3 % в год) и дохода от 
аренды (в среднем 5 – 7 %). 
 
ГГГГостиничная недвижимостьостиничная недвижимостьостиничная недвижимостьостиничная недвижимость    
Приобретение отеля позволит Вам получать стабильный доход в течение долгого времени. Но 
разумеется, стоит обратить внимание на факторы, формирующие спрос. Например, для 
бизнес-отелей лучше рассматривать крупные города, где сосредоточена деловая активность. 
Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших немецких и международных компаний, что 
привлекает бизнес-туристов со всех уголков планеты. Использование конференц-залов для 
проведения семинаров и деловых встреч также будет пользоваться спросом. Для таких 
инвестиций подходят как Гамбург так и Мюнхен.  

КоммеКоммеКоммеКоммерческаярческаярческаярческая    ннннеееедвижимостьдвижимостьдвижимостьдвижимость    

ВидыВидыВидыВиды    
• Офисные здания, 
• Супермаркеты, торговые центры, 
• Логистические центры, 
• Гостиницы,  
• Рестораны, 
• Промышленные помещения 

ЖилаяЖилаяЖилаяЖилая    недвижимостьнедвижимостьнедвижимостьнедвижимость    
    

ВидыВидыВидыВиды    
• Инвестиции в строительство, 
• Квартиры, 
• Дома, 
• Апартаменты, 
• Виллы, 
• Земельные участки 
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Отели на курортах привлекательны, с той лишь оговоркой, что некоторые из них подвержены 
сезонному спросу. 
 
Жилая недвижимостьЖилая недвижимостьЖилая недвижимостьЖилая недвижимость    
Как известно, в Германии 60 % населения предпочитает аренду жилья покупке, поэтому спрос 
на аренду будет всегда. Наиболее привлекательными городами являются Гамбург с точки 
зрения туристического и делового потока, Берлин, где цены на недвижимость наиболее 
низкие, Мюнхен, а также места, популярные для отдыха – курорты, например, Баден-Баден, 
горнолыжные курорты в Баварских Альпах, населенные пункты на побережье озер и рек. 
Здесь будут предложены виллы, апартаменты, частные жилые дома, отели.  
 
2.5.2.5.2.5.2.5. Топ 10 Топ 10 Топ 10 Топ 10 для инвестиций в недвижимостьдля инвестиций в недвижимостьдля инвестиций в недвижимостьдля инвестиций в недвижимость Ге Ге Ге Геррррманииманииманиимании    
 
В самый разгар кризиса в первом квартале 2009 года были подведены итоги исследования 
«Новые тенденции на европейском рынке недвижимости 2009», проведённого совместно 
экспертами одного из крупнейших аудиторских агентств мира PricewaterhouseCoopers и 
института Urban Land Institute.  
 
В ходе исследования были опрошены 500 крупнейших инвесторов, вкладывающих деньги в 
недвижимость. По его итогам сразу четыре мегаполиса Федеративной Республики Германия – 
Мюнхен, Гамбург, Берлин и Франкфурт - вошли в десятку наиболее привлекательных городов 
Европы с точки зрения надёжности и ликвидности инвестиций в рынок недвижимости.  
 
Первое место в общеевропейском списке уверенно занял Мюнхен. На второй позиции в 
Европе оказался Гамбург, а Берлин и Франкфурт вошли в первую десятку на 9 и 10 местах 
соответственно. Таким образом, даже в разгар общемирового финансового и 
экономического кризиса инвесторы продолжают считать Германию «более устойчивой 
страной, привлекающей инвестиции на более длительные сроки».  

    

2010201020102010    2009200920092009    ГородГородГородГород    Средняя оценка Средняя оценка Средняя оценка Средняя оценка 
перспектив доходаперспектив доходаперспектив доходаперспектив дохода****    

1111    1111    МюнхенМюнхенМюнхенМюнхен    5,615,615,615,61    
2222    5555    ЛондонЛондонЛондонЛондон    5,525,525,525,52    
3333    2222    ГамбургГамбургГамбургГамбург    5,385,385,385,38    
4444    8888    ПарижПарижПарижПариж    5,325,325,325,32    
5555    3333    ИстанбулИстанбулИстанбулИстанбул    5,145,145,145,14    
6666    17171717    ВенаВенаВенаВена    5,095,095,095,09    
7777    9999    БерлинБерлинБерлинБерлин    5,055,055,055,05    
8888    18181818    МиланМиланМиланМилан    4,984,984,984,98    
9999    10101010    ФранкфуртФранкфуртФранкфуртФранкфурт    4,934,934,934,93    

10101010    13131313    ВаршаваВаршаваВаршаваВаршава    4,894,894,894,89    
****По 10ти бальной шкале, по возрастающейПо 10ти бальной шкале, по возрастающейПо 10ти бальной шкале, по возрастающейПо 10ти бальной шкале, по возрастающей    
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3.3.3.3. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИКОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИКОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИКОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ГАМБУРГЕМОСТЬ В ГАМБУРГЕМОСТЬ В ГАМБУРГЕМОСТЬ В ГАМБУРГЕ    
    
3.1.3.1.3.1.3.1. ГамбурГамбурГамбурГамбург г г г ----    экономический регионэкономический регионэкономический регионэкономический регион    
Гамбург Гамбург Гамбург Гамбург ---- центр логистики и распределения товаров центр логистики и распределения товаров центр логистики и распределения товаров центр логистики и распределения товаров    
Гамбург - это второй по величине город Германии и седьмой в Европейском Союзе, 
отличающийся одним из самых высоких показателей уровня жизни в Европе. Гамбург 
является крупным экономическим центром торговли и услуг, а гамбургский порт - это центр 
дистрибуции и логистики, точка пересечения товарных потоков из Азии, Скандинавии, стран 
Восточной и Центральной Европы. Здесь расположен самый современный контейнерный 
терминал в мире. 
 
Гамбург Гамбург Гамбург Гамбург –––– центр банков и страховых компаний центр банков и страховых компаний центр банков и страховых компаний центр банков и страховых компаний    
Ceгoдня в гopoдe paбoтaют 158 кpeдитныx инcтитутoв, pacпoлaгaющих почти 
700 бaнкoвcкими филиaлaми, причем 28 бaнкoв гopoдa – инocтpaнныe. Из 700 cтpaxoвыx 
кoмпaний, paбoтaющиx в Гepмaнии, кaждaя шecтaя имeeт cвoй гoлoвнoй oфиc в Гaмбуpгe. 
    
Гамбург Гамбург Гамбург Гамбург ---- развитый промышленный регион развитый промышленный регион развитый промышленный регион развитый промышленный регион    
B пересчете на каждого экономически активного гражданина города ВВП почти на 50% 
превышает средний показатель по Германии. 
 
Пoчти пoлoвинa вcex paбoчиx мecт в Гамбурге пpиxoдитcя нa пpeдпpиятия, paбoтaющиe в 
oблacти aвиacтpoeния, aвтoмoбилecтpoeния, мaшинocтpoeния и элeктpoники.    В peгиoнe 
имeют cвoи пocтoянныe пpeдcтaвитeльcтвa тaкиe кoмпaнии кaк IBM, Aser, Philips, Sharp, JVC, 
Airbus, Beiersdorf, Hapag Lloyd, Helm, Olympus, Otto Versand, Panasonic, Tchibo. В настоящее 
время в Гамбурге насчитывается около 160 российских фирм. . . .  
    
Гaмбуpг Гaмбуpг Гaмбуpг Гaмбуpг ---- туpиcтический центр туpиcтический центр туpиcтический центр туpиcтический центр    
Гaмбуpг пpинaдлeжит к чиcлу нaибoлee пpивлeкaтeльныx для туpиcтoв мecт. Это один из 
красивейших городов страны: в Гамбурге с его многочисленными речками и каналами 
насчитывается более 2 500 мостов - это больше, чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне. 
Бoлee 160 000 чeлoвeк пoceщaют гopoд eжeднeвнo.  
    
3.2.3.2.3.2.3.2. ОсОсОсОсновные факторы, формирующие спрос на офисную недвижимостьновные факторы, формирующие спрос на офисную недвижимостьновные факторы, формирующие спрос на офисную недвижимостьновные факторы, формирующие спрос на офисную недвижимость    
Гамбург является городом, экономические перспективы которого в Германии являются 
наилучшими. Об этом свидетельствует эксклюзивное исследование, которое было проведено 
институтом исследования экономики «Фери» (город Бад Хомбург) по заказу журнала «Капитал». 
Эксперты проанализировали 60 крупнейших городов Германии на предмет их развития в 
сфере производительности экономики, наличия рабочих мест, численности населения и 
покупательной способности в период с 2006 по 2015 годы. Гамбург продвинулся по 
сравнению с предыдущим исследованием, проведённым в 2007 году, с четвёртого места на 
первое, сместив Мюнхен с лидирующей позиции.  

Преимущество Гамбурга заключается, прежде всего, в том, что он, как никакой другой 
немецкий город, имеет конкурентноспособное расположение с учётом происходящих 
процессов глобализации и международной торговли. Производительность экономики этого 
ганзейского города вырастет до 2015 года почти на 14 процентов.  
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3.3.3.3.3.3.3.3. Коммерческая недвижимосКоммерческая недвижимосКоммерческая недвижимосКоммерческая недвижимость. Ситуация на рынкеть. Ситуация на рынкеть. Ситуация на рынкеть. Ситуация на рынке    
    
ООООбъём инвестицийбъём инвестицийбъём инвестицийбъём инвестиций    
Объём трансакций в размере приблизительно 1,1 миллиарда € в 2009 году позволил 
инвестиционному рынку Гамбурга перешагнуть миллиардный рубеж, но прошлогодний рубеж 
при 43 %-м минусе так и остался недостижимым. В частности, два первых квартала прошли 
под знаком довольно слабой деловой активности на рынке недвижимости, где 
преимущественно продавались небольшие объекты стоимостью не более 20 миллионов €. Но 
в третьем и четвёртом квартале обозначилось явное оживление. В целом увеличилось 
количество сделок и масштабных трансакций стоимостью свыше 50 миллионов €; таким 
образом, результаты были сопоставимы с уровнем второй половины 2008 года.     
    
ООООбъём инвестицийбъём инвестицийбъём инвестицийбъём инвестиций в Гамбурге в Гамбурге в Гамбурге в Гамбурге в в в в млн.  млн.  млн.  млн. €€€€    
    

    
    
В 2009 году на инвестиционном рынке Гамбурга было зарегистрировано свыше 60 
трансакций, т.е. почти на 18 % меньше, чем в 2008 году. Средний объём сделок уменьшился с 
26 миллионов евро до 18 миллионов евро. При распределении инвестиций на классы с точки 
зрения их величины обращает на себя внимание увеличение количества более мелких сделок 
стоимостью менее 10 миллионов €. Достигнув 16 %-го уровня, они имеют не только 
возросшую на 10 процентов долю в объёме инвестиций, но и представляют собой 
единственный класс, позиции которого по сравнению с прошлым годом расширились в 
абсолютном исчислении. Полное отсутствие трансакций стоимостью от 25 до 50 миллионов € 
имело особенно отрицательные последствия для годового результата, в то время как сделки 
стоимостью свыше 50 миллионов евро имели наибольшую долю в обороте (65 %). В общем и 
целом было зарегистрировано только 10 продаж объёмом свыше 20 миллионов евро.    
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Инвестиции по классамИнвестиции по классамИнвестиции по классамИнвестиции по классам с точки зрения их величины с точки зрения их величины с точки зрения их величины с точки зрения их величины    

 
 
Большинство крупных сделок, совершённых в ганзейском городе в 2009 году, приходится на 
открытые фонды, которые, располагая 43 % объёма трансакций, занимают лидирующие 
позиции среди групп покупателей. В то время как они явно увеличили свой абсолютно 
инвестированный капитал, объём капитала частных вкладчиков второго уровня (15 %) 
уменьшился. Имея на счету в целом 25 сделок, они, тем не менее, однозначно представляют 
собой самую активную группу инвесторов. Закрытые фонды, на долю которых приходится 
почти 14 %, занимают примерно тот же уровнь, что и в прошлом году. Достойны упоминания 
доли страховых компаний (9 %), а также проектных бюро (9 %). Следующий абзац исключён 
    
ИнвестицииИнвестицииИнвестицииИнвестиции по  по  по  по категориям покупателейкатегориям покупателейкатегориям покупателейкатегориям покупателей    
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Вновь внимание инвесторов было сосредоточено на объектах офисной недвижимости, 56 %-я  
доля которых в объёме инвестиций в Гамбурге увеличилась по сравнению с 2008 годом. В то 
же время стабильной оставалась доля торговой недвижимости (35 %), которая, несмотря на 
незначительное увеличение продаж, составила явно меньший объём. 
 
В 2009 году почти не было торговых операций с объектами логистической, коммерческой и 
промышленной недвижимости, а также с разрабатываемыми земельными участками, 
имеющими долю до 1,5 %. В результате продаж доля прочих объектов, в частности, паркинга и 
дома для престарелых и инвалидов, составила 6 %. 
 
ИнвестицииИнвестицииИнвестицииИнвестиции по  по  по  по виду недвижимовиду недвижимовиду недвижимовиду недвижимостистистисти    
    
 

 
 
 
Объём инвестиций в 2009 году распределялся по рыночному ареалу так же, как и в прошлом 
году. Основным регионом инвестиционной деятельности на уровне 62 % стала центральная 
деловая часть Гамбурга, доля которой увеличилась почти на 7 %; кроме того, это был 
единственный район города, в котором увеличилось количество совершённых сделок по 
сравнению с 2008 годом. Сопредельные районы смогли сохранить свой 31 %-й уровень и 
превзойти окраинные части Сити, потери которых составили 8 %. Имея всего 7 %-ю долю, они 
внесли относительно небольшой вклад в рост объёма трансакций.  
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Объём инвестиций по рыночному ареалуОбъём инвестиций по рыночному ареалуОбъём инвестиций по рыночному ареалуОбъём инвестиций по рыночному ареалу    

    
Доходы снова вышли на уровень прошлого годаДоходы снова вышли на уровень прошлого годаДоходы снова вышли на уровень прошлого годаДоходы снова вышли на уровень прошлого года  
После того, как доходы существенно увеличились с середины 2008 года, они в 2009 году 
стабилизировались на уровне 5,2 %. Жёсткая конкурентная борьба за небольшое количество 
основных объектов в самых лучших районах города привела в четвёртом квартале к 
незначительной адаптации на уровне 10 базисных пунктов. Таким образом, наибольший 
доход нетто с высококачественных офисных объектов в приоритетных городах в 2009 году 
был отмечен на уровне 5,1 %. Следовательно, кроме Мюнхена, Гамбург является самым 
дорогим офисным городом Германии.  
 
Офисная недвижимостьОфисная недвижимостьОфисная недвижимостьОфисная недвижимость    Доход, бруДоход, бруДоход, бруДоход, бруттттто, то, то, то, €/€/€/€/м2м2м2м2    
Город 17,0 – 20,0 
Окраина города 15,0 – 16,5 
Периферия 12,0 – 14,5 
Торговая недвижимостьТорговая недвижимостьТорговая недвижимостьТорговая недвижимость     
Город 18,0 – 21,0 
Центр города 15,0 – 17,5 
Логистическая недвижимостьЛогистическая недвижимостьЛогистическая недвижимостьЛогистическая недвижимость     
Периферия 11,0 – 14,0 
    
В 2010 году ожидается поступательное развитиеВ 2010 году ожидается поступательное развитиеВ 2010 году ожидается поступательное развитиеВ 2010 году ожидается поступательное развитие 
Учитывая не изменившийся, очень осторожный образ действий инвесторов, решающее 
значение для объёмов ожидаемых трансакций в 2010 году будет иметь, прежде всего, 
коммерческое предложение выгодно сданных в аренду новых строительных объектов в 
престижных районах. Благоприятные результаты третьего и четвёртого кварталов 2009 года 
предвещают оживление на рынке недвижимости. По этой причине можно ожидать аналогично 
высокий или чуть более высокий объём инвестиций. Что касается максимальных доходов, то 
ожидается их стабилизация на уровне конца 2009 года. 
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4.4.4.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ФИРМ LUNO В ОБЛАСТИ ФИРМ LUNO В ОБЛАСТИ ФИРМ LUNO В ОБЛАСТИ ФИРМ LUNO В ОБЛАСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИНЕДВИЖИМОСТИНЕДВИЖИМОСТИНЕДВИЖИМОСТИ    

 
Под девизом «Мы продаем бизнес» Группа фирм LUNO предлагает готовые бизнес-модели на 
базе коммерческой недвижимости преимущественно в Гамбурге и его окрестностях. Мы 
найдем для Вас оптимальный инвестиционный объект и приведем его в полное соответствие с 
Вашими пожеланиями, мы будем сопровождать весь процесс купли-продажи и при 
необходимости возьмем приобретенную Вами недвижимость в управление. 
 
4.1.4.1.4.1.4.1. Схема работы с компаСхема работы с компаСхема работы с компаСхема работы с компанией и приобретения объектанией и приобретения объектанией и приобретения объектанией и приобретения объекта    
    
4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Подбор объектаПодбор объектаПодбор объектаПодбор объекта недвижимости недвижимости недвижимости недвижимости    
Выбор подходящих объектов недвижимости почти безграничен. Поиск объектов в интернете 
доминирует над остальными ресурсами. Классическим способом поиска объекта остается 
привлечение агенства недвижимости. Наша компания сотрудничает при подборе объектов 
для своих клиентов с рядом маклеров, среди них: 
 
 
    
    
    
    
 
 
Между ведущими компаниями существует большая конкуренция, им важно иметь филиалы по 
всей Германии, чтобы быть успешным. Монополии на рынке как таковой нет. Наряду с 
маленькими агенствами недвижимости существуют компании с богатым, успешным 
прошлым, с большим кругом постояных клиентов, что позволяет держать рынок в равновесии.  
Как правило, оплата услуг маклера (комиссия в размере от 3 % до 6 % в зависимости от 
Федеральной земли Германии) возлагается на покупателя. Важно отметить, что в соответствии 
с немецким законодательством вознаграждение маклер получает только после фактического 
заключения договора купли-продажи предоставленного им объекта. 
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ННННаш сервисаш сервисаш сервисаш сервис    
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
    
4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Подготовка Подготовка Подготовка Подготовка купликупликупликупли----продажи недвижимостипродажи недвижимостипродажи недвижимостипродажи недвижимости    
Экспертиза и оценкаЭкспертиза и оценкаЭкспертиза и оценкаЭкспертиза и оценка    
После выбора подходящего объекта недвижимости мы советуем запросить выписку из 
земельной книги и земельного кадастра в отношении данного объекта, чтобы почерпнуть из 
них информацию о собственнике земельного участка,  а также о возможном наличии 
обременений. 
 
В зависимости от вида объекта необходимо либо воспользоваться услугами 
профессионального девелопера на этапе экпертизы объекта либо просто ознакомиться со 
всей имеющейся в наличии документацией объекта, чтобы своевременно почерпнуть 
информацию о возможных ограничениях касательно реконструкции и строительства объекта.  
 
Для безошибочной оценки стоимости объекта недвижимости рекомендуется привлекать 
архитектора или экспертзу в области строительства вплоть до проведения в отдельных случаях 
комплексной процедуры Due Diligence с юридической оценкой. 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.3. Посещение объектаПосещение объектаПосещение объектаПосещение объекта    

2.2.2.2. Выбор объектов, предваВыбор объектов, предваВыбор объектов, предваВыбор объектов, предварительный расчет бизнесрительный расчет бизнесрительный расчет бизнесрительный расчет бизнес----проектапроектапроектапроекта    

1.1.1.1. ПоискПоискПоискПоиск    потенциальныхпотенциальныхпотенциальныхпотенциальных    объектовобъектовобъектовобъектов    длядлядлядля    покупкипокупкипокупкипокупки, , , , предоставлениепредоставлениепредоставлениепредоставление    клиентуклиентуклиентуклиенту    
коммерческихкоммерческихкоммерческихкоммерческих    предложенийпредложенийпредложенийпредложений    

1.1.1.1. ПоискПоискПоискПоиск    потенциальныхпотенциальныхпотенциальныхпотенциальных    объектовобъектовобъектовобъектов    длядлядлядля    покупкипокупкипокупкипокупки, , , , предоставлениепредоставлениепредоставлениепредоставление    клиентуклиентуклиентуклиенту    
коммерческихкоммерческихкоммерческихкоммерческих    предложенийпредложенийпредложенийпредложений    
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ФинансированиеФинансированиеФинансированиеФинансирование    
Жители Германии при покупке недвижимости используют ипотечное кредитование, а также 
более столетия функционирует система т.н. «строительно-сберегательных касс» 
(Bausparkassen). Зарубежные банки также могут быть внесены в качестве залогодержателей, 
но на практике это очень трудоемкий процесс, если при этом не идет речь о банках из стран 
Европейского Союза. В качестве альтернативы для участия в финансировании и установлении 
ипотеки могут привлекаться и немецкие банки. При этом следует отметить, что объем 
документации, подтверждающей кредитоспособность заемщика, очень большой, если речь 
идет об иностранном собственнике. 
 
Наш сервисНаш сервисНаш сервисНаш сервис    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. Процедура оформления куплиПроцедура оформления куплиПроцедура оформления куплиПроцедура оформления купли----продажи недвижимостипродажи недвижимостипродажи недвижимостипродажи недвижимости    
Процедура оформления купли-продажи недвижимости в Германии полностью законодательно 
регламентирована. Для ответа на вопрос о том, в какой форме заключается сделка с 
недвижимостью, необходимо определиться, в какой стране будет заключаться договор купли-
продажи, поскольку сделка будет регламентироваться правом этой страны. Но в связи с тем, 
что переход права собственности регулируется исключительно правом места нахождения 
объекта, рекомендуется из практических соображений определить право страны 
местонахождения объекта в качестве применимого права для всей сделки. 
 
Вещественно-правовая часть сделки, подразумевающая изменение данных о собственнике 
объекта в земельной книге регламентируется правом Германии, что объясняет обязательное  
нотариальное заверение договора у немецкого нотариуса. Нотариус является 
беспристрастным советником обеих сторон и тесно сотрудничает с их адвокатами. Обычно 
нотариус приводит в исполнение договор купли-продажи недвижимости, взаимодействует с 
учреждением, ведущим земельную книгу, до момента занесения в нее нового собственника. 
 
Немецкое право не предъявляет к иностранцам иных требований в сравнении с резидентами 
и не содержит каких-либо ограничений на приобретение недвижимости зарубежными 
физическими или юридическими лицами. 

1.1.1.1. Выбор партнеров для проведения оценки объекта, технической, Выбор партнеров для проведения оценки объекта, технической, Выбор партнеров для проведения оценки объекта, технической, Выбор партнеров для проведения оценки объекта, технической, 
юридической экспертизы и сопровождение данного процесюридической экспертизы и сопровождение данного процесюридической экспертизы и сопровождение данного процесюридической экспертизы и сопровождение данного процессасасаса    

2.2.2.2. Подготовка документов о кредитоспособностиПодготовка документов о кредитоспособностиПодготовка документов о кредитоспособностиПодготовка документов о кредитоспособности    
    

3.3.3.3. Переговоры с банками о финансированииПереговоры с банками о финансированииПереговоры с банками о финансированииПереговоры с банками о финансировании    
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Основные этапы заключения сделки куплиОсновные этапы заключения сделки куплиОсновные этапы заключения сделки куплиОсновные этапы заключения сделки купли----продажи недвижимости:продажи недвижимости:продажи недвижимости:продажи недвижимости:    
    

1. Внесение залога – обычно 5-10% от стоимости сделки.  
 

2. Подписание гарантийного договора, где указывается способ и условия оплаты, а также 
обязательство обеих сторон покупки-продажи объекта. 
 

3. Открытие банковского счета, для размещения денежных средств на приобретения 
объекта. Перечисление суммы по договору на расчетный счет нотариуса.  
 

4. Проверка нотариусом юридической и финансовой чистоты выбранного объекта, оплата 
обязательных расходов с занесением в земельную книгу. 
 

5. Подписание основного договора купли – продажи у нотариуса.  
 

6. Оплата полной стоимости объекта. Деньги поступают на промежуточный счет нотариуса. 
 

7. Нотариус отправляет документы в ведомство по регистрации недвижимости. В течение 
двух месяцев покупатель получает выписку из книги регистрации собственности. После 
получения выписки, которая устанавливает факт нового собственника недвижимости, 
деньги по сделке перечисляют на счет продавца.  

 
Полная процедура сделки купли – продажи занимает, в среднем, 3 месяца. Затраты на 
приобретение в общем складываются из: 
 

ü  Оплаты услуг нотариуса (определены законодательно до 1,5 %) и иных расходов на  
испонение договора, 

ü  Регистрационных взносов (до 0,5 %), 
ü  Оплаты услуг маклера (от 3 % до 6 %), 
ü  Гонораров архитектора, 
ü  Оплаты юридических и консультационных услуг. 
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Наш сервисНаш сервисНаш сервисНаш сервис    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    

1.1.1.1. Поддержка пПоддержка пПоддержка пПоддержка при переговорах о цене и ри переговорах о цене и ри переговорах о цене и ри переговорах о цене и и об условиях договора куплии об условиях договора куплии об условиях договора куплии об условиях договора купли----
продажипродажипродажипродажи    

 

4.4.4.4. Партнёрская система консалтинга по налоговым Партнёрская система консалтинга по налоговым Партнёрская система консалтинга по налоговым Партнёрская система консалтинга по налоговым     
и правовым вопросами правовым вопросами правовым вопросами правовым вопросам    

    

4.4.4.4. Защита интересов покупателя согласно данному поручению Защита интересов покупателя согласно данному поручению Защита интересов покупателя согласно данному поручению Защита интересов покупателя согласно данному поручению     
с использованием коммуникационного мостика в ЛУНО Бизнесс использованием коммуникационного мостика в ЛУНО Бизнесс использованием коммуникационного мостика в ЛУНО Бизнесс использованием коммуникационного мостика в ЛУНО Бизнес----

центре в Москвецентре в Москвецентре в Москвецентре в Москве    
4.4.4.4.     

2.2.2.2. ОпределОпределОпределОпределениеениеениеение содержания и формы договора, проверка, синхронный содержания и формы договора, проверка, синхронный содержания и формы договора, проверка, синхронный содержания и формы договора, проверка, синхронный 
перевод всех документовперевод всех документовперевод всех документовперевод всех документов    

    

3.3.3.3. КоордКоордКоордКоординация программы переговоров, инация программы переговоров, инация программы переговоров, инация программы переговоров,     
оказание поддержки в нотариальной контореоказание поддержки в нотариальной контореоказание поддержки в нотариальной контореоказание поддержки в нотариальной конторе    

    

6.6.6.6. Визовая поддержкаВизовая поддержкаВизовая поддержкаВизовая поддержка, координация поездки, координация поездки, координация поездки, координация поездки    
 

7.7.7.7. VIPVIPVIPVIP----обслуживание в течение всего пребывания, обслуживание в течение всего пребывания, обслуживание в течение всего пребывания, обслуживание в течение всего пребывания,     
организация стандартных программ пребыванияорганизация стандартных программ пребыванияорганизация стандартных программ пребыванияорганизация стандартных программ пребывания    
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§ планирование бизнеса и 
управленческий учет 

§ бюджетирование, бухгалтерский и 
налоговый учет 

§ контроль исполнения арендаторами 
условий договоров 

§ контрактный менеджмент с 
арендаторами и серисными 
структурами 

§ составление стратегической концепции 
развития объекта, реализация 
площадей, маркетинг объекта 

§ разработка стратегии 
позиционирования на рынке 

 

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. Управление недвижУправление недвижУправление недвижУправление недвижимостью имостью имостью имостью –––– Эксплуатация  Эксплуатация  Эксплуатация  Эксплуатация –––– Поддержка бизнеса Поддержка бизнеса Поддержка бизнеса Поддержка бизнеса    
Для эксплуатации Вашего личного инвестиционного объекта рекомендуется основать 
компанию, в компетенцию которой в рамках внешних отношений будет входить весь 
комплекс эксплуатации и дальнейшего развития. В налоговом аспекте собственником объекта 
остаётся инвестор в качестве частного лица. Во внутреннем же отношении управляющая 
компания возьмёт на себя текущую эксплуатацию объекта и весь комплекс хозяйственного 
использования Вашей недвижимости, равно как и ведение работ по Вашему бизнесу. 
    

Наш сервисНаш сервисНаш сервисНаш сервис    
Мы будем добросовестно сопровождать Вас со знанием дела в процессе развития Вашего 
объекта недвижимости. Если объект не используется, то мы совместно с маклерами и 
государственными агентствами осуществим поиск платёжеспособных арендаторов, 
ориентированных на долгосрочные отношения. Мы составим содержательную документацию 
о Вашем объекте и распространим её на рынке. Мы разработаем договоры аренды и 
заключим их по Вашему поручению. Мы будем в полной мере сопровождать проведение 
необходимых перестроечных работ и кооперировать с надёжными и конкурентоспособными 
квалифицированными рабочими и поставщиками услуг. 
 
Если Вы планируете дальнейшее развитие Вашего объекта недвижимости, то мы окажем Вам 
поддержку словом и делом. Например, если Вы намерены открыть гостиницу, то мы найдём 
оптимальных деловых партнёров, которые обеспечат процесс планирования и создания 

ИспользованиеИспользованиеИспользованиеИспользование    услугуслугуслугуслуг    
управляющейуправляющейуправляющейуправляющей    компаниикомпаниикомпаниикомпании    

Facility Management Facility Management Facility Management Facility Management     
Управление и техническое содержание 

§ ведение технической эксплуатации 
§ поддержание инфраструктуры объекта 
§ управление процессом снабжения 

объекта 
§ сопровождение строительных работ, 

связанных с реконструкцией здания 
§ принятие технических решений с целью 

капитализации объекта 
§ контроль исполнения подрядчиками 

условий договоров 
 

Property ManageProperty ManageProperty ManageProperty Managementmentmentment    
Коммерческое управление 
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концепции, а также опытных операторов, которые обеспечат весь процесс эксплуатации 
гостиницы. Мы разработаем технико-экономические обоснования, стратегии 
позиционирования на рынке, содержательную документацию по продаже и окажем 
сопроводительную поддержку при ведении переговоров о финансировании с банками. Если 
возникнет необходимость в поиске частных соинвесторов, то мы окажем Вам поддержку, 
используя наши многочисленные контакты, как в Восточной, так и в Западной Европе. Мы 
тесно кооперируем со специализированными, компетентными производителями услуг. Таким 
образом, мы можем выполнить большинство работ в различных сферах, связанных с 
развитием объекта недвижимости. 
 
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

5.5.5.5. Оказание поддержки в процессе ходатайства о получении Оказание поддержки в процессе ходатайства о получении Оказание поддержки в процессе ходатайства о получении Оказание поддержки в процессе ходатайства о получении 
разрешения на прразрешения на прразрешения на прразрешения на проживание для управляющего и оживание для управляющего и оживание для управляющего и оживание для управляющего и     

его его его его родродродродственниковственниковственниковственников    
    

1.1.1.1. Полное ведение дел по объекту с обеспечительными функциями Полное ведение дел по объекту с обеспечительными функциями Полное ведение дел по объекту с обеспечительными функциями Полное ведение дел по объекту с обеспечительными функциями 
в отношении Property в отношении Property в отношении Property в отношении Property и и и и Facility ManaFacility ManaFacility ManaFacility Management с представительством gement с представительством gement с представительством gement с представительством 

руководства фирмы во внешних отношенияхруководства фирмы во внешних отношенияхруководства фирмы во внешних отношенияхруководства фирмы во внешних отношениях    

2.2.2.2. Полное ведение дел на эксплуатируемом объекте, включая Полное ведение дел на эксплуатируемом объекте, включая Полное ведение дел на эксплуатируемом объекте, включая Полное ведение дел на эксплуатируемом объекте, включая 
организацию местонахождения фирмы, предоставление организацию местонахождения фирмы, предоставление организацию местонахождения фирмы, предоставление организацию местонахождения фирмы, предоставление 

офисной и коммуникационнойофисной и коммуникационнойофисной и коммуникационнойофисной и коммуникационной инфраструктурыинфраструктурыинфраструктурыинфраструктуры 

    
4.4.4.4. Текущее финансовое планированиеТекущее финансовое планированиеТекущее финансовое планированиеТекущее финансовое планирование    

 

3.3.3.3. Защита интересов инвестора в отношенияхЗащита интересов инвестора в отношенияхЗащита интересов инвестора в отношенияхЗащита интересов инвестора в отношениях с органами  с органами  с органами  с органами 
власти, коммунальными предприятиями электровласти, коммунальными предприятиями электровласти, коммунальными предприятиями электровласти, коммунальными предприятиями электро----, водо, водо, водо, водо---- и  и  и  и 

газоснабжения, а также с производителями услуггазоснабжения, а также с производителями услуггазоснабжения, а также с производителями услуггазоснабжения, а также с производителями услуг    
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5.5.5.5. НАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИ    
    
В связи с тем, что решение вопросов налогообложения иностранные граждане, ставшие 
собственником объекта недвижимости, в большинстве случаев перекладывают на налогового 
консультанта, мы назовем всего лишь некоторые виды налогов. 
 
Налог на приобретение недвижимостиНалог на приобретение недвижимостиНалог на приобретение недвижимостиНалог на приобретение недвижимости    
Покупка недвижимости облагается налогом на приобретение недвижимости. За его уплату 
несут ответственность оба участника договора купли-продажи, но, как правило, уплачивает его 
покупатель. Налоговая ставка составлят 3,5 % от цены объекта недвижимости. Исключением 
является Берлин, где размер ставки составляет 4,5%. 
 
Уплата покупателем налога на приобретение недвижимости является условием его внесения в 
земельную книгу в качестве собственника. Занесение в земельную книгу состоится лишь 
после предоставления свидетельства из налогового управления об отсутствии у 
налогоплательщика задолженности по налогам. 
 
Иностранные покупатели также облагаются налогом на приобретение недвижимости, 
независимо от того являются они резидентами Германии или нет. 
 
Земельный налогЗемельный налогЗемельный налогЗемельный налог    
Это ежегодный налог на недвижимое имущество, он составляет от 0,5 % до 1,5 % от 
кадастровой стоимости жилья. Условная стоимость земельного участка рассчитывается 
налоговым управлением. Величина налога варьируется в зависимости от особенностей 
объекта, его расположения, доли сданных в аренду площадей.  
 
Налог на добавленную стоимосНалог на добавленную стоимосНалог на добавленную стоимосНалог на добавленную стоимостьтьтьть    
По общему правилу продажи объектов, попадающих под действие Закона о налоге на 
приобретение недвижимости, не облагаются налогом на добавленную стоимость. Как 
правило, при заключении договора купли-продажи недвижимости между двумя юридическими 
лицами не возикает обязанности по уплате налога на добавленную стоимость. При этом имеет 
смысл предусмотреть в договоре отказ продавца от освобождения от уплаты налога на 
добавленную стоимость. 
    
ВажноВажноВажноВажно    
Рекомендуется обеспечить налоговую проверку и сопровождение приобретения 
недвижимости налоговым консультантом! 
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6.6.6.6. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫВАЖНЫЕ ВОПРОСЫВАЖНЫЕ ВОПРОСЫВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ    
    
Какого рода объекты привлекают в основном внимание российских инвесторов в Германии?Какого рода объекты привлекают в основном внимание российских инвесторов в Германии?Какого рода объекты привлекают в основном внимание российских инвесторов в Германии?Какого рода объекты привлекают в основном внимание российских инвесторов в Германии? 
Инвесторы из России вкладывают средства активно в коммерческую недвижимость: торговые 
центры, офисные здания, гостиницы, готовые производственные площади, автохаусы и т. д., 
наряду с этим, они заинтересованы также в капиталовложении в многоэтажные жилые дома, 
и жилую недвижимость класса люкс. Вложения в такую жилую недвижимость могут начинаться 
от 250 000 евро и доходить до нескольких миллионов. 
 
На настоящий момент значительно возрос интерес российских инвесторов к жилой 
недвижимости низкого ценового сегмента, начиная уже с 25 000 евро и до 250 000 евро. 
 
Кто в основном является покупателями из России?Кто в основном является покупателями из России?Кто в основном является покупателями из России?Кто в основном является покупателями из России?    
Спектр инвесторов очень широк, в основном это: 

ü  Предприниматели любого ранга, 
ü  Высокопоставленные чиновники, 
ü  Менеджеры высокого звена, 
ü  Музыканты, представители искусства, спортсмены, научные сотрудники. 

    
Каков размер арендной платы за квадратный метр Каков размер арендной платы за квадратный метр Каков размер арендной платы за квадратный метр Каков размер арендной платы за квадратный метр офиснойофиснойофиснойофисной    недвижимонедвижимонедвижимонедвижимостистистисти    в Гамбурге?в Гамбурге?в Гамбурге?в Гамбурге?    
Приведем несколько районов города Гамбурга с соответствующими арендными ставками за 
квадратный метр без учета стоимости коммунальных услуг: 
 
Altona/ Ottensen € 8,00 - 12,50 
Eppendorf/ Rotherbaum € 11,00 - 17,00 
Barmbek/ Bramfeld € 7,00 - 12,00 
Flughafen € 6,50 - 10,00 
Innenstadt € 12,50 - 23,00 
Wandsbek € 6,00 - 10,50 

Hafen € 10,50 - 21,50 
HafenCity € 16,50 - 21,50 
City Süd € 5,00 – 11,50 
Winterhude/ Uhlenhorst € 9,00 - 12,50 
St. Georg € 8,00 - 14,50 
City Nord € 7,00 - 11,00 

 
Сколько (в прСколько (в прСколько (в прСколько (в процентах) тратят люди на жилье/ покупку жилья в сравнении с их доходом?оцентах) тратят люди на жилье/ покупку жилья в сравнении с их доходом?оцентах) тратят люди на жилье/ покупку жилья в сравнении с их доходом?оцентах) тратят люди на жилье/ покупку жилья в сравнении с их доходом?    
B Западной Европе столица Германии слывет самой дешевой в вопросе аренды жилья и 
самой выгодной по соотношению аренда/зарплата. Например: приличную 2-комнатную 
квартиру здесь можно снять за 500 – 700 евро, а средняя зарплата — от 1 800 – 2 500 евро. 
Причем немало хороших квартир сдается в восточной части Берлина. Причина – многие 
восточные немцы уехали на «запад» Германии на заработки, а свои квартиры сдают. 
 
В Германии среднестатистический гражданин для покупки дома или квартиры должен будет 
откладывать всю зарплату в течение шести - семи лет. 
 
По сравнению с другими европейскими странами в Германии соотношение стоимости жилья 
к среднегодовой заработной плате оценивается гражданами страны как весьма высокое. Для 
сравнения: в США средняя стоимость дома или квартиры до недавнего времени составляла 
лишь две-три годовых зарплаты, а в Великобритании – три-четыре.  
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Есть ли стандартный указатель, через который можно получить всю информацию о Есть ли стандартный указатель, через который можно получить всю информацию о Есть ли стандартный указатель, через который можно получить всю информацию о Есть ли стандартный указатель, через который можно получить всю информацию о 
ненененедвижимости (будь то квартира, дом или коммерческая недвижимость)?движимости (будь то квартира, дом или коммерческая недвижимость)?движимости (будь то квартира, дом или коммерческая недвижимость)?движимости (будь то квартира, дом или коммерческая недвижимость)?    
Вы можете запросить информацию об объекте получив выписку из Книги регистрации 
собственности, регистрационного ведомства Grundbuchamt (ведомство по регистрации 
недвижимости). Эта выписка дает возможность установить данные по нынешнему владельцу 
объекта недвижимости в Германии, по прежней стоимости объекта, находится ли объект под 
залогом, а также информацию по его общей площади и площади прилегающий территории.     
    
Есть ли программы государствеЕсть ли программы государствеЕсть ли программы государствеЕсть ли программы государственной поддержки по покупке недвижимости для граждан нной поддержки по покупке недвижимости для граждан нной поддержки по покупке недвижимости для граждан нной поддержки по покупке недвижимости для граждан 
Германии?Германии?Германии?Германии?    
Жители Германии при покупке недвижимости используют ипотечное кредитование, а также 
более столетия функционирует система т.н. «строительно-сберегательных касс» 
(Bausparkassen). 
 
Схема работыСхема работыСхема работыСхема работы «строительно-сберегательных касс» примерно следующая:    
Став пайщиком кооператива, человек платит вступительный взнос в размере 5 % от стоимости 
покупаемого жилья, и затем начинает ежемесячно вносить в кассу кооператива паевые 
взносы до тех пор, пока они в сумме не составят половины стоимости его будущей квартиры. 
При этом величина пая и длительность периода, в течение которого паи будут накапливаться, 
определяется каждому пайщику индивидуально, сообразно его потребностям и 
возможностям. 
 
Когда сумма паевых взносов достигает половины стоимости жилья, пайщик с помощью 
уполномоченной риэлтерской компании подбирает на свободном рынке недвижимости 
устраивающую его квартиру. Затем кооператив выдает ему кредит в размере недостающих 
50 %, квартира покупается, пайщик заселяется в нее, и начинает постепенно возвращать 
кооперативу выданный кредит согласно все тому же индивидуальному графику. В зависимости 
от графика проценты на кредит составляют от 4 % до 8 % в год в рублях от невыплаченной 
части.  
 
До тех пор, пока проживающий в квартире пайщик возвращает кредит, жилплощадь находится 
на балансе кооператива. Пайщик может там прописаться сам, прописать членов семьи, 
установить телефон и т.д., но юридически его квартира будет принадлежать кооперативу до 
полного возврата кредита. Это необходимо для того, чтобы дать имущественные гарантии 
другим членам ЖСК, которые еще только накапливают паевые взносы. Но как только 
последний взнос выплачен, квартира переходит в собственность жильца, а сам он 
автоматически выходит из членов кооператива. 
 
 
Обучаются ли брокеры по недвижимости специально?Обучаются ли брокеры по недвижимости специально?Обучаются ли брокеры по недвижимости специально?Обучаются ли брокеры по недвижимости специально?    
В Германии есть профессия, признанная государством как профессия, требующая 
специальной подготовки - агент по недвижемости, где и приобретают навыки о брокерских 
сделках. Учиться на брокера необходимо 3 года. Экзамен проходит в торговой-промышленой 
палате.     
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Как выглядит работа «классического» брокера по недвижимости в Германии?Как выглядит работа «классического» брокера по недвижимости в Германии?Как выглядит работа «классического» брокера по недвижимости в Германии?Как выглядит работа «классического» брокера по недвижимости в Германии?    
Что сюда относится?Что сюда относится?Что сюда относится?Что сюда относится?    
Классический брокер по продаже недвижимости в Германии является посредником между 
предложением и спросом на рынке недвижимости. Он как специалист: 
    

ü  консультирует клиента,  
ü  оказывает поддержку во всех вопросах, связанных с покупкой, продажей и арендой, 
ü  получает от удачной сделки 3 – 6 % комиссионных от стоимости покупки (для этого 

оформляется договор с брокером), 
ü  осматривает на месте предложенные объекты, 
ü  при помощи сравнения и изучения конъюнктуры рыночных цен выводит оптимальный 

анализ предложений, 
ü  при возникновении правовых вопросов, брокер связывается с соответствующими 

органами власти, 
ü  организовывает осмотр объекта с клиентами, 
ü  ведет переговоры с клинтами о цене недвижимости, регистрационных процедурах,     

финансовых вопросах и многое другое. 
    

С чего начинает свою деятельность брокерская фирма, какС чего начинает свою деятельность брокерская фирма, какС чего начинает свою деятельность брокерская фирма, какС чего начинает свою деятельность брокерская фирма, как нарабатывается клиентская база нарабатывается клиентская база нарабатывается клиентская база нарабатывается клиентская база???? 
Деятельность брокера начинается со встречи с клиентом, презентации разнообразных 
объектов и предоставлении полной информации о них: о строении, земельном участке, 
технических характеристиках, местоположении, транспортной доступности и др. важных 
характеристиках. Также важен поиск альтернативных объектов. У каждой брокерской 
компании имеется база данных, которая ежедневно актуализируется. В ней фиксируется вся 
информация об объекте, какая часть сдана в аренду, какая продана и т.д. Потенциальный круг 
клиентов рассширяется по-разному, например, из ежедневной газеты, где публикуются новые 
фирмы с поиском офисных площадей. А если речь идёт о переезде фирмы, тут брокер имеет 
перспективу на два фронта: поиск нового места и поиск съёмщика на старое место. 
Брокерские фирмы также следят за ростом или сокращением персонала фирм (например, в 
кризисные или бумовые фазы, чтобы вовремя получить информациию о том, что фирма 
может переехать и нуждаться в новых площадях. . . . Наработка клиенской базы занимает много 
времени, поэтому в больших брокерских компаниях имеется отдел, занимающийся только 
звонками потенциальным клиентам. Специалисты стремятся благодаря своим навыками и 
таланту добыть ценную  информацию о клиенте и его планах. Источниками первичной 
информации выступают газеты, журналы, интернет. 
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7.7.7.7. ПОРПОРПОРПОРТРЕТ ГРУППЫ ФИРМ LUNТРЕТ ГРУППЫ ФИРМ LUNТРЕТ ГРУППЫ ФИРМ LUNТРЕТ ГРУППЫ ФИРМ LUNOOOO    
    
Нашим исключительным преимуществом среди других компаний, работающих на рынке 
недвижимости в Германии и России, является отличное знание рынка Германии и 18-летний 
опыт ведения бизнеса как в Гамбурге – всемирно известном центре торговли и логистики, так 
и в Москве по следующим основным направлениям: 
    
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГКОРПОРАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГКОРПОРАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГКОРПОРАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ    
Мы оказываем поддержку немецким компаниям при их выходе на российский рынок. С этой 
целью в Москве работает полностью оснащённый бизнес-центр, в штате которого опытные 
сотрудники.  
 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСАРАЗВИТИЕ БИЗНЕСАРАЗВИТИЕ БИЗНЕСАРАЗВИТИЕ БИЗНЕСА    
Мы активно сопровождаем российские компании в процессе учреждения их 
представительств и дочерних фирм в Гамбурге с акцентом на  
 

ü  полном сопровождении регистрации фирмы «под ключ», 
ü  предоставлении юридического адреса и рабочих мест, 
ü  решении всех налоговых вопросов, 
ü  поддержке в процессе становления бизнеса и позиционирования продукции на рынке 

Европы. 
    
СЕРВИС В СФЕРЕ ВЭД И ЛОГИСТИКИСЕРВИС В СФЕРЕ ВЭД И ЛОГИСТИКИСЕРВИС В СФЕРЕ ВЭД И ЛОГИСТИКИСЕРВИС В СФЕРЕ ВЭД И ЛОГИСТИКИ    
Мы оказывает полную поддержку в процессе организации закупки товаров от лица 
немецкой компании на еропейском рынке, их логистичекой обработки со складированием, 
консолидацией и отправкой в страны Центральной и Восточной Европы с целью достижения 
оптимизации товарных и финансовых потоков, таможенного оформления. 
 
МЕДИЦИНСКАЯ СФЕРАМЕДИЦИНСКАЯ СФЕРАМЕДИЦИНСКАЯ СФЕРАМЕДИЦИНСКАЯ СФЕРА    
Мы являемся поставщиком медицинской техники в различные регионы России, 
представляем на российском рынке ряд медицинских учреждений Германии и 
сопровождаем лечение российских пациентов в них, вносим действенный вклад в трансферт 
российских технологий на западноевропейские рынки, уделяя особое внимание продуктам 
биомедицинского сектора. 
 
Созданная нами информационно-контактная платформа является уникальной и образует 
основу многогранной деятельности отдельных консалтинговых, сервисных и торговых фирм.  
 
Наш сервис по предоставлению готовых бизнес-моделей в Гамбурге для обеспечения 
диверсификации и успешной интернационализации бизнеса находит именно на стадии 
кризисных явлений в экономике живой интерес у российских инвесторов.  
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫ    
    
    
    
В ГЕРМАНИИВ ГЕРМАНИИВ ГЕРМАНИИВ ГЕРМАНИИ    
    
Группа фирм LUNO  
Любовь Мох 
Фердинандштрассе 25 – 27 
Д-20095 Гамбург 
 
Телефон: +49 40 2294190 
Факс: +49 40 22941919 
 
E-Mail: moch@luno.info 
    

    
В РОССИИВ РОССИИВ РОССИИВ РОССИИ    

    
ЛУНО Бизнес-центр, Москва 

Светлана Колодий 
Ленинский проспект 95a 

RF-119313 Москва 
 

Телефон: +7 495 543 97 47 
Факс +7 499 132 47 01 

 
E-Mail: luno@rol.ru 

    
    
    
    

www.luno.infwww.luno.infwww.luno.infwww.luno.infоооо    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    


