
Бизнес-категория при иммиграции 

Новая Зеландия рада инвесторам и 
тем, кто хотел бы основать свой 

бизнес здесь, и предлагает множество 

возможностей и вариантов. Может, вы 
хотите открыть бизнес, но не хотите 

жить в НЗ постоянно. Или вы хотите 
основать его как часть плана по 

получению резидентства НЗ. 

Бизнес 

Если вы хотите основать в НЗ свой 

бизнес, вам нужна долгосрочная 

бизнес-виза. Чтобы соответствовать 
требованиям для ее получения, вам 

нужен убедительный бизнес-план, 
доста т очно  сре дст в  помимо 

инвестиционного капитала на 
поддержание себя и своей семьи, 

разумный уровень знания английского, 

хорошее здоровье и положительные 
характеристики. Таким образом, вы 

можете подать на получение 
трехлетней визы, которая дает 

достаточно времени на переезд в НЗ и 
начало своего дела, перед тем как вы 

сможете обратитсья за получением 

резидентства. 
По истечении двух лет после этого, вы 

можете получить резидентство по 
категории Предпринимателей. Или же, 

если вы инвестируете $NZ 500,000 и 
создадите минимум три новых рабочих 

места ,  вы вправе получить 

резидентство моментально по 

категории Предприниматель Плюс. 

Инвестиции 

Если вы хотите просто инвестировать 

в Новую Зеландию без «возни» с 
бизнесом, вы можете получить 

резидентство по Первой категории 
инвесторов или Второй категории 

инвесторов.  

 

Продолжение на стр. 4 
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«– Что ж, теперь, когда мы увидели друг 

друга, – сказал Единорог, – можем 
договориться: если ты будешь верить в 

меня, я буду верить в тебя! Идет? 
– Да, если вам угодно, – отвечала Алиса». 

 
Л. Кэрролл, Алиса в Зазеркалье 
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Представители ведущих агентств в 
коммерческой недвижимости приводят свое 

мнение относительно инвестиционных и 

арендных возможностей в нескольких 
секторах недвижимости на текущий год, с 

учетом таких факторов как сокращение 
кредитования и высокие цены на аренду. 

Ричард Хорн, старший управляюший 

директор CB Richard Ellis по Новой Зеландии, 
считает что сейчас мы не видим такого 

болезненного давления на рынок, как в 

начале 2009. С точки зрения продажи, самой 
большой проблемой является доступность 

кредитов и непостоянство 
ставки для недвижимости, 

продающейся за более чем 
10 миллионов новозе-

ландских долларов. «Для 

недвижимости, оценива-
емой выше, было сложнее 

найти как покупателей, 
готовых купить, так и 

банки, готовые профи-

нансировать такие значительные покупки 
единовременно». 

Мы получили меньше иностранных 

инвестиций в прошлом году, но слабый 
новозеландский доллар и более 

привлекательные проекты для инвестиций 
также должны привлечь покупателей из 

Тасмании и Азии. Рынок азиатских 

покупателей и так был достаточно активен 
и заметен на прошедших аукционах.   

Хорн также считает, что рынок 
коммерческой аренды переживает сейчас 

сложный период, в сочетании с растущими 

ставками в центре городов. Возможно, 
активное формирование делового центра 

Окланда и проведение Мирового чемпионата 
по регби в 2010 в нашей стране обеспечит 

тонизирование Новой Зеландии в следующие 
два года когда напасти, принесенные 

рецессией, останутся позади.  

Крис Бейли, главный менеджер по 
коммерческой и промышленной 

недвижимости Bayleys Real Estate, считает 
что рынок недвижимости для розничной 

продажи был «звездой» в прошедшем году и 

задавал тон рынку коммерческой и 
промышленной недвижимости, и «мы 

ожидаем, что то же самое продолжится в 
2010». «В то время как арендные ставки 

поднялись по всем секторам рынка, 
розничная торговля по сравнению с офисной  

Обзор рынка коммерческой недвижимости 
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Средние 

ставки на 

аренду 

офисных 

помещений 

составляют 

USD$280 за 

кв.м в год 

(World 

Competitive-

ness Yearbook, 

2008)  

и промышленной недвижимостью была 
менее затронута. Доходы от аренды для 

удачно расположенной и арендованной 

розничной точки оставались 
стабильными». 

В отношении промышленного сектора, 
Бейли отмечает увеличившийся спрос на 

площади под склады в предвкушении 
большей деловой активности в 2010.  

Для более дорогостоящих объектов 

недвижимости велика вероятность 
продолжения тенденции их продажи 

частным и иностранным инвесторам, спрос 
которых обусловлен подсчетом возможнос-

тей цикличности 

экономики. Например, 
как отмечает Бейли, что 

покупателями двух 
самых больших офисных 

зданий в Окланде в 
прошедшем году были 

как раз иностранные 

инвесторы. Ожидается 
большой интерес из-за 

рубежа, особенно со стороны Южной Азии, 
и это будет особенностью рынка в этом 

году, по мнению Бейли.  

Марк Синнотт, управляющий 
деректор Colliers International foresees sale 

and leasebacks, видит медленный, но 
уверенный возврат компаний к развитию 

ими их бизнесов, и расценивает это как 

знак, что Новая Зеландия прошла через 
худший этап и балансы начинают 

приходить в порядок. Он предполагает, 
что в связи с этим в 2010 будет 

продолжение экспансии иностранных 
инвесторов и их доминирование на рынке, 

с возможной изоляцией определенных 

сумм «на непредвиденный случай». 
Что касается бОльших операций – что-

то более ста миллионов долларов – то они 
по-прежнему будут попадаться лишь 

изредка, во-многом из-за ограниченного в 

размерах местного рынка.  
Также, по мнению Синнотта, рынок 

аренды офисных площадей достигнет 
своего нижнего предела в 2011 перед 

фазой оживления. Земля и стоимость 
строительства более никогда не будут 

такими дешевыми, как сейчас. 

 
Обзор предоставлен Real Estate Reviews, 

www.realestatereviews.co.nz    

 

http://realestatereviews.co.nz/


Представляем регулярный обзор от нашего 
инвестиционного брокера от Global Pacific, 

специлиста по получению кредитов, Джона 
Пейна. 

 

Проводя исследования для этого 
последнего обзора, я с интересом прочитал 

мнение Тони Александра (прим. – известный 

Новозеландский экономист и банкир) в его 

Еженедельном обзоре от 15 апреля "Не 
похоже, что что-либо изменилось в 

новозеландской экономике в отношении 
того, что в ближайшие пару лет улучшится 

ситуация с процентными ставками, курсом 

валют, ценами на недвижимость и 
положением на рынке труда. Как 

предприятия, так и потребители по-
прежнему весьма неохотно тратят деньги". Я 

с этим не соглашусь, это настроение в стиле 
«Похоже, мы миновали худшую стадию, но я 

не уверен, когда станет лучше» 
Не выглядит, что финансы становятся 

более доступными. Но становится заметнее 

разница между кредитными политиками 
банков и других кредитных организаций. 

 Банки смотрят на предложения, и, подав 
заявку, мы ждем ответа подолгу. Все 

анализируется в мельчайших подробностях, 
в том числе прошлая положительная 

кредитная история, наличие хороших 
активов и хорошее месторасположение (или 

сильные предприятия с хорошей историей 

прибыльности), а также сильные 
поручители. Если вы узнаете, под какие 

условия я порой организовывал получение 
кредита для моих клиентов, вы будете 

удивлены.  
Тем не менее, разница в ставках между 

банками и не-банками увеличилась. 
Частично это из-за того, каким образом 

последние получают деньги, а также из-за 

их сократившегося количества.  
Но при анализе фактических требований 

для обслуживания "cash flow" между 
банками, которые теперь требуют основной 

долг и процентные платежи, тогда как 
небанковские кредиторы требуют только 

проценты, разница может быть небольшой.  
Другое преимущество обращения к 

небанковской кредитной организации – это 

требования к разделению обеспечений. В 
лучшие времена никто не волновался, каким 

именно образом банки использовали ваши 
заложенные активы через Пенсионные 

фонды и перекрестные обеспечения. 

Что происходит за рубежом? 

Наша удачливая соседка Австралия 

продолжает укреплять свои позиции, и 
не дав но  оп я ть  п одняла  с т ав ку 

рефинансирования на 0.25% до 4.25%. 
Это уже четвертое повышение с 

октября 2009. 
 В США (где безумие финансовых 

структур в настоящее время являются 

предметом судебного разбирательства 
со  стороны  властей ) ,  и  в 

Великобритании и Европе (где каждый 
высказывается по поводу долгов 

Греции) правительства пытаются 
сохранить свои экономики в живых.  

Что более интересно с мировой 
точки зрения, это что происходит в 

новых экономиках Китая и Индии. Власти 

Китая борются со спекуляциями в 
недвижимости, что включает определенные 

трбования к предмету залога и полномочия 
банков отказаться от выдачи кредита 

покупателям, которые владеют двумя или 
более объектами недвижимости.  

В Индии Резервный Банк повысил 
процентные ставки в результате инфляции, 

годовой рост которой в марте достиг 9,9%, 

что является рекордом за посление 17 
месяцев. Экономический рост прогнозируется 

на уровне 8% - второе место после Китая 
среди крупнейших экономик. Индия является 

одной из немногих стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, которые уже начали 

корректировать свою денежно-кредитную 
политику, в отличие от развитых западных 

стран, нетронутых инфляцией.  

Азия лидирует в оживлении мировой 
экономики, но легкая денежно-кредитная 

политика местных центральных банков 
влияли на рост потребительских цен и 

инфляцию в сфере недвижимости. 
Австралия, Малайзия и Вьетнам повысили 

процентные ставки. Другие, в том числе 
Китай и Филиппины, активизировали усилия 

по накоплению ликвидности. Сингапур на 

прошлой неделе провел наиболее агрессивные 
ужесточения своей денежно-кредитной 

политики по сдерживанию уровня цен.  

 На нижнем пределе 

Все вместе это выглядит, как появление в 

будущем давления денежно-кредитной 
политики. И хотя Новая Зеландия может быть 

в хвосте очереди, но становится ясно, что 
процентные ставки сейчас находятся на 

низшей точке, и только вопрос времени, когда 
они пойдут вверх. Это дает отличные 

возможности для инвестиций сейчас. Я не 

удивлюсь, если уже следующей весной они 
исчезнут.  

 
Всего наилучшего!  

Ваш Джон Пейн 

Финансы становятся более доступными? 
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Новая Зеландия 

занимает 14 

место в мире по 

степени 

гибкости 

трудоустройства 

(World Bank 

‘Doing Business in 

2008’).   



Продолжение. Начало на стр. 1 

 

Требования к ним кратко приведены в таблице ниже.  

 

* в основном сводится к наличию справки о несудимости  
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Качество 

воздушной 

инфраструкту

ры Новой 

Зеландии 

занимает 16 

строчку в 

мировом 

рейтинге, 

также как и 

Япония, 

Австралия и 

Малайзия 

(World 
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Основные 

требования  

Инвестор Плюс (Инвестор 

Первой категории)   
Инвестор (Инвестор Второй 

категории)  

Максимальный 

возраст  
Нет требований  65 или моложе  

Бизнес-опыт  Нет требований  Минимум 3 года  

Инвестиционный 

фонд  
NZ$10 млн, инвестирован-

ные в НЗ на три года  

NZ$1.5 млн, инвестированные 

в НЗ на четыре года  

Личный фонд  Нет требований  NZ$1 млн (не обязателен 

перевод в НЗ)  

Английский у 

основного 
заявителя  

Нет требований  - опыт изучения/общения на 

английском,  или  
- три балла и больше по Меж-

дународной системе оценки 
английского (IELTS), или 

- уверенный пользователь 

английского  

Английский членов 

семьи  
Нет требований  Тот же, что у основного заяви-

теля, или предоплаченные кур 
сы у ESOL (аккредитованные 

учителя при иммиграц.службе)  

Минимально 

проводимое время 
в НЗ  

73 дней в НЗ в каждом году 

из последних двух лет 3-
летнего инвестиционного 

периода  

146 дней в НЗ в каждом году 

из последних трех лет 4-
летнего инвестиционного 

периода  

Здоровье и 

характер*  
Заявители по каждой категори должны соотвествовать 

основным требованиям по данным параметрам.  

Equity Trust International Limited является стопроцентной дочерней компанией 

юридической новозеландской компании Equity Law (www.equitylaw.co.nz), 

регулируемой Новозеландским юридическим обществом (New Zealand Law Society), 

и члена Asia Offshore Association.  

Ответственность Equity Law застрахована. 

 Мы в  Интернете: 

www.trust-nz.com   


