
 

 
 

 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЛАТВИЮ (Литву, 
Эстонию) 
Компания “Е.Р.С.Т.Е.” совместно со своими партнерами в 
других странах предлагает индивидуальные услуги своим 
клиентам, в частности – возможность воспользоваться 
преимуществами инвестирования в Латвию (покупка 
коммерческой и жилой недвижимости). 

Преимущества: 

• Приобретение активов в стране, являющейся членом Евросоюза, по 
умеренной цене  

• Право ходатайствовать о получении временного вида на жительство сроком 
на 5 лет в случае приобретения недвижимости в Латвии.  С таким видом на 
жительство Вы сможете путешествовать по всей Шенгенской зоне  

• Перспектива развития бизнеса благодаря наличию активов в стране, 
поддерживающей благоприятный режим для ведения бизнеса    
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О Латвии и рынке недвижимости 
 
Латвия расположена в северо-восточной части Европы, на восточном берегу 
Балтийского моря. 
Со времен высокого средневековья и до наших дней Балтийское море служит 
важным транспортным коридором между Востоком и Западом. В 21-м веке 
Балтийский регион остается самым быстроразвивающимся деловым регионом в 
Европе. Он находится на перекрестке между Европейском Союзом, Россией и 
другими странами СНГ: отличное местоположение для дальнейшего развития 
международного транзита. 
Сегодня три прибалтийских страны представляют собой либеральные демократии, и 
в последние годы их экономики быстро набирают темпы роста. Эстония, Латвия и 
Литва являются членами Европейского Союза и НАТО с 2004 года. 
Тем не менее, их экономики серьезно пострадали в результате финансового кризиса 
2007-2010 годов. Прибалтийские страны уже начали выходить из рецессии, и хотя 
оживление экономической активности в разных секторах экономики происходит с 
разным успехом, положительные изменения налицо. С начала 2010 года в 
латвийской экономике наметился подъем, который поддерживают заметно 
увеличившийся экспорт и постепенно снижающаяся безработица. Рост ВВП в 2011 
году достиг 5,3%, что существенно превысило ожидаемые показатели. Тенденции 
подъема сохраняли свою стабильность на протяжении всего года, и Латвия 
последовательно занимала лидирующие позиции среди стран - членов ЕС по 
квартальному росту. 
В 2010 году с внесением изменений в иммиграционное законодательство начал 
восстанавливаться после кризиса и рынок недвижимости. Благодаря инвесторам из 
стран СНГ спрос в жилом секторе стал год за годом увеличиваться в таких городах 
как Рига и Юрмала. На офисном и розничном рынке выросла стоимость аренды, и 
сейчас в 2013 году мы видим позитивный тренд. 
 
Временные виды на жительство для инвесторов 
  
Приобретение недвижимости в Латвии позволит Вам ходатайствовать о получении 
временного вида на жительство сроком на 5 лет. С видом на жительство Вы сможете 
путешествовать по всей Шенгенской зоне. 
 
Если иностранные инвесторы (не являющиеся резидентами ЕС) инвестируют свои 
средства одним из следующих способов, это является основанием для 
предоставления им временного вида на жительство: 
 
– покупка недвижимости в Латвии на сумму, превышающую 142 000 EUR в Риге и    
71 000 EUR в других регионах; 
 
– инвестиции в акционерный или паевой капитал компании в размере от 36 000 EUR, 
при условии, что компания выплачивает в качестве налогов не менее 28 000 EUR в 
год; или инвестиции в кредитные учреждения Латвии в размере 285 000 EUR. 
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Компания “Е.Р.С.ТЕ.” 

Работает на рынке Украины с 2006 года. Основные направления нашей 
деятельности – оценка активов компаний, консультационная помощь в организации 
банковского финансирования, а также привлечение инвесторов. За время нашей 
деятельности мы не только заслужили доверие наших клиентов, но и заручились 
поддержкой зарубежных партнеров, обладающих высокой репутацией и глубоким 
знанием рынка в своем регионе. 

 

Наш партнер в Латвии (Литве, Эстонии) – уважаемая брокерская компания 

Предлагает владельцам и инвесторам комплексные решения по недвижимости, 
включающие в себя арендное посредничество и брокерские услуги, интегрированное 
управление недвижимостью и сооружениями, рынки капитала, управление 
инвестициями и активами, оценку стоимости, строительное консультирование и 
управление проектами. Кроме того, воспользовавшись исследовательскими и 
консультационными услугами компании, клиенты получают информацию о 
глобальных и местных рынках, прогнозы и анализ трендов, что помогает им 
принимать наилучшие долгосрочные решения для стабильного успеха в длительной 
перспективе. 
 
Прибалтийская команда насчитывает 50 профессионалов, специализирующихся на 
инвестициях, агентских услугах, управлении недвижимостью и оценке стоимости, 
и имеет офисы в пяти прибалтийских городах. В Эстонии, Латвии и Литве компания 
предлагает профессиональные консультационные услуги в таких областях как 
управление недвижимостью, инвестиционное консультирование, арендное 
посредничество и брокерство, оценка стоимости и проверка юридической чистоты.  

Услуги в Латвии.  
 

Услуги	  для	  бизнес-‐клиентов 
 

Агентские услуги 
и инвестиционное 
консультирование 

 
Оценка стоимости и 
исследование рынка 

 
Управление 

недвижимостью 
и активами 

Проверка юридической 
чистоты 

Землеустроительная 
экспертиза 
Экспертиза 
зданий 

Консультации по строительным 
проектам 

 
Услуги	  для	  частных	  клиентов 

Брокерство 
Арендное 

посредничество 
Управление 
проблемами 

 
Оценка стоимости 

 
Управление 
недвижимостью 

Землеустроительная 
экспертиза 
Экспертиза 
зданий 

Архитектурный 
дизайн 

Энергетический 
сертификат 
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Вам интересно? 
 

– Тогда мы будем рады обсудить вариант инвестирования в 
Латвию (Литву, Эстонию), который подойдет именно Вам.  

Наши контактные данные: 

 
 

Гальчун Юлия Анатольевна                                                                                          
заместитель директора по вопросам инвестиций 

Yuliya.Galchun@erste.kiev.ua  

Моб. (67) 965 52 20  
Тел./факс (44) 528 77 44 
 
 
Бойко Алла Александровна 
советник директора, 
директор центра по работе с VIP-клиентами  
 
alla.boyko@erste.kiev.ua  
 
Моб. (50) 388 65 65  
Тел./факс (44) 528 77 44 

 

  


