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MIPIM 2016
Выставка MIPIM проводится с 1990 года во Дворце фе-

стивалей в городе Канны, где ежегодно собираются круп-
нейшие строительные компании и ведущие специалисты 
со всего мира. Эта авторитетная выставка объединяет под 
своей крышей самых влиятельных игроков всех секторов 
международной собственности, обеспечивая доступ к де-
велоперским проектам по всему миру, инвестиционным 
возможностям, арендаторам, партнерам и источникам ка-
питала.

За 20 лет популярность выставки постоянно росла. Еже-
годно здесь собираются работники сферы недвижимости, 
инвесторы, представители банков, городов, муниципалите-
тов и региональных объединений, а также международных 
компаний, заинтересованных в приобретении недвижимо-
сти. Являясь наиболее престижным международным фору-

мом по вопросам недвижимости и инвестиций, выставка 
постоянно увеличивает количество павильонов, стендов и 
гостей.

Одним из активных участников салона в этом году стала 
Черногория, представившая сразу несколько инвестицион-
ных проектов. 

В день открытия MIPIM состоялся также гала-ужин в ро-
скошном историческом отеле Negresco в городе Ницца, в ко-
тором приняли участие официальная делегация Министер-
ства устойчивого развития и туризма Черногории во главе с 
министром Бранимиром Гвозденовичем, инвесторы и пред-
ставители СМИ из разных стран, включая журнал Business 
Time. В течение ужина была предоставлена информация об 
инвестиционном климате этой молодой страны с Балканско-
го полуострова, ее дальнейших планах по развитию, а также 
о ключевых преимуществах для девелоперов и инвесторов.
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Отдых – на любой вкус!
Черногория, действительно, удивительная страна. Это 

очень молодое европейское государство, которое в то же 
время имеет богатое историческое прошлое и множество 
архитектурных и культурных памятников. Она находится на 
побережье Адриатического моря и, несмотря на скромную 
площадь менее 14 тыс км2, имеет живописную береговую ли-
нию длиной почти 300 км с хорошо обустроенными пляжа-
ми. Это дает не так часто встречающуюся возможность на-
слаждаться отдыхом на море, а также взобраться на вершины 
гор, с которых открывается великолепный вид на чудесный 
ландшафт этого края. Недаром ведь страна получила свое на-
звание из-за густых лесов, покрывающих горные массивы на 
ее территории. Кстати, о горах. В Черногории расположено 
несколько горнолыжных курортов, которые имеют доволь-
но развитую инфраструктуру. Но и это еще не всё. В этой 

маленькой стране много мест, которые считаются ее визит-
ными карточками: это и старинные города Пераст и Петро-
вац, и оливковые рощи в Баре, и церкви и монастыри Тивата, 
и музеи Цетине и многое другое. Ежегодно эти объекты при-
влекают в страну множество туристов, которых интересуют 
не только пляжный отдых и горные лыжи.

Кроме того, Черногория обладает сразу двумя объекта-
ми Всемирного наследия ЮНЕСКО – Национальным пар-
ком Дурмитор и старой частью города Котор. 

В состав Национального парка Дурмитор входит каньон 
реки Тары длиной 80 км и глубиной до 1300 м. Это первый 
по величине каньон в Европе и второй в мире, следующий 
за Гранд-Каньоном в Аризоне (США). Среди наиболее зна-
чимых достопримечательностей также 18 ледниковых озёр.

Что касается Котора, на протяжении всей своей истории 
основным занятием местных жителей были мореплавание 
и заморская торговля. В городе находится Морской музей 
Черногории, Институт биологии моря, морской факультет 
Университета Черногории, выросший из мореходной шко-
лы, имеющей трёхвековую историю, Ассоциация судовла-
дельцев Черногории и братство моряков «Бокельска мор-
нарица». Из-за уникального смешения различных культур 
старый городской центр Котора еще в 1979 году был внесён 
в список всемирного культурного наследия.

ЧЕРНОГОРИЯ В ЦИФРАХ
2006 – в июне этого года страна стала 
независимой, выйдя из Государственного 
союза Сербии и Черногории.
13 812 км² – такова площадь страны, которая 
с юга омывается водами Адриатического моря.
2 – столько в Черногории существует 
международных аэропортов – в Подгорице и 
Тивате.
10% всей территории страны занимают 
национальные парки.
900 млн евро составили инвестиции 
в работы по строительству подводного 
электрического кабеля с Италией. Этот 
проект превратит Черногорию в основной 
энергетический центр не только всего 
Балканского полуострова, но и Европы.

15 марта состоялось открытие 
международной выставки 
недвижимости MIPIM  
(Le marché international des 
professionnels de l’immobilier)  
во Франции.  
Активное участие в работе салона 
приняла официальная делегация  
из Черногории.
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Приоритетный туризм
В Черногории туризм был и остается одной из главных 

отраслей экономики, о чем свидетельствуют и слова мини-
стра Бранимира Гвозденовича: «Страна является одним из 
самых быстрорастущих туристических направлений с по-
стоянной тенденцией к росту и увеличивающимся интере-
сом со стороны иностранных инвесторов».

Черногория вышла из состава федерации с Сербией по 
результатам референдума только в мае 2006 года и с тех пор 
динамично развивается. ВВП страны в прошлом году соста-
вил 3,425 млрд евро или 7,5 тыс долларов на душу населения, 
что гораздо выше, чем в соседних странах.

Согласно информации, правительство страны планиру-
ет привлечь инвестиции в размере 40 млн евро в развитие 
инфраструктуры северного региона Черногории в период с 
2015 по 2019 год, уделяя особое внимание окружению гор-
ных массивов Беласицы и Комови, а также Национального 
парка Дурмитор и другим регионам севера.

Правительство Черногории всегда открыто диалогу и со-
трудничеству с инвесторами и девелоперами. Оно стремится 
создать наиболее благоприятную экономическую среду для 
бизнеса, что привлекает еще большее количество инвесто-
ров в регион. А для облегчения жизни девелоперам Черно-
гория упростила некоторые процедуры. Например, период 
получения разрешения на начало строительных работ сокра-
щен до 30 дней. Кроме того, отели, за рядом некоторых ис-
ключений, освобождены от оплаты коммунальных платежей 
на застраиваемой территории.

Кстати, Черногория является одной из стран с низким 
уровнем налогообложения: НДС составляет 18%, а НДС на 
услуги отелей – 7% за исключением кооперативов и апарт-от-
елей. Налог на прибыль предприятия составляет 9%, подо-
ходный налог – 9%, а налог с оборота недвижимости – 3%.

Для увеличения количества 5-звездочных отелей и раз-
вития элитного туризма в стране правительство планирует 
предложить новую программу с благоприятными условиями 
для строительства люксовых отелей. 

Что касается четырех текущих инвестиционных проек-
тов, представленных на выставке MIPIM, то один из них –  
Portonovi. Это новый эксклюзивный курорт класса люкс, 

Проект Portonovi

Проектная площадь Montrose
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расположенный на побережье Боко-Которского залива. Он 
откроется уже в следующем году. Курорт площадью в 60 
акров предложит на выбор объекты жилой недвижимости: 
роскошные таунхаусы в средиземноморском стиле, фешене-
бельные виллы с живописными садами и элегантные пентха-
усы с видом на пристань. Как отметил Рашад Алиев, испол-
нительный директор компании Azmont Investments, которая 
является одним из девелоперов в проекте, «Portonovi пред-
ставляет собой заманчивую возможность для тех, кто рас-
сматривает возможность приобретения недвижимости в 
Черногории». 

В составе проекта планируется открытие первого в Ев-
ропе отеля One&Only Resort со 120 люксовыми номерами и 
виллами, SPA, ресторанами и бутиками. Еще одна достопри-
мечательность курорта – оздоровительный велнесс-центр и 
SPA Espace Chenot, а также пристань для яхт на 220 мест. 
Жители и гости Portonovi смогут насладиться и большим 
количеством дорогих ресторанов, баров и бутиков.

Luštica Bay – следующий грандиозный туристический 
проект в Черногории. Это первый уникальный курорт 
класса люкс, с крупнейшим в этой части Европы объемом 
инвестиций в проект, составляющим 1,2 млрд евро. Проект 
включает в себя строительство 7 отелей, более 1 000 апар-
таментов, свыше 500 частных вилл и таунхаусов, 2 пристани 
для яхт с причалом и швартовой поддержкой для 226 якор-
ных мест, 18-луночное поле для гольфа, спроектированное 
Гари Плейером, одним из величайших гольфистов мира, вел-
несс-центр, школу и другие объекты городской и коммерче-
ской инфраструктуры.

Еще один элитный комплекс, расположенный вблизи Ко-
торского залива, – Montrose. Проект предполагает возведе-

ние отелей, вилл и объектов коммерческой недвижимости с 
общим объемом инвестиций в 210 млн евро.

В Которском заливе раскинулся и ведущий яхтенный 
порт и поселок яхтсменов Porto Montenegro. Проект на-
правлен на удовлетворение любых потребностей яхт и их 
владельцев. Порт имеет 450 яхтенных мест, 230 роскошных 
апартаментов, 5-звездочный Regent Hotel, предлагающий 
80 люксов и апартаментов, дорогие рестораны и магазины. 
Строительство нового комплекса – The Regent Pool club 
residencies – с объемом инвестиций в 35 млн евро и стоимо-
стью квартир от 409 тыс евро до 3,719 млн евро, будет закон-
чено летом 2017 года.

Пристань для яхт Porto Montenegro

Апартаменты Luštica Bay


