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«Для прогресса, стабильности и приумножения
капитала есть только два вида надежных вложений:
инвестиции в знания и инвестиции в недвижимость.
Это – единственные два актива, которые потерять
почти невозможно, и они всегда растут в цене»
Денис Карасёв

© Д. Карасев,
Карасев, 2021
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Глава Российского представительства Американской Инвестиционной компании «The LCP
Group», один из ведущих экспертов России и стран СНГ по Американской Государственной
Инвестиционной Программе EB-5 и инвестициям в сфере зарубежной коммерческой и
жилой недвижимости.
Моя карьера началась в Узбекистане. Получив два высших образования по истории и экономике, в начале 2000-х я основал в Ташкенте свой
издательский дом и возглавил его.
В результате вышли в свет несколько научно-популярных проектов по
Средней Азии. После переезда из
Ташкента в Россию я работал консультантом в крупной Европейской
консалтинговой компании в области
инвестиций в разнопрофильные
бизнес-проекты, многие из которых
успешно работают и сегодня.
С 2011 года, переехав на Ближний
Восток, я начал активную работу в
сфере различных инвестиционных
иммиграционных программ. Сотни
людей с моей помощью получили возможность иммигрировать в
разные страны мира. Окончательно
остановив свой выбор на программе EB-5, я стал одним из ведущих
специалистов в ОАЭ в сфере иммиграции в США.

В 2016 году я основал свою инвестиционную компанию и в России
и все также продолжаю свою деятельность в сфере различных инвестиционных и иммиграционных
программ, сотрудничая с ведущими
инвестиционными компаниями
мира в сфере недвижимости, а также я развиваю и укрепляю деловые
связи с топовыми иммиграционными юристами как в США, так и в
Европе.
В 2018 году я присоединился к
команде Американской компании
LCP Group и возглавил их представительство в России и странах СНГ.
LCP Group занимается привлечением инвестиций и их управлением в
сфере коммерческой и жилой недвижимости в США начиная с 1974
года, а с 2012 года еще и привлекает
инвесторов в рамках американской
инвестиционной программы EB-5.

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ В БИЗНЕСЕ

12
45
570
© Д. Карасев, 2021

Более 45 реализованных
проектов за 12 лет

80
75

Более 570 довольных
клиентов с более чем
20 стран мира

70

12+ лет в сфере инвестиций в
недвижимость

Более 80 клиентов по
программе EB-5
75 миллионов долларов в
привлеченных инвестициях
Более 70 проведенных
семинаров и публичных
выступлений

www.deniskarasev.com
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«Инвестирование должно напоминать наблюдение за
тем, как сохнет краска или как растет трава. Если вам
нужен азарт, то возьмите 800 долларов и поезжайте в
Лас-Вегас»
Пол Самуэльсон

www.deniskarasev.com
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ

пАРТНЕРОВ

Международное
инвестиционное
агентство Du Monde
Estate, Россия

Юридическая
фирма Law Offices
of Vaughan de Kirby,
США

Инвестиционная
компания ASTONS,
Великобритания

Юридическая
фирма Wolfsdorf
Rosenthal, США

Агентство по
недвижимости
FORTUNE 5,
Австралия

Иммиграционная
компания LATITUDE,
Великобритания

Юридическая
компания Meyer Law
Group, США

Юридическая
компания Greenberg
Traurig, США

НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ

пУБЛИКАЦИЙ В СМИ

© Д. Карасев, 2021
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Премиальные возможности

инвестирования в
недвижимость США

Компания LCP является новатором в сфере инвестиций как в муниципальную, так и в частную
недвижимость уже более 45 лет, а общая сумма всех сделок по различным классам активов,
включая приобретение и развитие гостиничных объектов известных брендов, составляет более
$10 млрд. Сегодня портфель LCP составляет более $850 млн, включая инвестиции в уже существующие и еще только застраивающиеся проекты в сфере недвижимости на всей территории
Соединенных Штатов.

45
10

Более 45 лет инвестирования
в недвижимость
Общая сумма сделок –
более $10 миллиардов

www.deniskarasev.com

850
1000

Более $850 миллионов
в активах под управлением
Более 1000 инвесторов
из 25 стран

© Д. Карасев, 2021
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
СВОЕГО ДЕЛА

Лидеры LCP являются выпускниками Пенсильванского и Йельского университетов и имеют
многолетний опыт успешных сделок с недвижимостью. Команда руководителей компании
имеет колоссальный опыт и уже заключила множество сделок с недвижимостью на общую
сумму более $12 млрд.

Роберт Роскинд
Председатель и
основатель компании

Френсис Лайвли
Генеральный директор и
президент

© Д. Карасев, 2021

Роберт Роскинд основал LCP
в 1974 году. Под его руководством Lepercq Capital Partners
выросла от компании по
приобретению и синдицированию частной собственности до масштабной фирмы,
управляющей инвестициями
в недвижимость с полным
спектром дополнительных
услуг. В 1993 году Роберт основал Lexington Realty Trust,
ведущую компанию в сфере
недвижимости стоимостью
$4,4 млрд, и также был ее

председателем с 1993 по
2019 годы. Также он является
председателем компании,
управляющей отелями на на-

Фрэнсис отвечает за реализацию инвестиционных
стратегий и управление
портфелем инвестиций в недвижимость. Раньше Фрэнсис работал в Shearman &
Sterling LLP и юрисконсультом в Landesbank BadenWürttemberg, где он вел
дела по реструктуризации,
отчуждению и кредитованию
для портфеля размером $6
млрд. Он также был вовлечен
в работу на таких известных
объектах недвижимости как
Chelsea Market, Trump Tower

Chicago, John Hancock Center
Chicago и 230 Park Avenue в
Нью-Йорке. Фрэнсис получил степень доктора права в
Юридической школе Университета Фордхэм, степень MBA
в Йельской школе менеджмента и степень бакалавра
Джорджтаунского университета.

циональном уровне Crescent
Hotels & Resorts, где 25% принадлежат LCP. Роберт получил степень доктора права в
Колумбийском университете
и степень бакалавра в Уортонской школе бизнеса при
Пенсильванском университете.

www.deniskarasev.com
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BIO365
ВНИМАНИЕ! Ввиду большой заинтересованности инвесторов в данном проекте, это
предложение является анонсом и будет доступно инвесторам в конце октября. Сейчас можно
ознакомиться с основными деталями и отправить заявку на обсуждение и бронирование
«инвестиционного места» в проекте.

Чем интересен проект для инвестора?
Проверенный проект!
Проект BIO365 уже работает на полную мощность и приносит прибыль инвесторам прямо сейчас, в 2021 году. Главная цель – продолжить этот успех, создавая
новые промышленные локации в каждом штате Америки.

Надежность!
Инвестиции в недвижимость исторически были защитой от инфляции. Такие
отрасли, как пищевая промышленность, сельское хозяйство и медицина в условиях современного мира являются очень прибыльными, даже в кризисные
периоды. Уже созданные и работающие производства показали себя с лучшей
стороны и приносят своим инвесторам солидный и стабильный доход.
С ростом населения и активным освоением и использованием земель под сельскохозяйственные нужды период восстановления пригодных для посева почв
должен быть сокращен, поэтому потребность в обогащении земель необходимыми минералами и удобрениями неуклонно растет. Также продукция BIO365
очень востребована в процессе создания зелёных живых покрытий на муниципальных участках городов при озеленении парков и лужаек. Потребность в
продукции BIO365 на сегодняшний день превышает производство в несколько
сотен раз.

www.deniskarasev.com
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Реализуя строительство производственных площадей для BIO365, компания
LCP Group подписывает 25-летний гарантированный арендный договор с компанией BIO365.

Доходность!
Компания LCP прогнозирует доходность в размере от 13% до 19% годовых. Однако доходность может быть и выше. Итоговая доходность может отличаться
от прогнозов, основанных на ряде предположений и аналитике. Принимая во
внимание темпы роста индустрии в целом, также, как и самого спроса на продукцию, ставка капитализации и стоимости активов на момент выхода может
быть отличной от планируемых.

Комфортные условия инвестирования и удобство!
Сам инвестиционный процесс максимально прост для инвестора и не требует
особых знаний или подготовки дополнительных документов, таких, например,
как документы об источнике происхождения средств. Также инвестирование не
требует от инвестора участия и управления объектом своей инвестиции.
Помимо прочего, инвестор имеет полную свободу потребовать от проекта возврат основной суммы инвестиций также, как и выплату дивидендов, на любой
банковский счет в любой стране по желанию инвестора.

Описание проекта
вивает и сдает коммерческую недвижимость в
аренду компании BIO365 сроком на 25 лет.
Цель проекта - расширить производственные мощности в стратегических местах для
удовлетворения растущего потребительского
спроса.

Данная инвестиционная возможность была
создана с целью финансирования и расширения производственных мощностей арендатора BIO365 – быстрорастущего производителя
почвы по запатентованной технологии для
экологически чистого развития сельского
хозяйства (CEA).
LCP является инвестором и консультантом по
недвижимости BIO365. LCP приобретает, раз© Д. Карасев, 2021

Цель компании в Северной Калифорнии –
помочь фермерам выращивать лучшие органические культуры, сведя к минимуму затраты
и риски, которые могут возникнуть при использовании другой альтернативной необогащенной почвы.
Фирма производит биологически активные и
питательные почвы для разных земель. Продукт BIO365 способен удовлетворить потребность сельского хозяйства в выращивании
более здоровых, питательных и устойчивых к
изменениям климата растений.

www.deniskarasev.com
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Все профинансированные проекты будут
едины по своей планировке и дизайну здания. Это снижает затраты на проектирование
для всех проектов, экономит время и деньги.
Конструкция здания оптимизирована для обеспечения эффективного рабочего процесса
BIO365, сохраняя при этом стандартные функции, такие как поднимающиеся двери и грузовые отсеки, чтобы обеспечить максимальную
универсальность и удобство для потенциальных арендаторов.

Общая привлекаемая сумма
USD 9 000 000

Минимальная сумма инвестиций
USD 100 000

Инвестиционный период
10 лет

Прогнозируемая прибыль
13-19% годовых

Дата распределения первой и
последующей прибыли
2022-2032

Частота выплат дивидендов
Раз в квартал

Дата выхода из проекта
2032

Местоположение проекта
Штат Колорадо

Возможность выхода из проекта
досрочно
НЕТ

Инвестиционный
процесс:
1

2
3

Ознакомление с проектом, обсуждение деталей с представителем в СНГ,
ознакомление с презентацией и инвестиционным договором.

Партнеры проекта

Тип инвестиций
Частные инвестиции

Подписание договора.
Перечисление инвестиционных
средств в проект согласно инвестиционному договору.

4

Получение ежегодных выплат по сумме инвестиций на указанный инвестором счет.

5

Возврат основной суммы инвестиции
и полный выход из проекта.

www.deniskarasev.com
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Маркетинговая проработанность проекта
Сельское хозяйство сегодня нуждается
в сокращении использования природных ресурсов. Все почвы BIO365 сертифицированы как органические, биологически активные и обогащенные
питательными веществами. Продукция
компании опирается на комплексные
исследования в области биологии, физики и химии, защищенные обширным
патентным портфелем.
Продукты BIO365 экономят ресурсы и
деньги своих клиентов, способствуя
лучшей урожайности, требующей
меньше питательных веществ и воды.
Это помогает сохранению и увеличению прибыли производителей.
В проекте BIO365 работает опытная
команда управленцев. Товар и процесс производства биоугля и почв защищены патентом интеллектуальной
собственности. Текущая и прогнозируемая доходность составляет исторически высокую конверсию в 76% и более.
Нацеленность на развитие основных
производственных мощностей проекта
BIO365 для дальнейшей сдачи в аренду в промышленных локациях, которые
находятся в целевой зоне.
Все профинансированные проекты
будут едины по своей планировке и
дизайну здания. Это снижает затраты
на проектирование для всех проектов,
экономит время и деньги.

Отправить запрос
на участие в
проекте можно
© Д. Карасев, 2021

Конструкция здания оптимизирована
для обеспечения эффективного рабочего процесса BIO365, сохраняя при
этом стандартные функции, такие как
поднимающиеся двери и грузовые отсеки, чтобы обеспечить максимальную
универсальность и удобство для потенциальных арендаторов.
Расположение объектов строительства подбирается с максимальной
целевой точностью в быстроразвивающихся экономических зонах.
BIO365 является интеллектуальной
собственностью, что представляет
собой большое преимущество на
рынке. Два основных объекта интеллектуальной собственности – это
bioCORETM, запатентованный биоуголь, и bioCHARGETM – живая почвенная основа.
Востребованность на рынке подтверждается тенденцией увеличения
спроса на рынке промышленных почв
во всем мире.
Проект BIO365 уже имеет постоянных клиентов, приносящих более $25
миллионов в годовом объеме продаж
на каждое производство. Конверсия
BIO365 среди клиентов, которые решили протестировать почву, составляет 76%.

на официальную почту:
dk@deniskarasev.com
или на моём официальном сайте:
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ САЙТ

www.deniskarasev.com
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4-ый центр дошкольного
образования Day Care
от LCP Group

Чем интересен проект для инвестора?
Надежность!
Инвестирование осуществляется в строительство или реконструкцию зданий
под Детские Сады для крупных компаний в США в сфере дошкольного
образования, среди них: Little Sunshine's Playhouse & Preschool и Big Blue Marble
Academy, LLC.

Активная государственная поддержка семей!
Американский правительственный план поддержки семей включает в себя 1,8
триллиона долларов в виде государственных инвестиций и налоговых льгот для
американских семей и детей в течение десятилетнего периода. Он состоит примерно из 1 триллиона долларов инвестиций и 800 миллиардов долларов сокращения налогов для американских семей и рабочих.
Компания LCP Group уже реализовала 3 подобных проекта, которые показали
высокую эффективность и надежность.

Высокий спрос и благоприятные условия!
Объем рынка детских садов в США был оценен в 54,6 миллиарда долларов в
2020 году, что соответствует среднегодовым темпам роста на 2,4% с 2015 по 2020
год, несмотря на снижение в 2020 году ввиду пандемии. В это же время увеличилось количество работающих родителей, особенно матерей. Государственная
помощь и общий спрос на услуги по уходу за детьми — это факторы, которые
стимулируют развитие рынка дошкольного образования сейчас и в будущем.
Увеличенные налоговые послабления для граждан США на детей будут продлены до 2025 года, а временный налоговый отпуск по уходу за детьми и иждивенцами, согласно Американскому плану спасения, станет постоянным,
предоставляя семьям налоговый отпуск в размере до половины их расходов на
квалифицированный уход за детьми.

Высокая социальная значимость!
Национальная ассоциация образования детей младшего возраста (NAEYC) определяет «раннее детство» как наступающее до достижения восьмилетнего возраста, и именно в этот период ребенок проходит наиболее быструю фазу роста
и развития. По оценкам Гарвардского центра развития ребенка, каждую секунду

www.deniskarasev.com
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в мозгу ребенка формируется более миллиона новых нейронных связей, что
делает первые несколько лет жизни ребенка одними из самых важных для роста
и обучения. Сегмент дошкольного образования на базе учебных центров доминировал на рынке детских садов в США и исторически составлял одну из самых
доходных отраслей.
Поставщики услуг по уходу за детьми получат финансирование для покрытия
реальной стоимости качественного ухода за детьми младшего возраста и образования, включая учебную программу, соответствующую уровню развития,
небольшие размеры классов, а также культурную и лингвистическую среду,
учитывающую детей с ограниченными возможностями. Эти инвестиции поддерживают позитивное взаимодействие, которое способствует социально-эмоциональному и когнитивному развитию детей.

Привлекательная и фиксированная доходность!
Инвестиции в раннее образование обеспечивают стабильную и привлекательную доходность за счет постоянного роста спроса и интереса к услугам данной
сферы даже в кризисный период. Это делает проект идеальным активом для
обеспечения инвестиционной безопасности с большим потенциалом.
Кроме того, компания LCP Group имеет более чем 45-летний опыт инвестирования в различные объекты недвижимости, а ее богатая история инвестирования
в сделки по чистой аренде позволяет компании проводить надежный анализ в
рамках проекта и снижать риски.

Комфортные условия инвестирования и удобство!
Сам инвестиционный процесс максимально прост для инвестора и не требует
особых знаний или подготовки дополнительных документов, таких, например,
как документы об источнике происхождения средств. Также инвестирование не
требует от инвестора участия и управления объектом своей инвестиции.

© Д. Карасев, 2021
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Описание проекта
Данный инвестиционный проект является
продолжением развития трех учебных заведений, выкупленных компанией LCP Group
и расположенных в штате Джорджия: Little
Sunshine’s Playhouse & Preschool в городе
Розуэлл, Little Sunshine’s Playhouse & Preschool
в городе Камминг и Big Blue Marble Academy,
LLC в Гроувтауне.
Объекты построены в 2019-2020 годах по
новейшим требованиям создания подобных
объектов. Штат Джорджия признан одним из
опередивших средний экономический рост
по стране: по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по объему налогов
и благоприятным условиям для бизнеса и его
развития.
Эти инвестиции поддержат позитивные процессы взаимодействия социума, способствующие социально-эмоциональному и когнитивному развитию детей, в том числе детей
с особенностями в развитии, за счет соот-

www.deniskarasev.com

ветствующей развитию учебной программы,
небольших классов и среды, учитывающей
культурные и языковые особенности. Также
проект может гарантировать минимальную
заработную плату в размере 15 долларов США
для персонала дошкольных учреждений, в то
время как в среднем они получали 12,24 доллара в час в 2020 году. Инвестиции в раннее
развитие детей – часть глобального национального плана развития страны.

Местоположение проекта
Штат Джорджия

© Д. Карасев, 2021

Инвестиционный дайджест Дениса Карасёва | № 1

Общая привлекаемая сумма
USD 2 000 000

Минимальная сумма инвестиций
USD 100 000

Инвестиционный период
5 лет

Прогнозируемая прибыль
IRR (Внутренняя ставка доходности) 8%.
Ежегодная прибыль 6,4%.

Дата распределения первой и
последующей прибыли
2022-2026

Инвестиция является
высоконадежной,
потому что:
Тенденции и масштабный анализ, проведенный экономистами, показали, что инвестиции
в образование и обучение в первые годы жизни приносят наибольшую прибыль.

Инвестиционный
процесс:
1

Частота выплат дивидендов
Раз в квартал
(начиная со второго полугодия 2022 года)

Дата выхода из проекта

15

2

Ознакомление с проектом, обсуждение деталей с представителем в СНГ,
ознакомление с презентацией и инвестиционным договором.
Подписание договора.
Перечисление инвестиционных
средств в проект согласно инвестиционному договору.

2026-2027

3

Возможность выхода из проекта
досрочно

4

Получение ежегодных выплат по сумме инвестиций на указанный инвестором счет.

5

Возврат основной суммы инвестиции
и полный выход из проекта.

НЕТ

Тип инвестиций
Частный капитал – прямые инвестиции

© Д. Карасев, 2021
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Маркетинговая проработанность проекта
Социально значимая и привлекающая внимание тема для инвестиций;
социальная помощь и уход – одна из
трех основных сфер для развития в
ближайшем будущем в рамках перспективного экономического роста.
Многие застройщики/владельцы
требуют, чтобы объекты недвижимости разрабатывались таким образом,
чтобы здание можно было легко
переоборудовать под другое торговое
или офисное помещение в будущем в
случае необходимости.
Еще одним преимуществом детских садов является то, что в большинстве штатов требуется значительное количество
места для наружной игровой площадки.
Площадь такого игрового пространства
обычно превышает 1-2 акра.

Отправить запрос
на участие в
проекте можно
www.deniskarasev.com

Аренда, как правило, является долгосрочной – 15-20 лет. Все расходы по
обслуживанию и эксплуатации здания
являются обязательством арендатора.
Многие из арендуемых после продажи детских садов и/или учебных
центров исторически располагались
на рынках, где уже был составлен список ожидания на два с лишним года
вперед в других детских садах.
Проведение транзакций по схеме
«строительство под ключ», которые
финансируются в течение всего периода строительства, отличает этот проект от конкурентов и позволяет получать более высокую прибыль.

на официальную почту:
dk@deniskarasev.com
или на моём официальном сайте:
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ САЙТ

© Д. Карасев, 2021
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ОТЗЫВЫ о Денисе Карасёве
Ричард Маркуард

Вон Де Кирби

Исполнительный вице-президент
по инвестиционным операциям LCP
Group, США

Иммиграционный и
инвестиционный юрист, США

Денис один из самых ценных членов команды LCP. Он обладает огромным
знаниями и опытом работы не только на
рынках СНГ, но и в США. Денис способен
найти подход к каждому клиенту и помочь
достичь любых финансовых целей. Творческий подход и способность идти до конца
выделяет его среди других специалистов.
Денис всегда использует индивидуальный
подход в работе со всеми инвесторами. Он
старается улучшить любую работу и ориентирован на общий успех команды. Денис –
настоящий талант и незаменимый работник
в компании LCP.

Чарльз Фарай Катеси
Главный менеджер по работе
с клиентами, FORTUNE 5,
Австралия

Я знаю Дениса уже более 5 лет. За эти
годы мы активно работали вместе, однозначно, я могу ему доверять! По его советам я
инвестировал во некоторые очень прибыльные проекты. С полной уверенностью рекомендую его к сотрудничеству!

Благодаря своему роду деятельности будучи юристом и руководителем отдела по финансовой безопасности, я имел возможность
работать с профессионалами по всему миру.
Денис Карасев как раз является одним из них.
Я с уверенностью могу рекомендовать его как
опытного профессионала, который всегда учитывает интересы своих клиентов.

Андрей
EB-5 Инвестор, Россия

Я учусь в колледже в США, но хотел бы
остаться тут и после его окончания. Я знал, что
это непросто, но Денис Карасёв предложил
мне такой мне вариант постоянного проживания, о существовании которого я и не подозревал. Программа EB-5 позволяет иностранцам
получить Грин-карту путем инвестирования.
Я с уверенностью могу рекомендовать услуги
Дениса!

Владимир
EB-5 Инвестор, Россия

Олеся Фролова
Акционер Du Monde Estate LTD,
Россия

Благодарна судьбе за знакомство с
Денисом. Прекрасный специалист в своей
области. Благодаря Денису было принято
решение работать с программой EB5 USA,
его компания является флагманов в этой
сфере! Ещё раз благодарю! И рекомендую!!!

© Д. Карасев, 2021

Рекомендую Дениса Карасева как замечательного специалиста по коммерческой
недвижимости в США. На все вопросы всегда исчерпывающие и обоснованные ответы.
Превосходная возможность инвестировать в
точечные, с грамотно просчитанными рисками
проекты недвижимости при этом небольшими
суммами, если речь не идет о иммиграционных намерениях.

www.deniskarasev.com

Новые

Уважаемый Читатель!

инвестиционные
проекты в моем

Начиная с этого номера, я буду выпускать ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАДЖЕСТ на ежемесячной основе. В каждом номере вы найдете информацию о
текущих инвестиционных проектах нашей компании, интервью с зарубежными юристами, зарубежными специалистами в налоговой сфере,
экспертами в области иммиграционного права,
с которыми я работаю лично и сотрудничаю уже
на протяжении долгих лет.
Цель этого дайджеста – быть полезным ресурсом
для людей, желающих сохранить свой капитал в
условиях стремительно меняющейся экономической ситуации в мире, а также найти надежные
проекты, которые помогут приумножить эти накопления.
Для меня лично важно мнение каждого из читателей, и я прошу вас направлять мне свои пожелания, предложения и, конечно, вопросы на
мою официальную почту, чтобы в каждом новом
номере вы могли находить ответы на актуальные
и важные для вас темы.
С уважением,
Денис Карасев

+ 7 951 301-07-39
info@deniskarasev.com
www.deniskarasev.com

Телеграм-канале.
Узнавай первым!

t.me/
deniskarasevofficial

