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Уважаемые Читатели, 
 
если кто-то наивно решил, что периоды локдаунов ушли в про-
шлое, то это не так. Они будут повторяться и не раз. Третья волна 
будет сменяться четвертой, пятой и так далее. Каждая из этих 
волн будет привносить новые ограничения и правила пове-
дения в нашу жизнь. Думаю, что эти «чудеса на виражах» будут 
иметь место еще как минимум несколько лет. 
 
Однако поводов для паники и страхов быть не должно. Наобо-
рот, понимание ситуации ставит нас на место наблюдателя, ко-
торому видна вся картина в целом. Наблюдая за происходящим 
отстранённо, мы можем принимать взвешенные и продуман-
ные решения. В частности, сегодня стало очевидным, что бли-
жайшие несколько лет будут проходить в основном в режиме 
онлайн. А потому инвестирование в недвижимость за рубежом 
переходит на качественно новый уровень, где честные, надеж-
ные и проверенные годами компании и инвестиционные совет-
ники выходят на передний план. 
 
Проверенные в боях инвестиционные фирмы за рубежом боль-
ше уже не являются хорошей возможностью, а становятся жиз-
ненно важным и необходимым инструментом, позволяющим не 
только сохранить нажитое, но и приумножить его, формируя для 
себя надёжную финансовую базу в будущем. 
 
Сегодняшний день недвусмысленно говорит нам о том, что за-
бота о нашем благополучии является исключительно нашим 
собственным делом, и если мы хотим жить достойно не только 
сегодня, но и в ближайшей или, тем более, отдаленной перспек-
тиве, то инвестирование капитала в зарубежную недвижимость 
становится почти что единственным вариантом, который позво-
лит это осуществить.

С уважением, 
Денис Карасев 
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ОДНАЖДЫ НА ПЕНСИИ: 
ПУТЬ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ 
ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ОСОЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
НАЛИЧИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Что бы мы ни предпринимали и как бы ни 
старались оттянуть нерадостный момент, но 
приходит время – и все мы выходим на пен-
сию. Разумеется, каждый проживает пенсион-
ный период по-своему. Кто-то уходит с работы 
и занимается домом, кто-то начинает путеше-
ствовать и вспоминает давно забытое хобби, а 
кто-то продолжает вкалывать – либо по нужде, 
либо просто не желая сидеть без дела. 

Однако огромное количество людей с выхо-
дом на пенсию погружаются в новый сложный 

период, в котором фактически ведут ежеднев-
ную борьбу за выживание. При этом можно 
сколько угодно сетовать на правительство и 
ругать государство, пытаться найти виновных, 
говорить о несправедливости и непродуман-
ности системы пенсионных накоплений, но 
все это, увы, никак не помогает делу и не ре-
шает основной проблемы – отсутствие уверен-
ности в обеспеченной старости.  

У меня – автора этой статьи – как у человека 
с богатым международным опытом в сфере 
финансов, есть свое видение и понимание 
того, как должна работать пенсионная про-
грамма. Однако в этой статье хотелось бы не 
столько выразить свое мнение относительно 
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реформирования государственной системы 
пенсионных накоплений, сколько предложить 
конкретное (не зависимое от государства) 
решение конкретным людям, то есть вам, до-
рогие читатели. Чтобы через 10, 20 или 30 лет, 
выйдя на пенсию, вы могли жить наслаждаясь, 
а не вести каждодневную борьбу за выжива-
ние, выбирая между покупкой хлеба, лекарств 
и оплатой коммунальных услуг. 

ВКЛАДЫВАЮ 100, 
ПОЛУЧАЮ 625

Давайте представим мужчину, которому 
сегодня 45 лет, и, согласно действующему 
законодательству РФ, он должен выйти на 
пенсию через 20 лет. Имея на руках чуть более 
7 миллионов рублей в виде накоплений или 
капитала от продажи имущества, наш праг-
матичный персонаж решает вложить деньги 
в надежный и перспективный проект сроком 
на 10 лет под 15% годовых в валюте. Он конвер-
тирует свои рублевые накопления в 100 тысяч 
долларов по актуальному курсу и становит-
ся участником проекта. Получая ежегодные 
дивиденды в размере 15%, которые стабильно 
поступают на его банковский счет, к концу пе-
риода инвестирования он получает в общей 
сложности 150 тысяч долларов дохода и, воз-
вращая основное тело инвестиционной сум-
мы, выходит из проекта с суммой в 250 тысяч 
долларов. 

Иными словами, войдя в проект с суммой в  
7 миллионов 300 тысяч рублей, человек на 
выходе из проекта имеет на руках 18 милли-
онов 250 тысяч рублей по актуальному курсу. 
Этот простой расчет не включает в себя си-
стематическое падения курса рубля и вечную 
инфляцию, которая одномоментно не только 
обесценивает любую индексацию пенсий, но 
и уводит с трудом нажитый капитал в минус, 
тем самым нанося будущему пенсионеру по-
стоянный убыток. 

Далее гражданин вкладывает полную выру-
ченную сумму в 250 тысяч долларов под те 
же 15% годовых и к своим 65 годам получает 
дивиденды в размере 375 тысяч долларов, 
плюс инвестиционную сумму в 250 тысяч. 
Таким образом, в день выхода на пенсию наш 
прагматичный гражданин имеет на руках 625 
тысяч долларов или 45 миллионов 625 тысяч 
рублей по актуальному курсу. Если взять за 
среднестатистический возраст в 80 лет, то за 
15 лет пенсии, гражданин получит дополни-
тельно 3 миллиона 41 тысячу рублей в год к 
своей основной пенсии, или немногим более 
253 тысяч рублей в месяц. 

Если параллельно реинвестировать прибыль, 
полученную на ежегодной основе, в более 
краткосрочные проекты с тем же инвестици-
онным партнером, то итоговую сумму в 625 
тысяч долларов можно будет увеличить еще в 
полтора, а то и в два раза. 

ПРОЕКТ ДЛЯ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В долгосрочной инвестиционной перспекти-
ве необходим надежный проект. Основными 
критериями при выборе такого проекта будут 
следующие факторы:

1. Страна с развитой и сильной эконо-
микой.

Соединённые штаты Америки являются одной 
из лучших стран с точки зрения долгосрочных 
инвестиционных стратегий. Это крупнейшая 
экономика мира, с крупнейшим на планете 
рынком инвестиционных проектов. США – это 
страна с наиболее надежной и совершенной 
законодательной системой в мире. Рынок не-
движимости в США является крупнейшим на 
планете. При этом США являются страной, насе-
ление которой неуклонно растет, и любые про-
екты в сфере недвижимости только дорожают. 
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2. Сфера проекта в долгосрочной 
перспективе будет только расти и 
развиваться.

Работая более 12 лет в сфере инвестиций, я 
понял, что прогресс, стабильность и приумно-
жение капитала наблюдаются только в случае 
двух видов вложений: инвестиции в знания и 
инвестиции в недвижимость. Эти два актива 
потерять практически невозможно, и они всег-
да растут в цене. Именно поэтому, выбирая 
проект для инвестирования, лучшим и самым 
надежным выбором будет недвижимость. 
Также нужно обратить внимание на то, какое 
направление в экономике страны развивается 
наиболее активно и имеет значимую перспек-
тиву. Сегодня уже стало очевидно, что такие 
сферы, как патронаж престарелых, здравоох-
ранение и, конечно, сельское хозяйство будут 
лидирующими в ближайшие 50-100 лет. С 
ростом населения во всем мире актуальность 
и востребованность услуг в этих индустриях 
будет только расти. Поэтому инвестиционный 
выбор, сделанный в пользу одной из вышеназ-
ванных сфер, будет максимально надежным и 
практичным с учетом всех возможных рисков. 

3. Опытный и респектабельный инве-
стиционный партнер, имеющий мно-
голетний опыт в сфере инвестиций, 
переживший без потерь ряд эконо-
мических кризисов.

Важнейший критерий, который нужно учиты-
вать при поиске проекта, – инвестиционный 
партнер. Лично я проработал с большим ко-
личеством компаний как в США, так и в других 
странах. Мой сегодняшний выбор – LCP Group. 
Безусловно, более 45 лет опыта в сфере ин-
вестиций в коммерческую и жилую недвижи-
мость, объем сделок на сумму более 10 милли-
ардов долларов и отсутствие хотя бы одного 
провального проекта за все эти годы – даже в 
периоды глобальных экономических кризи-
сов – кажутся весомыми доводами в пользу 
сотрудничества. Но лично для меня не это 

стало основным аргументом. Сильных и круп-
ных компаний много, их названия у многих 
на слуху. Поэтому мой личный критерий – это 
доверие. И прежде всего я говорю о доверии 
даже не к проектам, которые представляет 
LCP Group, а к людям, из которых эта компания 
состоит. Я – семьянин. Надежные и довери-
тельные отношения с людьми, с которыми я 
работаю, для меня всегда были в приоритете, 
так как они – залог стабильности моей частной 
жизни. Я лично знаю всех, кто работает в LCP 
Group. Это достойные люди, которые чтут се-
мейные традиции, которые ответственные за 
свои слова, даже когда им трудно и тяжело. Та-
ких поддержки и участия, которые я увидел со 
стороны LCP Group к себе, своей семье, своим 
семейным ценностям и планам, я не встречал 
ни в одной из компаний, с которыми сотруд-
ничал за все годы работы в инвестиционной 
сфере. Я точно знаю, что являюсь частью 
большой международной семьи, которая це-
нит каждого человека и дорожит им. Такое же 
отношение распространяется и на всех клиен-
тов компании. Мало кто знает, что прежде чем 
предложить проект инвестору, мы вкладываем 
в него и свой капитал. Мы просчитываем все 
риски, всегда исходим из худшего сценария. И 
только когда уверены в том, что даже в случае 
глобальных кризисов и волнений на рынке, 
проект будет на плаву и не станет тяжким гру-
зом ни для нас, ни для наших со-инвесторов, 
предлагаем его клиенту. Разумеется, такой 
подход требует больше сил, времени и энер-
гии, но результат всегда того стоит. Наши 
клиенты не теряют деньги. Наши клиенты за-
рабатывают их вместе с нами! Думаю, именно 
это важно для людей, думающих о будущем 
для себя и детей, а также о том, чего ждать на 
закате жизни. Ведь выход на пенсию должен 
ознаменовать начало удивительного и краси-
вого этапа жизни для каждого из нас.  

Проект BIO365 соответствует всем вышепере-
численным критериям и является отличным 
выбором, благодаря которому можно смело 
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формировать свое инвестиционное будущее. 
Однако рассматривать этот проект стоит не 
только как надежный продукт для инвести-
ций, но и как уникальное предложение в кон-
тексте современных реалий. 

BIO365

Одно из самых востребованных направлений 
глобальной экономики – это сельское хозяй-
ство. С ростом населения планеты и активным 
освоением земель под аграрные нужды пе-
риод восстановления пригодных для посева 
почв должен быть существенно сокращен, 
поэтому потребность в обогащении земель 
необходимыми минералами и удобрениями 
неуклонно растет и будет только увеличивать-
ся. Но что делать, если количество пригодных 
земель ограничено, а урожая требуется все 
больше? Эту проблему решит технология обо-
гащения почв – именно на этом специализиру-
ется компания BIO365. Уже сегодня продукция 
BIO365 очень востребована в производстве 
живого травяного покрытия для озеленения 
городских аллей, парков и лужаек, в ускорен-
ном восстановлении сельскохозяйственных 
угодий. Запрос на продукцию BIO365 в США на 
сегодняшний день превышает производствен-
ные мощности проекта в несколько сотен раз. 

LCP осуществила глубокий анализ рынка, а 
также изучила деятельность самой компании 
BIO365 и заключила с ней долгосрочное со-
глашение. BIO365 владеет запатентованной 
технологией для экологически чистого раз-
вития сельского хозяйства (CEA) и нуждается 
в увеличении производственных ресурсов. В 
этой связи суть инвестиционного проекта в 
том, что LCP Group на свои средства, а также 
на вложения от частных инвесторов из США и 
других стран, выкупает земельные участки в 
максимально удобных локациях США, строит 
на них производственные помещения и сдает 
их в долгосрочную (15-25 лет) аренду BIO365 
для производственных нужд. 

Надежность таких инвестиций обусловлена 
рядом факторов. Во-первых, как я уже говорил 
выше, спрос на продукцию BIO365 внутри США 
только растет, и компания уже начинает полу-
чать заказы из других стран. Во-вторых, такая 
форма инвестирования подразумевает гаран-
тированный контракт аренды на 15-25 лет. Дол-
госрочная аренда гарантирована владельцем 
и генеральным директором компании BIO365 
Майклом Кляйном. Имя Майкла Клайна хоро-
шо известно в американской бизнес-среде.  
Он является предпринимателем с большим 
опытом успешных стартапов в области про-
граммного обеспечения, передачи данных, 
музыки, добычи полезных ископаемых, разра-
ботки резервуаров, очистки воды и девелоп-
мента в сфере недвижимости. Предприятия 
Клайна принесли своим владельцам более 1 
миллиарда долларов валовой прибыли. Сам 
же он привнес в BIO365 свой 45-летний успеш-
ный бизнес-опыт. Нужно отметить, что Майкл 
также является приверженцем защиты окру-
жающей среды: более 20 лет он проработал 
членом совета директоров и дважды являл-
ся председателем Rainforest Action Network, 
участвовал в деятельности многочисленных 
советов по защите окружающей среды, защите 
интересов детей и благотворительности, вклю-
чая ForestEthics, Redefining Progress, Common 
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Sense Media, Children Now и San Jose / Cleveland 
Ballet. И в-третьих, производственные помеще-
ния создаются хоть и в разных локациях, но по 
единому шаблону. Стратегически и логистиче-
ски они устроены так, чтобы их всегда можно 
было переориентировать под помещения для 
других производственных нужд – для разных 
компаний и потребностей. Таким образом, про-
ект очень гибкий, его всегда можно преобразо-
вать с учетом изменений на бизнес-рынке.

Перед тем как начать строительство производ-
ственных площадей для BIO365, компания LCP 
Group подписывает с ней гарантированный 
арендный договор. Последующие 10 лет LCP 
Group получает фиксированную ежегодную 
прибыль, которая распределяется между всеми 
инвесторами проекта. По истечении деся-
тилетнего периода LCP Group перепродает 
данную коммерческую недвижимость вместе 
с земельным участком и даже действующим 
арендатором другому владельцу как готовый 
работающий бизнес, который еще 5-10 лет, со-
гласно долгосрочному договору аренды, будет 
приносить гарантированный доход. 

Таким образом, инвестор получает ежегодную 
прибыль с аренды, а на выходе из проекта еще 
и прибыль от увеличенной стоимости объекта, 
которая может доходить до 19% в расчете на 
каждый год инвестирования. 

Такая инвестиционная стратегия имеет ряд 
существенных преимуществ. Так, согласно ин-
вестиционному соглашению, инвестор, вкла-
дывая средства, получает определенную долю 
в проекте и защищен законами США от любых 
посягательств третьих лиц. Прибыль ежегодно 
перечисляется на счет инвестора в том банке, 
который он указывает сам. Основную сумму 
инвестиций нельзя изъять из проекта раньше 
срока, то есть не будет соблазнов ее потратить. 
Свою инвестицию, как и сам доход, можно по-
дарить, переуступить или передать по наслед-
ству. Таким образом, в случае ухода из жизни 

инвестора его деньги и доход не сгорают, как 
это происходит в случае с государственной 
пенсией, а остаются его родным. Также инве-
стиционный вклад можно превратить в эффек-
тивный инструмент по наращиванию капитала, 
к примеру, для детей, которые в десятилетней 
перспективе окончат школу и будут поступать в 
университет. И главное – для многих, кстати, это 
определяющий фактор: такой проект не тре-
бует от инвестора никакого участия в управле-
нии. Хотя ежеквартально будет предоставлять-
ся отчет о состоянии проекта, его финансовых 
показателях.  

Таким образом, компания LCP, которая уже 
более 45 лет является новатором в сфере инве-
стиций как в муниципальную, так и в частную 
недвижимость США предлагает простое, но 
вместе с тем эффективное решение для пенси-
онных и иных накоплений, которые позволяют 
инвестору:
  сберечь личные накопления от инфляции и 

приумножить их;
  защитить сбережения от претензий третьих 

лиц;
  спланировать финансовую стабильность для 

себя и своих детей;
  иметь возможность пользоваться своим ка-

питалом по собственному усмотрению;
  передать накопления близким в случае пре-

ждевременного ухода из жизни.

ПРОЕКТ BIO365 – ЭТО УДОБНО, 
НАДЕЖНО И ПРИБЫЛЬНО! 

Инвестиционный процесс максимально прост 
для инвестора и не требует особых знаний или 
подготовки специального пакета документов, 
к примеру, справок об источнике происхож-
дения денежных средств. Также от инвестора 
не требуется участия и управления объектом 
своей инвестиции. Он имеет полное право 
потребовать возврата основной суммы инве-
стиций, волен получать дивиденды на любой 
банковский счет в любой стране мира. 
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Согласно данным Министерства сель-
ского хозяйства США, при нынешних 
темпах эксплуатации почв верхнего 
слоя плодородных земель осталось не 
более чем на 60 лет. Проект BIO365 –  
это технологический подход к произ-
водству сельхозпродукции, который 
круглый год обеспечивает безопасное, 
здоровое и экономичное выращива-
ние высококачественного урожая съе-
добных, лекарственных и иных ценных 
видов растений;

Высококачественные органические 
культуры требуют взаимодействия с 
биологически богатой «живой» поч-
вой для обеспечения оптимального 
вкуса и питательных свойств аграрной 
продукции, поэтому отрасль в целом 
имеет высокое социальное и экономи-
ческое значение;

Проект BIO365 по прогнозам сможет 
охватить более 3% всего рынка обра-
батываемых почв в США в ближайшие 
5-10 лет и увеличить доходность своих 
предприятий до 111 миллионов долла-
ров в год к 2025 году;

Проект BIO365 использует средства 
инвесторов для расширения произ-
водственных мощностей и географи-
ческого присутствия, чтобы удовлет-
ворить востребованность продукции 
среди заказчиков;

Конкуренты BIO365 не претендуют на 
долю рынка более чем 10% и не имеют 
интеллектуальной собственности и 
запатентованных технологий для под-
держания роста доли на рынке;

Технология обогащения почв проекта 
BIO365 позволяет существенно сни-
зить затраты и риски в производстве 
лучших органических культур;

Подтвержден высокий спрос на про-
дукцию BIO365 среди ведущих зем-
ледельцев США. И в текущем году 
достигнута годовая выручка в 10 
миллионов долларов с каждого пред-
приятия. Проведено 184 испытания 
технологий проекта BIO365. В резуль-
тате почти 76% клиентов подписали 
долгосрочные контракты на поставку 
своей продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении хотелось бы еще раз отметить, что мы не всегда можем повлиять на те или иные 
решения государства, но мы однозначно можем формировать собственное финансовое буду-
щее. А то, каким оно будет, зависит только от нас самих. 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О ПРОЕКТЕ:

Отправить запрос 
на участие в 
проекте можно

на официальную почту: 
dk@deniskarasev.com

или на моём официальном сайте:

 ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ САЙТ

www.deniskarasev.com
https://deniskarasev.com/bio365/
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BIO365

Чем интересен проект для инвестора?

Проверенный проект!
Проект BIO365 уже работает на полную мощность и приносит прибыль инвесто-
рам 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 ус-
ловиях 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 сель-
скохозяйственные нужды период восстановления пригодных для посева почв 
должен быть сокращен, поэтому потребность в обогащении земель необходи-
мыми минералами и удобрениями неуклонно растет. Также продукция BIO365 
очень востребована в процессе создания зелёных живых покрытий на муни-
ципальных участках городов при озеленении парков и лужаек. Потребность в 
продукции BIO365 на сегодняшний день превышает производство в несколько 
сотен раз.

ВНИМАНИЕ! Ввиду большой заинтересованности инвесторов в данном проекте, это пред-
ложение является анонсом и будет доступно инвесторам в ближайшее время. Сейчас можно 
ознакомиться с основными деталями и отправить заявку на обсуждение и бронирование «ин-
вестиционного места» в проекте.

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

Доходность!
Компания LCP прогнозирует доходность в размере от 13% до 19% годовых. Од-
нако 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 про-
дукцию, 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 воз-
врат основной суммы инвестиций также, как и выплату дивидендов, на любой 
банковский счет в любой стране по желанию инвестора. 

Данная инвестиционная возможность была 
создана с целью финансирования и расшире-
ния производственных мощностей арендато-
ра 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-

Описание проекта

вивает и сдает коммерческую недвижимость в 
аренду компании BIO365 сроком на 25 лет.

Цель проекта – расширить производствен-
ные мощности в стратегических местах для 
удовлетворения растущего потребительского 
спроса.

Цель компании в Северной Калифорнии –  
помочь фермерам выращивать лучшие орга-
нические культуры, сведя к минимуму затраты 
и риски, которые могут возникнуть при ис-
пользовании другой альтернативной необога-
щенной почвы.

Фирма производит биологически активные и 
питательные почвы для разных земель. Про-
дукт BIO365 способен удовлетворить потреб-
ность сельского хозяйства в выращивании 
более здоровых, питательных и устойчивых к 
изменениям климата растений. 

www.deniskarasev.com


www.deniskarasev.com ©  Д. Карасев, 2021 

11Инвестиции в зарубежную недвижимость | № 2

1

2

Ознакомление с проектом, обсужде-
ние деталей с представителем в СНГ, 
ознакомление с презентацией и ин-
вестиционным договором.

Подписание договора.

Перечисление инвестиционных 
средств в проект согласно инвестици-
онному договору.

Получение ежегодных выплат по сум-
ме инвестиций на указанный инвесто-
ром счет. 

Возврат основной суммы инвестиции 
и полный выход из проекта.

3

4

Инвестиционный 
процесс:

5

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

Возможность выхода из проекта 
досрочно
НЕТ

Партнеры проекта

Тип инвестиций
Частные инвестиции 

Все профинансированные проекты будут 
едины по своей планировке и дизайну зда-
ния. Это снижает затраты на проектирование 
для всех проектов, экономит время и деньги. 
Конструкция здания оптимизирована для обе-
спечения эффективного рабочего процесса 
BIO365, сохраняя при этом стандартные функ-
ции, такие как поднимающиеся двери и грузо-
вые отсеки, чтобы обеспечить максимальную 
универсальность и удобство для потенциаль-
ных арендаторов.

Местоположение проекта
Штат Колорадо

www.deniskarasev.com
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Сельское хозяйство сегодня нуждается 
в сокращении использования природ-
ных ресурсов. Все почвы BIO365 серти-
фицированы как органические, био-
логически активные и обогащенные 
питательными веществами. Продукция 
компании опирается на комплексные 
исследования в области биологии, фи-
зики 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 увеличе-
нию прибыли производителей.

В проекте BIO365 работает опытная 
команда управленцев. Товар и про-
цесс производства биоугля и почв за-
щищены патентом интеллектуальной 
собственности. Текущая и прогнозиру-
емая доходность составляет историче-
ски высокую конверсию в 76% и более.

Нацеленность на развитие основных 
производственных мощностей проекта 
BIO365 для дальнейшей сдачи в арен-
ду 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.

Конструкция здания оптимизирована 
для обеспечения эффективного рабо-
чего процесса BIO365, сохраняя при 
этом стандартные функции, такие как 
поднимающиеся двери и грузовые от-
секи, чтобы обеспечить максимальную 
универсальность и удобство для потен-
циальных арендаторов.

Расположение объектов строитель-
ства подбирается с максимальной 
целевой точностью в быстроразвива-
ющихся экономических зонах.

BIO365 является интеллектуальной 
собственностью, что представляет 
собой большое преимущество на 
рынке. Два основных объекта ин-
теллектуальной собственности – это 
bioCORETM, запатентованный биоу-
голь, и bioCHARGETM – живая почвен-
ная основа.

Востребованность на рынке под-
тверждается тенденцией увеличения 
спроса на рынке промышленных почв 
во всем мире.

Проект BIO365 уже имеет постоян-
ных клиентов, приносящих более $25 
миллионов в годовом объеме продаж 
на каждое производство. Конверсия 
BIO365 среди клиентов, которые ре-
шили протестировать почву, состав-
ляет 76%.

Маркетинговая проработанность проекта

Отправить запрос 
на участие в 
проекте можно

Отправить запрос 
на участие в 
проекте можно

на официальную почту: 
dk@deniskarasev.com

или на моём официальном сайте:

 ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ САЙТ

www.deniskarasev.com
https://deniskarasev.com/bio365/
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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 об-
разования, 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 при-
мерно из 1 триллиона долларов инвестиций и 800 миллиардов долларов сокра-
щения 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 увели-
чилось 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 прод-
лены до 2025 года, а временный налоговый отпуск по уходу за детьми и иж-
дивенцами, 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) опре-
деляет «раннее детство» как наступающее до достижения восьмилетнего воз-
раста, и именно в этот период ребенок проходит наиболее быструю фазу роста 
и развития. По оценкам Гарвардского центра развития ребенка, каждую секунду 
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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 доми-
нировал 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 об-
разования, включая учебную программу, соответствующую уровню развития, 
небольшие размеры классов, а также культурную и лингвистическую среду, 
учитывающую детей с ограниченными возможностями. Эти инвестиции поддер-
живают позитивное взаимодействие, которое способствует социально-эмоцио-
нальному и когнитивному развитию детей.

Привлекательная и фиксированная доходность!
Инвестиции в раннее образование обеспечивают стабильную и привлекатель-
ную 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 инвестирова-
ния 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. 
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Данный инвестиционный проект является 
продолжением развития трех учебных за-
ведений, 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 несель-
скохозяйственном секторе, по объему налогов 
и благоприятным условиям для бизнеса и его 
развития.
 
Эти инвестиции поддержат позитивные про-
цессы взаимодействия социума, способству-
ющие социально-эмоциональному и когни-
тивному развитию детей, в том числе детей 
с особенностями в развитии, за счет соот-

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 дол-
лара в час в 2020 году. Инвестиции в раннее 
развитие детей – часть глобального нацио-
нального плана развития страны.

Местоположение проекта
Штат Джорджия 

Описание проекта
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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

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

Дата выхода из проекта
2026-2027

Возможность выхода из проекта 
досрочно
НЕТ

Тип инвестиций
Частный капитал – прямые инвестиции

1

2

Ознакомление с проектом, обсужде-
ние деталей с представителем в СНГ, 
ознакомление с презентацией и ин-
вестиционным договором.

Подписание договора.

Перечисление инвестиционных 
средств в проект согласно инвестици-
онному договору.

Получение ежегодных выплат по сум-
ме инвестиций на указанный инвесто-
ром счет. 

Возврат основной суммы инвестиции 
и полный выход из проекта.

3

4

Инвестиционный 
процесс:

5

Тенденции и масштабный анализ, проведен-
ный экономистами, показали, что инвестиции 
в образование и обучение в первые годы жиз-
ни приносят наибольшую прибыль.

Инвестиция является 
высоконадежной, 
потому что:

www.deniskarasev.com
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Социально значимая и привлекаю-
щая внимание тема для инвестиций; 
социальная помощь и уход – одна из 
трех основных сфер для развития в 
ближайшем будущем в рамках пер-
спективного экономического роста.

Многие застройщики/владельцы 
требуют, чтобы объекты недвижимо-
сти разрабатывались таким образом, 
чтобы здание можно было легко 
переоборудовать под другое торговое 
или офисное помещение в будущем в 
случае необходимости.

Еще одним преимуществом детских са-
дов является то, что в большинстве шта-
тов требуется значительное количество 
места для наружной игровой площадки. 
Площадь такого игрового пространства 
обычно превышает 1-2 акра.

Аренда, как правило, является долго-
срочной – 15-20 лет. Все расходы по 
обслуживанию и эксплуатации здания 
являются обязательством арендатора. 

Многие из арендуемых после про-
дажи детских садов и/или учебных 
центров исторически располагались 
на рынках, где уже был составлен спи-
сок ожидания на два с лишним года 
вперед в других детских садах.

Проведение транзакций по схеме 
«строительство под ключ», которые 
финансируются в течение всего пери-
ода строительства, отличает этот про-
ект от конкурентов и позволяет полу-
чать более высокую прибыль.

Маркетинговая проработанность проекта

Отправить запрос 
на участие в 
проекте можно

на официальную почту: 
dk@deniskarasev.com

или на моём официальном сайте:

 ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ САЙТ

www.deniskarasev.com
https://deniskarasev.com/czentr-doshkolnogo-obrazovaniya-day-care-ot-lcp-group/
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– Налоговая система США очень понятна, как 
черное и белое. Вы либо американец, либо 
нет. Если вы являетесь гражданином США 
(гражданин, Грин-карта, длительное нахожде-
ние в стране), то вы платите налог с дохода по 
всему миру. Если вы не являетесь граждани-
ном США, вы платите налог только с дохода, 
полученного в США. Следовательно, иностран-
цы потенциально будут платить налог на до-
ход, полученный в Америке, но есть исключе-
ния и выгодные соглашения между странами.

  Каким образом иностранный инвестор 
может уплатить налоги с прибыли, не въез-
жая в США?

– Формы могут быть поданы в электронном 
виде, или некоторые клиенты могут отправить 
их нам по почте для подачи. IRS предлагает 
множество способов совершать фактические 
платежи; однако, как правило, когда налоги 
подлежат уплате с иностранца, лицо, выпла-
чивающее доход, несет ответственность за 
уплату налогов. Например, если иностранец 
инвестирует в корпорацию США, когда кор-
порация США выплачивает дивиденды, она 

Сегодня я беседую с 
налоговым юристом 
Джошем Максвелом 
из компании Хоун 
Максвел в Сан-Диего, 
штат Калифорния. 

  Джош, расскажите, пожалуйста, вкратце о 
себе и своей компании. 

– Я начал свою карьеру бухгалтером-кон-
сультантом, а после окончания юридической 
школы работал в KPMG – в международной 
налоговой группе. Такой опыт – вот, что уни-
кально в нашей фирме. Мы разбираемся в 
законах лучше, чем большинство бухгалтеров. 
В то же время понимаем работу в сфере на-
логообложения гораздо глубже, чем бОльшая 
часть юристов. Эта комбинация очень полезна 
при защите во время аудиторских проверок 
и помогает клиентам осуществлять сложные 
международные налоговые операции. 

  Я работаю с Американскими инвести-
ционными компаниями уже более 12 лет, и 
почти у каждого моего клиента возникают 
вопросы по налогообложению в США. Я по-
нимаю, что есть много нюансов, однако не 
могли бы вы в общих чертах рассказать о 
налогообложении в США для иностранцев, 
в частности, нужно ли платить налоги в США 
с прибыли, полученной от инвестирования 
в Американские проекты? Какова налоговая 
ставка для иностранных инвесторов?
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обязана удерживать и уплачивать налоги 
акционера. Вот почему необходима докумен-
тация W-8BEN.

  Скажите, какая разница в налогообложе-
нии между иностранными инвесторами, у ко-
торых есть Грин-карта, и теми, у кого ее нет?

– Различия могут оказаться не столь силь-
ными. Как упоминалось ранее, держатели 
Грин-карты облагаются налогом на весь доход, 
полученный за пределами США, так же, как и 
полноправные граждане. Это верно независи-
мо от того, где они живут или как часто бывают 
в США. Инвесторы с визой облагаются нало-
гом только в том случае, если они проводят 
слишком много времени в США, и даже в этом 
случае есть несколько исключений.

  Правда ли, что иностранный инвестор мо-
жет не платить налоги на прибыль, если со-
вокупная сумма дохода, полученного за год, 
не превышает 40 тысяч долларов? И если да, 
то относится ли это к инвесторам, у которых 
есть Грин-карта?

– Это относится только к лицам из США, таким 
как держатели Грин-карты, и если это их един-
ственный источник дохода. Иностранцы об-
лагаются налогом по ставке 30% на дивиденды 
и, возможно, на прирост капитала, за исключе-
нием случаев, когда по договору применяется 
более низкая ставка.

  Какие инвестиции в США не облагаются 
налогом для иностранных инвесторов? 

– Нет никаких инвестиций, которые не облага-
ются налогом. Однако некоторые инвестиции 
могут быть отложены по налогу, например, 
инвестиционная недвижимость, или иметь 
льготные ставки в соответствии с налоговым 
соглашением.

  Большая часть моих клиентов, которые 
инвестируют капитал в США, – выходцы из 
стран СНГ, преимущественно из России. 

Скажите, есть ли двусторонние соглашения 
между США и Россией об избежании двой-
ного налогообложения?

– Да, есть налоговое соглашение с Россией, и 
я думаю, что у нас есть действующие соглаше-
ния со всеми странами СНГ.

  Какое наказание может ждать инвестора, 
если он намеренно или случайно забыл пла-
тить налоги на прибыль в США?

– Как упоминалось ранее, штрафным санк-
циям будет подвергнута компания, выплачи-
вающая доход иностранному инвестору. За 
просрочку выплаты налогов, вероятно, будет 
взиматься штраф в размере 20-25% от суммы, 
плюс проценты. Единственное серьезное из-
менение заключается в том, что если сам ин-
вестор владеет более чем 25% американской 
корпорации, то требуется форма, в которой, в 
случае ее неподтверждения, предусматрива-
ется штраф в размере 25 000 долларов США.
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Задать вопрос налоговому 
юристу Джошу Максвелу можно, 

отправив email на info@deniskarasev.com 
с пометкой «Вопрос Джошу Максвелу»

  Может ли ваша компания помочь клиен-
там из России и стран СНГ с уплатой нало-
гов в США? Если да, то было бы интересно 
узнать подробнее о наиболее популярных 
услугах, которые ваша компания предостав-
ляет иностранным клиентам?

– Как правило, мы предоставляем памятку о 
том, как транзакция / инвестиция будет об-
лагаться налогом, а также наши служебные 
записки включают в себя все обязательства 
по их соблюдению. Кроме того, благодаря 
нашим отношениям, которые мы установили 
по всему миру, многие из наших клиентов 
обращаются к нам по любым юридическим 
вопросам. Несмотря на то, что мы выполняем 
налоговое сопровождение внутри США, мы 
можем помочь и в других отраслях юриспру-
денции и оказать комплексную юридическую 
поддержку. Таким образом, клиент платит 
меньше, чем он заплатил бы в крупную меж-
дународную фирму, и, что не менее важно, 
получает лучшее профессиональное обслу-
живание.

  На что стоит обратить внимание при об-
ращении в компании подобно вашей? Есть 
ли какие-то подводные камни? 

Самая большая ошибка — это не делать что-то 
с самого начала, однако также ошибочно ду-
мать, что уже слишком поздно. Всегда лучше 
делать что-то сейчас, как бы далеко это ни 
зашло, потому что позже станет только хуже. 
Кроме того, как уже упоминалось, помимо 
налоговой работы, мы хотели бы быть основ-
ным контактным лицом для наших клиентов 
по всем юридическим вопросам и коммерче-
ским сделкам в США. Еще одна ошибка, кото-

рую мы видим, – это предположение, что язык 
является наиболее важным фактором при 
найме международного налогового специали-
ста. Если кто-то говорит по-русски, это может 
привлечь клиента, но это не означает, что рус-
скоговорящий юрист обладает необходимой 
квалификацией для уплаты международных 
налогов. Мы часто видим эту проблему во всех 
странах и на всех языках.

  Я знаю, что ваша компания работает с 
клиентами из разных стран. Увеличился ли 
приток клиентов из России в последние 
годы?

– В этом году у меня было существенно боль-
ше запросов из России, чем в любой другой 
год. Это верно и для других мест, где наблюда-
ется политическая нестабильность, таких как 
Мексика, Перу, Гонконг и т.д. Хотя в США были 
некоторые политические потрясения, эконо-
мическая ситуация и общая среда остаются 
сильными.

  И в заключении. Я знаю, что правитель-
ство США оказывает сильную поддержку 
гражданам США в период пандемии, вклю-
чая различные налоговые послабления, 
скажите, а есть ли какие-то льготы или на-
логовые каникулы для иностранных инвесто-
ров во времена ограничений, связанных с 
COVID-19?

– К сожалению, нет. Фактически, большинство 
«налоговых льгот», которые были предложены 
налогоплательщикам США, не очень помогли. 
Несколько небольших преимуществ, но я не 
видел ничего такого, что могло бы способство-
вать принятию инвестиционных решений.
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