
Виза крупного инвестора (Австралия) 

• Программа «Виза крупного инвестора» (provision visa 188) была открыта в Австралии в ноябре 
2012 года с целью привлечения в страну частных инвесторов, обладающих значительными 
финансовыми ресурсами. 

• Это уникальная возможность получить рабочую визу на 4 года и больше, аналогов которой в мире 
практически нет, так как страна не предъявляет практически никаких требований к кандидатам, 
кроме минимального размера инвестиций: 

– Простая процедура получения визы и открытия счета 
– Виза распространяется на членов семьи 
– Отсутствуют требования о знании английского языка и сдачи языкового теста 
– Отсутствуют требования о сдачи бизнес-теста (innovation-point test) 
– Минимальный срок нахождения в стране – 160 дней за 4 года 
– Нет ограничений по максимальному возрасту 
– Минимальные инвестиции - 5 млн долларов Австралии (примерно $4.7 млн.) 
– Гибкая форма инвестиций: 

- Ликвидные или неликвидные ценные бумаги, фонды, регулируемые Австралийской 
Комиссией по Инвестициям и Ценным Бумагам 

- Суверенные ценные бумаги правительства Австралии 
- Приобретение миноритарных или мажоритарных долей  в компаниях 

• Через 4 года можно подать заявление на продление визы на 2 года (максимально двойное 
продление) или подать прошение на постоянный вид на жительство (permanent subclass 888). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Разработать и реализовать инвестиционное решение, которое учитывает основные требования    
и возможности инвестора и соответствует условиям программы «Виза крупного инвестора», 
изложенные выше. 

• Рекомендовать сервисные компании, которые помогут  пройти процесс получения  визы            
для кандидатов, соответствующих требованиям.  

• Наша компания и ее партнерский офис в Австралии готовы предоставить вам дополнительную 
информацию о данном типе визы, о стране и ее возможностях. 

 
 
 

ОБЗОР 

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ 

ООО «Пасифик Консалтинг». Адрес: 123557, Россия, Москва,Средний Тишинский переулок, 
дом 8. Телефон: 8 (495) 252 03 22. Email: info@pacificcon.ru Skype: pacificonsulting 

mailto:info@pacificcon.ru


ОБЗОР СТРАНЫ 

Температура (Сидней) от 15 до 25Со, зимние месяцы июнь-июль 
Солнечных часов от 6 до 8 в день 
Влажность  осадки от 78 мм (июль) до 131 мм в месяц 
Климатические пояса   5 поясов, большая часть населения живет на юге в зоне умеренного 
  климата или на востоке в субтропическом климате 
Столица  Канберра 
Крупнейшие города Сидней (4.7 млн), Мельбурн (4.3 млн), Брисбен (2.5 млн.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Экономика и бизнес 
• Австралия относится к экономически развитым странам со стабильной экономической, политической                  

и финансовой системой. Несмотря на распространенное мнение, что в экономике страны доминирует 
горнопромышленной комплекс, он составляет лишь 7%, а около 69% ВВП составляют услуги. 

• У страны низкий уровень внешнего долга, мобильный рынок труда, высокий уровень открытости и вовлечения 
в глобальную экономику, развитые институты инвестирования и защиты прав инвесторов, независимая 
судебная система и исторически развитая сфера предпринимательства.   

• Австралия занимает высокие места в международных рейтингах по привлекательности и безопасности ведения 
бизнеса . Страна находится на седьмом месте по притоку прямых иностранных инвестиций согласно 
исследованию ЮНКТАД 2013 года. 

• Наиболее привлекательные отрасли для инвестиций – недвижимость и добыча полезных ископаемых.  

 

Образ жизни 
• Economist Intelligence Unit поместил сразу 4 города Австралии в топ-10 лучших городов для проживания в мире 
• 3 место в OECD по продолжительности жизни 
• Пятая часть австралийцев родились в другой стране. 
• Разнообразие туристических маршрутов - современные мегаполисы соседствуют здесь с тихими фермами, 

густыми лесами, обширными степными и пустынными ландшафтами, белоснежными пляжами, снежными 
горами и коралловыми рифами 

• Большой Барьерный риф – более 900 коралловых островов 
• Голубые горы – внесены в список ЮНЕСКО 
• Австралийские снежные горы – выпадает больше снега, чем в Альпах 
• Живописные пустыни – самое большое стадо диких верблюдов на Земле 
• Уникальные животные - кенгуру, эму, утконосы, коалы  
• В провинции Тасмания самый чистый воздух в мире 
• Архитектурные шедевры - Сиднейский Дом Оперы, мост  Харбор-Бридж 

 

Образование 
• 2 бизнес школы занимают 48 и 64 место в глобальном рейтинге 2013 MBA Financial Times 
• 9 австралийских университетов входят в список 50 лучших университетов мира (www.topuniversities.com)  
• Сидней занимает 3 место в мире по качеству проживания для студентов университетов 
• Австралия входит в число стран с лучшими частными школами полного пансиона для иностранных учащихся 

http://www.topuniversities.com/

