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Актуально о Майорке

Анна Чумаченко 
 
На прошлой неделе в 

гольф-клубе «Сон-Мунта-
нер» (Son Muntaner) про-
шла конференция, посвя-
щённая вопросам сотруд-
ничества Майорки и стран 
нового рынка – России, Ук-
раины, Мексики и Китая – 
в области туризма, недви-
жимости и права. 

«Мы заинтересованы 
вопросом финансирова-
ния недвижимости русско-
язычными инвесторами 
через испанские банки. 
Этот тип клиентов появил-
ся на острове буквально 
полтора года назад», – 
объясняет Карлос Лопес 
Енсеньят (Carlos López 
Enseñat), ответственный 
менеджер фирмы Value, 
проводящей мероприятие. 
«Банки в Испании совер-
шенно не знакомы с по-
требностями и возможно-
стями новых русских кли-
ентов. Мы стараемся зна-
комить стороны друг с 
другом постепенно. Рус-
ские имеют желание и воз-
можность вкладывать 

Маргарита Репина, адвокат 
из Барселоны, считает, что 
все вопросы должны быть 
решены заранее, до покуп-
ки недвижимости.

Знакомство с русским клиентом
В гольф-клубе «Сон-Мунтанер» прошла конференция, посвящённая развитию новых рынков

большие суммы в каче-
ственные продукты, поэто-
му мы стараемся скоорди-
нировать эти процессы», – 
говорит он. 

Многие участники кон-
гресса подчёркивали глав-
ную проблему: нехватку 
профессионалов и пра-
вильной информации. 
«Вопросы должны быть 
решены ещё до покупки 

недвижимости», – уточня-
ет Маргарита Репина, рус-
ская адвокат в Барселоне. 
«Для этого испанцы долж-
ны ближе познакомиться с 
рынками России и Украи-
ны и проблемами, связан-
ными с этими странами, 
например, визовыми нор-
мативами», – рассказыва-
ет адвокат. 

Майорка для многих 

русских до сих пор остаёт-
ся незнакомым местом. За 
многие десятилетия ост-
ров слишком приспосо-
бился к немецким и ан-
глийским клиентам, и для 
выхода на новые рынки 
предприятиям следует пе-
реориентироваться зара-
нее. 

«Это первая конферен-
ция, посвящённая рус-

ским. Идея хорошая – по-
является возможность по-
знакомиться с людьми, за-
интересованными в разви-
тии коммерции, и обме-
няться с ними мнениями. 
Хочется, чтобы на Майор-
ке проводили побольше 
таких мероприятий», – го-
ворит Ирина Щербатенко, 
адвокат бюро Jaime Lamas 
& Partner в Пальме.

«Это первая конференция, 
ориентированная на рус-
ских»: Ирина Щербатенко 
работает в адвокатском бю-
ро Jaime Lamas с 2007 года.

Карлос Лопес Енсеньят ме-
неджер фирмы Value, заинте-
ресованной в русских клиен-
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