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РАСПОЛОЖЕННАЯ В САМОМ СЕРДЦЕ 
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, МАЛЬТА  
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ  
ГОСУДАРСТВОМ — ЧЛЕНОМ ЕС. СТРА-
НА, ИЗВЕСТНАЯ СВОЕЙ 7000-ЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ И ТЕМ, ЧТО 300 ДНЕЙ  
В ГОДУ ЗДЕСЬ СВЕТИТ СОЛНЦЕ,  
СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНЫХ В ЕВРОЗОНЕ. ПРИЗНАННАЯ 
ЗА СВОЮ ДЕЛОВУЮ ОРИЕНТАЦИЮ, 
СОВРЕМЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ  
И СКРОМНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА, ОНА СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ 
СТРАНОЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ И МНОГОНАЦИО-
НАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ.

ЭКОНОМИКА ТЯНЕТСЯ ВВЕРХ
Высокие экономические показатели 
Мальты неоднократно получали при-
знание от различных международных 
организаций, таких как Европейская 
комиссия, Международный валютный 
фонд и агентства кредитного рейтинга. 
В 2018 году мальтийская экономика 
выросла на 7,2 процента, и это самая 
быстрорастущая экономика в евро-
зоне . Она хорошо сбалансирована и 
ориентирована преимущественно на 
экспорт. 
Рынок труда на Мальте также демон-
стрирует очень хорошие результаты: 
самый быстрый темп роста занятости 
(4 процента) среди всех 28 стран — чле-
нов ЕС. «Мальта стала ведущим госу-
дарством, привлекающим перспектив-
ных специалистов со всего мира», — 

С момента интеграции c ЕС в 2004 году 
Мальта развивается как сильный финансовый 
центр, который ежегодно привлекает все 
больше прямых иностранных инвестиций и 
постепенно становится международным бан-
ковским центром и центром финансов в Сре-
диземноморском регионе. Быстро растущие и 
динамичные банки на острове хранят депо-
зиты на сумму более 30 миллиардов евро. 
За последние 7—8 лет финансовая отрасль 
переживала бурный рост. Сейчас на ее долю 
приходится более 10 процентов ВВП страны, 
в  ней занято более 10 тысяч работников 
и насчитывается 500 лицензированных опе-
раторов. 
Мальта признана во всем мире как носитель 
передового опыта в сфере финансовых услуг, 
выделяясь многочисленными конкурент-
ными преимуществами. В стране успешно 
работают международные лидеры в этом сек-

торе: HSBC, Atlas, Mapfre, Alter Domus, причем 
некоторые — около 40 лет.
Мальта позиционирует себя международным 
лидером на карте финансовых технологий. 
В ноябре 2018 года она законодательно закре-
пила правовую определенность простран-
ства, где используются цифровые финансовые 
продукты и услуги, например, виртуальные 
валюты и ICO. Финансовые технологии — это 
будущее, и финансовые учреждения должны 
адаптироваться к технологиям драматиче-
ским образом. Благодаря своей пионерской 
нормативно-правовой базе Мальта имеет все 
возможности стать международным лидером 
в сфере финтех.
Мальтийское управление финансовых услуг 
(MFSA) отвечает за выдачу лицензий желаю-
щим зарегистрироваться на Мальте. Недавно 
оно утвердило первую партию из 14 агентов 
виртуальных финансовых активов (VFA).

Лидер финансовых услуг

ЭДВАРД ШИКЛУНА,  
Достопочтенный профессор,  
министр финансов:

ДЖОЗЕФ ПОРТЕЛЛИ, 
исполнительный председатель 
Мальтийской  
фондовой  
биржи:

С профицитом в размере более 
250 миллионов евро и государ-
ственным долгом, который в на-
стоящее время составляет всего 
46 процентов, экономика Мальты 
обеспечивает безопасность и ста-
бильность, необходимые любому 
международному инвестору. Мы 
с нетерпением ждем укрепления 
наших дружеских и деловых отно-
шений с Россией.

Мальта становится центром пере-
дового опыта в мире глобальных 
цифровых инноваций, и, как пер-
вая и старейшая в стране, Маль-
тийская фондовая биржа также 
остается ведущим местом реги-
страции STO (криптовалюта, форма 
инвестирования блокчейн-проек-
тов) на архипелаге.

Лучшее место под Солнцем
объясняет доктор Кристофер Ферн, 
заместитель премьер-министра. Осоз-
навая свои ограничения по размеру при 
населении чуть более 434 тысячи чело-
век, страна активно приветствует ино-
странцев, иностранный бизнес и инве-
стиции.
Чтобы регулировать процесс заселения 
страны, здесь созданы агентства по 
получению гражданства и виз, которые 
стремятся продвигать и ускорять все 
эти процессы. Схемы проживания на 
острове предлагают благоприятные 
условия для иностранцев, желающих 
переехать сюда. Наиболее перспектив-
ными для прямых иностранных инве-
стиций мальтийское правительство 
считает отрасли с высокой добавленной 
стоимостью: блокчейн, финансовые 
услуги, здравоохранение и фармацевти-
ческую промышленность, образование, 
морское дело, авиацию и строительный 
сектор.
Сильный и последовательный рост 
ведет к тому, что страна становится 
местом дислокации для ряда транснаци-
ональных компаний, стремящихся 
перенести свою деятельность или ищу-
щих идеальный рынок в ЕС и Средизем-
номорье. Основными сильными сторо-
нами страны являются ее эффективная 
и квалифицированная рабочая сила, а 
также гибкость и близость правитель-
ства и лиц, принимающих решения, 
использование английского в качестве 
делового и официального языка, при-
влекательная правовая и фискальная 

база для международных компаний и 
инвесторов, а также низкие эксплуата-
ционные расходы. Не говоря уже о стра-
тегическом расположении, высокой 
связи с ЕС и в регионе, а также о безопас-
ной окружающей среде, качестве жизни 
и приятном климате, которые остров 
предлагает круглый год.
Дипломатические отношения между 
Мальтой и Россией завязались более 50 
лет назад, а совместные усилия привели 
к подписанию соглашения об отказе от 
двойного налогообложения в 2013 году, 
которое послужило важным инстру-
ментом для выведения торгово-эконо-
мических отношений между двумя 
странами на новый уровень.
Мальта продолжает предлагать значи-
тельные преимущества российским 
предпринимателям, частным лицам и 
инвесторам, которые ищут безопасную, 
но привлекательную бизнес-среду.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — НА МАЛЬТУ
В течение ряда лет Всемирная организа-
ция здравоохранения признавала, что 
на Мальте сложилась одна из самых 
эффективных систем здравоохранения в 
мире. Медицинские услуги на Мальте 
бесплатны для местных жителей и ино-
странцев, легально проживающих в 
стране. Этот сектор может гордиться 
целым рядом государственных и част-
ных больниц, клиник и медицинских 
центров, обслуживаемых лучшими вра-
чами и медсестрами, получившими обу-
чение мирового уровня. Отрасль здраво-

охранения находится на авангарде тех-
нологий и инноваций благодаря пилот-
ным проектам, внедряющим системы 
дистанционного мониторинга пациен-
тов и роботизированных систем хирур-
гии и приема лекарств, а также потенци-
альному внедрению блокчейна в фарма-
цевтическую промышленность. Поста-
вив целью стать международным меди-
цинским центром, Мальта активно при-
глашает специалистов мирового уровня 
к работе в сфере медицинских услуг, 
образования, исследований, туризма и 
фармацевтической промышленности.

КРИСТОФЕР 
ФЕРН, 
Достопочтен- 
ный доктор,  
заместитель  
премьер-министра 
и министр  
здравоохранения: 

Благодаря отличным экономическим 
показателям и деловому климату, удобному 
географическому положению и безопасной 
среде Мальта становится местом, где можно 
отлично жить, работать и инвестировать. Наша 
система здравоохранения доступна каждому 
человеку, обосновавшемуся в стране, и это 
является лучшим свидетельством нашего 
желания приветствовать иностранцев.

МАЛЬТА — МАЛЕНЬКОЕ ГОСУДАРСТВО  
С БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИКОЙ



Гла вн ые  до с т оп ри мечат е л ьно с т и 
Мальты — стабильная и растущая эко-
номика, пользующиеся признанием 
системы здравоохранения и образова-
ния и высококвалифицированная рабо-
чая сила. И все это — в стране с богатой 
культурой, длинной историей и очень 
дружелюбными жителями.

Программа Мальты по получению вида 
на жительство в обмен на инвестиции 
(MRVP) была запущена в 2015 году. Про-
двигает ее Агентство по вопросам рези-
дентских виз Мальты (MRVA).
Менее чем за четыре года MRVP зареко-
мендовала себя как надежная, выгодная 
и конкурентоспособная программа. Она 
позволяет бенефициарам пользоваться 
преим у ществами  второго  ви да  на 
жительство в сочетании с возможно-
стями, которые им может предоставить 
Мальта — совсем небольшая, но зато 
политически стабильная страна с про-
цветающей экономикой, идеально под-
ходящая для переезда и проживания с 
семьей  и ведения  предприниматель-
ской деятельности.

В течение последних полутора лет попу-
лярность программы сильно возросла. 
Она привлекла почти 1500 заявителей. 
Обработать такой массив заявок было 
непросто, ведь сотрудники MRVA прово-
дят комплексные проверки заявителей и 
членов их семей. И здесь главное — нащу-
пать баланс между эффективностью 
проверок и сохранением темпов рассмо-
трения заявок. 
Агентство MRVA молодое, и оно должно 
развиваться вместе с программой MRVP. 
Я не так давно вступил в должность 
руководителя Агентства, и моя главная 
задача — сделать так, чтобы оно развива-
лось и крепло, при этом изучать и анали-
зировать новые возможности, которые 
MRVP может предложить клиентам.

Сейчас в мире наблюдается тренд полу-
чения второго вида на жительство.  Это, 
безусловно, заметили и на Мальте. Во 
всем мире люди ищут для себя и своих 
детей лу чшие условия для жизни , 
работы и учебы, перспектив для разви-
тия бизнеса и укрепления благосостоя-
ния. А между тем будущее некоторых 
регионов находится под угрозой геопо-
литической и социально-экономической 
нестабильности . В таких условиях 
вполне естественно желание людей соз-
дать для себя и своих семей «страховку» 
на случай, если их регион вдруг начнет 
лихорадить. И в этом случае  обеспечить 
себе доступ к образованию и профессио-
нальным возможностям, свободу пере-
движения и выбора места жительства.

Прирастает интеллектом
МАЛЬТА СЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

ЧАРЛЬЗ 
МИЦЦИ, 
руководитель 
Агентства  
по вопросам 
резидентских 
виз Мальты: 

Заявителей MRVP множество. Большинство из 
них — из Китая, но мы видим интерес и из таких 
регионов, как Ближний Восток, Россия, Турция, 
Южная Африка и Индия.
В целом мы ожидаем, что тенденция 
получения второго вида на жительство будет 
продолжать укрепляться, и с каждым годом 
все больше политически стабильных стран 
будут предлагать такую услугу в обмен  
на инвестиции.

Остров везения

А недавно исполнилось пять лет с 
момента запуска на Мальте программы 
Индивидуального инвестора (MIIP). 
Она  разработана  специа льно  д ля 
людей, не являющихся гражданами 
островного государства, но желающих 
получить второе гражданство с помо-
щью инвестиций в экономику этой 
страны. Агентство по вопросам про-
граммы Индивидуального инвестора 
Мальты (MIIPA) отбирает успешные и 
состоятельные семьи иностранных 
граждан, способных внести вклад в раз-
витие мальтийского общества: стиму-

лировать рост экономики, создавать 
новые рабочие места, увеличивать 
государственный бюджет и в то же 
время наращивать человеческий капи-
тал на островах.
И сейчас Мальта является лидером в 
секторе программ получения граждан-
ства в обмен на инвестиции и тесно 
сотрудничает  с  меж дународными 
институтами , чтобы сделать про-
грамму удобной как для лиц, подающих 
заявку на участие в ней, так и для всех 
других заинтересованных лиц. В ходе 
рассмотрения заявок применяется ком-
плексная юридическая проверка — это 
гарантия того, что в программу попа-
дут только те заявители, которые дей-
ствительно соответствуют всем требо-
ваниям. Для получения гражданства 
одного богатства мало. 
Программа получения гражданства 
помогла привлечь талантливых пред-
принимателей мирового масштаба, 
которые привносят свои знания и опыт 
на острова, где для них и их бизнеса 
открываются новые возможности . 
И благодаря этой программе Мальта 
постепенно становится  центром инно-
ваций в Европе. Здесь уже приняты 
законы о блокчейне и искусственном 
интеллекте. Недавно государство при-
ступило к реализации национальной 
космической стратегии, конечная цель 
которой — создание правовой базы и 
платформы, с помощью которой компа-
нии в этом секторе смогут получить 
стимул к своему развитию.

ДЖОНАТАН КАРДОНА,  
генеральный директор MIIPA: 

Мальта постепенно становится 
генератором инноваций в Европе.

ТЕНДЕНЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО  
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО БУДЕТ КРЕПНУТЬ

  

www.iip.gov.mt

Программа индивидуального 
инвестора Мальты нацелена на 
привлечение инвесторов, которые 
могут внести вклад в нашу 
процветающую экономику и готовы 
поделиться своими талантами, чтобы 
еще больше обогатить  
действительно широкий потенциал 
нации этого острова.

П Р О Г РА М М А  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА



В прошлом году Мальта стала первой стра-
ной в мире, создавшей целостную законо-
дательную базу для блокчейна, обеспечи-
вающую полную правовую определен-
ность сектору. Благодаря уникальному 
процессу лицензирования предприятия, 
ориентированные на блокчейн, включая 
Технологию распределенного реестра 
(DLT), Smart Contracts или цифровые 
финансовые продукты и услуги (напри-
мер, виртуальные валюты и ICO), полу-
чают надежную сертификацию Централь-
ного европейского органа, что обеспечи-
вает полное доверие к технологии.
Процесс лицензирования инновационных 
технологических соглашений и услуг кон-
тролируется Мальтийским агентством 
цифровых инноваций (MDIA), которое 
отвечает за предоставление аккредитации 
независимым системным аудиторам, 
которые проводят системные обзоры и 
дают заключение о соответствии Иннова-
ционным технологическим соглашениям 
(ITA). А еще — за выдачу сертификации 
утвержденным Инновационным техноло-
гическим соглашениям.
Для компаний, имеющих дело с виртуаль-
ными валютами, лицензии выдаются 
Управлением финансовых услуг Мальты 
(MFSA) в соответствии с законом о вирту-
альных финансовых активах (VFA). Для 
дальнейшего продвижения инноваций как 
одной из основ своей экономики и обеспе-
чения рынка ценными необходимыми 
кадрами, Мальта старается обеспечить 
правильное обучение и образование в этом 
с е к т о р е .  О бр а з о в ат е л ь н ы е  к у р с ы 
доступны в Центре технологий распреде-
ленного реестра при Мальтийском универ-
ситете или в Академии Блокчейна.

Блокчейн узаконили

www.mdia.gov.mt

Решаем вопросы 
на международном уровне 
Мальтийская юридическая фирма Chetcuti 
Cauchi благодаря своему 17-летнему опыту 
является по-настоящему международной 
компанией с офисами в 7 городах Европы и 
Азии и командой из более чем 180 юристов и 
консультантов. Программа индивидуаль-
ных инвесторов и программа проживания 
(резидентуры) являются первым набором 
услуг, предлагаемых фирмой, которая объ-
ективно консультирует по всем програм-
мам, доступным на международном уровне.
«Мы рассматриваем программу индивиду-
альных инвесторов как одну из наиболее 
авторитетных программ такого рода, — объ-
ясняет старший партнер направления «Гло-
бальное резидентство и гражданство» док-
тор Жан-Филипп Кеткути. — Эта программа 
очень подходит для граж дан России , 
поскольку 43 процента утвержденных зая-
вок были предоставлены обладателям рос-
сийских паспортов». Иностранцы, не жела-
ющие приобретать гражданство другой 
страны, могут выбрать Мальтийскую про-
грамму проживания (резидентуры), кото-
рая предоставляет утвержденным заявите-
лям постоянное проживание с первого дня, 
не требуя минимального ежегодного пре-

бывания. В связи с этими программами 
фирма разработала второй набор услуг, 
основанный на секторе недвижимости, в 
котором команды помогают определить 
наилучшие инвестиции в недвижимость 
для своих клиентов — от вторичного жилья 
до коммерческой недвижимости или про-
ектов развития на Мальте, в Европе и на 
международном уровне.
Фирма также накопила значительный опыт 
в инновационном секторе, связанном с 
финансовыми технологиями, и, в частности, 
в нише блокчейна и криптовалют. Шесть лет 
назад именно она позаботилась о создании 
первого криптообмена на Мальте. «Мы уже 
рассчитываем на ряд российских клиентов в 
проектах блокчейна и чисто финтех-проек-
тах и с нетерпением ждем развития этого 
сегмента», — говорит доктор Присцилла 
Мифсуд Паркер, старший партнер направле-
ния «Корпорации, Трасты и Финтех».
Компания также предлагает свои услуги в 
таких секторах, как игорный бизнес, реги-
страция суперъяхты и частного самолета, 
и, конечно, консультации по корпоратив-
ному налогу и международным налогам в 
любом секторе.

Сильвио Шембри, младший 
министр по финансовым 
услугам, цифровым  
технологиям и инновациям:

Стивен Маккарти, генераль-
ный директор Управления 
по цифровым инновациям 
Мальты (MDIA):

Доктор Джошуа Эллул, 
председатель Управления 
по цифровым инновациям 
Мальты (MDIA) / директор 
Центра технологий распре-
деленного реестра, Маль-
тийский университет:

Мы открыты для бизнесменов  
с 5 континентов. Наши правила 
ясны и прозрачны для всех, и 
любой игрок, который их придерживается, 
может работать на Мальте. Мы приглашаем 
вас приехать и посетить второй саммит Delta 
в первую неделю октября 2019 года и напря-
мую связаться с нами.

Наша цель — вывести Мальту на 
передовую технологических ин-
новаций и создать «передовой 
центр» для цифровой экономики. Управление 
по цифровым инновациям Мальты будет 
играть важную роль в воспитании доверия и 
уверенности системам, управляемым иннова-
ционными технологиями, прокладывая путь к 
Мальте как «острову блокчейна».

В Центре Технологий распределенного реестра 
при Мальтийском университете мы разработа-
ли междисциплинарную магистерскую про-
грамму, в рамках которой студенты приобрета-
ют опыт в конкретной области, а также знако-
мятся с другими профессиями, включая свя-
занные с ними юридические аспекты, особен-
ности ведения бизнеса и информационно-
коммуникационные технологии, что позволя-
ет им стать отличными профессионалами.

Доктор Присцилла 
Мифсуд Паркер,  
старший партнер,  
«Корпорации, Трасты  
и Финтех»:

В настоящее время все страны нужда-
ются в быстрых банковских услугах и 
платежах. На Мальте как сама индустрия, так и прави-
тельство готовятся к тому, чтобы принять у себя больше 
игроков финтех-среды, которые смогут обслуживать 
весь мир, находясь территориально на Мальте.

Доктор Жан-Филипп Кеткути, 
старший партнер,  
«Глобальное резидентство  
и гражданство»:
Как юридическая фирма мы распо-
лагаем крупнейшим российским 
отделением на Мальте, имеющим 
специальную российскую команду 
для наилучшего удовлетворения потребностей на-
ших российских клиентов и готовы делиться своим 
опытом с потенциальными клиентами во всех сфе-
рах нашей деятельности.
+356 22056604 | askjpc@cclex.com +356 22056603 | askpmp@cclex.com



Мальта — страна с богатой культурной 
историей, приятным солнечным клима-
том, богатой историей и великолепной 
природой. В сочетании с широкими воз-
можностями для развлечения и госте-
приимной и безопасной обстановкой это 
делает Мальту не только популярным 
направлением для отдыха, но и страной, 
которую выбирают для переезда, в том 
числе и вместе с семьей, приобретения 
второго жилья или жительства после 
выхода на пенсию.
С каждым годом архипелаг привлекает 
все больше экспатов, которые остаются 
на Мальте, что приводит к огромному 
спросу на недвижимость. Спрос на высо-
коклассную недвижимость способство-
вал появлению целого ряда проектов 
жилых комплексов, которые представ-
ляют собой сочетание роскошных апар-
таментов, торговых центров и мест для 
досуга. Многие элитные объекты недви-
жимости располагаются в тех районах 
острова, где открывается вид на море и 
есть развитая инфраструктура. 
Проекты, ориентированные на истори-
ческое наследие, интегрируют истори-
ческие здания и места в планы новой 
застройки, чтобы создать среду, в кото-
рой людям нравится работать и жить.  
Процветающая экономика страны и 
приток иностранного капитала питают 
спрос на коммерческую недвижимость и 
стимулируют строительство новых и 
обновление старых офисных зданий.
За последние несколько десятилетий 
этот сектор рос очень быстро. Сейчас 
доходность от сдачи недвижимости в 
аренду превышает 6 процентов, а при-
рост капитала может достигать 25 про-

центов в год, что делает Мальту одной из 
самых прибыльных стран для инвести-
рования в Европе и во всем мире.
Объединяя большинство застройщиков и 
агентов по операциям с недвижимостью, 
Ассоциация застройщиков Мальты под-
держивает строительство объектов 
недвижимости в стране. В 2017 году ассо-
циация совместно с государством создала 
Фонд недвижимости Мальты (Property 
Malta Foundation), чтобы облегчить про-
движение страны в качестве направления 
для тех, кто заинтересован в покупке 
недвижимости в Средиземноморье. Ино-
странные инвесторы могут воспользо-
ваться рядом инициатив и получить под-
держку от множества компетентных юри-
дических и аудиторских фирм, которые 
готовы помогать им не только в течение 
всего процесса приобретения недвижи-
мости, но и в дальнейшем.

MIDI plc — самая известная компания-
застройщик на Мальте, которая возво-
дит на островах роскошные жилые ком-
плексы. MIDI plc зарегистрирована на 
Мальтийской фондовой бирже. В 2000 
году компания заключила с государ-
ством контракт на застройку района 
Тинье Поинт (Tignе Point) в городе Слима 
и острова Маноэль в гавани Марсамк-
сетт. Недвижимость в этих местах поль-
зуется наиболее высоким спросом. На 
местном рынке недвижимости название 
компании MIDI plc стало синонимом экс-
клюзивности, а жилой комплекс в Тинье 
Поинт привлекает покупателей недви-
жимости со всего мира.
Итак, Тинье Поинт — это первый проект 
компании MIDI plc. Он находится в 
городе Слима — международном деловом 
центре Мальты — и зарекомендовал себя 
как один из самых престижных районов 
страны. Этот полностью пешеходный 

район включает в себя роскошные апар-
таменты, торговый центр, рестораны, 
бутики и эксклюзивные удобства для 
жильцов. Многие экспаты со всего мира, 
включая граждан России, предпочитают 
селиться в Тинье Поинт. Проект почти 
завершен, и сейчас MIDI plc продает 
последние апартаменты в отмеченном 
наградами жилом комплексе Q2.
А вот новый проект MIDI plc находится на 
небольшом острове Маноэль в гавани 
Марсамксетт. Проект разработало все-
мирно признанное архитектурное бюро 
Foster + Partners. MIDI plc стремится соз-
дать для апартаментов новый уровень 
роскоши и не жалеет средств и идей для 
достижения этой цели. Кроме апартамен-
тов с прекрасным дизайном в жилом ком-
плексе создадут марину мирового класса, 
пятизвездочный отель, просторный парк 
и различные эксклюзивные удобства для 
проведения досуга. В жилой комплекс 

т а к ж е  в п и ш у т 
некоторые истори-
ческие постройки 
Мальты, например, 
средневековый 
форт Маноэль.
Таким образом, у 
жителей автоном-
ного  ос т ровка , 
соединенного  с 
островом Мальта 
мостом, появятся 
дополнительные 
места для отдыха 
и  к у л ьт у р н ы х 
мероприятий.

Неповторимый интерьер
ОБЪЕКТЫ ЗАСТРОЙЩИКА MIDI PLC ЭКСКЛЮЗИВНЫ

САНДРО 
ЧЕТКУТИ, 
Президент 
Ассоциации 
застройщиков 
Мальты: 

Благодаря растущему спросу на аренду 
недвижимости и стабильному увеличению 
стоимости капитала,  Мальта — это одно из 
лучших мест для выгодных долгосрочных 
инвестиций в недвижимость.

Апартаменты с видом на море

Самый прибыльный в мире рынок 
инвестиций в недвижимость
и гораздо больше*

Чтобы узнать больше, посетите
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ORBCOM Ltd 
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Экономический рост Мальты остается 
одним из самых быстрых в Европе, а эко-
номика страны в последнее время стала 
намного более диверсифицированной и 
в ряде секторов демонстрирует исклю-
чительные результаты. Небольшая по 
размерам Мальта всегда двигалась впе-
ред и меняла парадигму своей экономи-
ческой реальности.
Именно по этой причине правительство 
постоянно работает над тем, чтобы сти-
мулировать нынешний позитивный 
деловой климат и добиваться исключи-
тельных результатов. Страна зареги-
стрировала первый профицит с 1981 
года, нарушив цикл заимствований для 
финансирования годового дефицита.
Еще в 2012 году Мальта была на 102-м 
месте в докладе Всемирного банка Doing 
Business. Всего за 5 лет она поднялась на 
26-е место. Были проведены  серьезные 
реформы в сфере налогообложения и 
льгот, но это еще не все. Страна активно 
инвестирует в человеческий капитал, 
исследования и разработки. Министер-
ство экономики, инвестиций и малого 
бизнеса всегда было в авангарде пере-
мен и инноваций, из года в год выдвигая 
различного рода инициативы.

«Само собой разумеется, что процвета-
ние любой экономики зависит от ее спо-
собности к инновациям, и наша разви-
вающаяся экономика имеет все необхо-
димые ингредиенты для процветания. В 
прошлом законодательном сезоне мы 
приняли политику развития институ-
циональной среды для поддержки инно-
ваций и планируем развивать эту стра-
тегию. Мы считаем, что на этом фронте 
нет места для самоуспокоенности, — 
объясняет достопочтенный министр 
Кристиан Кардона. — Мы продолжим 
целенаправленно использовать инве-
стиции компаний фармацевтического, 
финансового, туристического секторов,  
морского и авиационного транспорта, а 
также творческих отраслей».
Мальта создала сильную сеть институ-
тов, которая приветствует и поддержи-
вает иностранных бизнесменов и инве-
сторов в их усилиях по выходу на маль-
тийский рынок. Среди них — Торгово-
промышленная палата Мальты, которая 
возглавляет сеть дочерних учреждений, 
таких как Trade Malta и Education Malta, 
и участвует в управлении другими госу-
дарственными корпорациями, такими 
как Malta Enterprise.

Рынок страны открыт

Фрэнк Фарругия,  
председатель  
корпорации  
Education Malta:

Здоровье в приоритете

История здравоохранения Мальты 
насчитывает уже несколько веков, и 
именно на ней основывается дальней-
ший рост в медицинской и фармацев-
тической промышленности страны . 
Сегодня Мальта может похвастаться не 
только лучшими медицинскими услу-
гами в регионе, но и успехами обраба-
тывающей промышленности и сопут-
ствующих сфер деятельности. Благо-
даря наличию множества вспомога-
тельных служб наиболее развитый 
сектор в фармацевтической отрасли — 
это производство препаратов-копий 
(дженериков). Среди других развитых 
секторов — производство медицинской 
техники и, в последнее время, обезбо-
ливающих препаратов растительного 
происхождения . Соответствующие 
образовательные инициативы обеспе-
чат непрерывное развитие медико-

биологической отрасли и помогут 
удовлетворить потребности будущих 
поколений.
На Мальте присутствуют компании 
мирового уровня. Это означает и нали-
чие высококвалифицированной рабо-
чей силы, которая необходима для 
такого высокотехнологичного и сопря-
женного с рисками производства . 
Кроме того, некоторые компании пере-
несли сюда свои научные лаборатории 
и проводят на Мальте разработки, про-
тотипирование и тестирование про-
дукции. Законодательство разрешает 
проведение начальных стадий разра-
ботки, тестирование и хранение запа-
сов продукции, гарантируя, что джене-
рик окажется на рынке первым после 
истечения срока действия патента, 
принадлежащего производителям ори-
гинальных препаратов.
Мальта приняла закон, который позво-
ляет производить медицинские про-
дукты на растительной основе. Закон 
ориентирован на создание центра 
передового опыта, где планируется 
проводить исследования процессов и 
прод у ктов ,  а  так же  к линические 
исследования, что позволит разраба-
тывать и регистрировать на Мальте 
новые оригинальные лекарства. Неко-
торые ведущие мировые компании 
этой отрасли, а также научно-исследо-
вательские институты, в которых про-
водят процедуры валидации, уже пре-
творяют в жизнь планы по началу здесь 
своей деятельности, и Мальта, безус-
ловно, станет одной из основных плат-
форм создания новых лекарств в рам-
ках Евросоюза.

МАРИО 
ГАЛЕА, 
генеральный 
директор 
агентства 
Malta  
Enterprise: 

На Мальте не только лучшие  
медицинские услуги в регионе,  
но и процветающая  
обрабатывающая  
промышленность.

Мальта является ценным местом для 
ведения бизнеса в Европе и Северной 
Африке. За 170 лет своего 
существования Палата готова поделиться 
своим обширным опытом и знаниями с 
бизнес-игроками, желающими выйти на 
мальтийский рынок.

Кристиан Кардона,  
министр экономики, инве-
стиций и малого бизнеса:

Чарльз Заммит, председатель 
корпорации Education Malta:

Основанный в 2001 году Мальтий-
ский колледж искусств, наук и техно-
логий (MCAST) — ведущее учебное за-
ведение профессионально-техниче-
ского образования в стране. В состав 
MCAST входят шесть филиалов на 
островах Мальта и Гозо. Колледж 
предлагает 180 курсов полного учеб-
ного дня и более 300 курсов непол-
ного учебного дня, по окончании ко-
торых учащиеся получают соответ-
ствующие документы от сертифика-
тов до магистерских дипломов (1–7 
уровни по системе Malta Qualifications 
Framework). Благодаря разнообра-
зию учебных программ, которые пре-

подаются на английском языке, со-
общество иностранных студентов 
колледжа постоянно растет. Абиту-
риенты могут подать документы для 
поступления в индивидуальном по-
рядке, и тогда им помогут выбрать 
программу в соответствии с их инте-
ресами и уровнем подготовки. Кроме 
того, MCAST предлагает коллектив-
ные программы обучения для групп, 
участники которых имеют общие ин-
тересы или цели. Это позволяет сде-
лать процесс обучения и его сроки 
более гибкими.
Стефан Велла,  
генеральный директор MCAST 

https://www.mcast.edu.mt/
Телефон: +356 23987879

Знание 7 LVL
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ,  
НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРЕДЛАГАЕТ РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Век учись
Корпорация Education Malta была основана в 2016 году, 
и с тех пор в стране было осуществлено множество ини-
циатив в сфере международного образования. Благо-
даря совместным усилиям корпорации Education Malta, 
Министерства образования и трудоустройства и Пала-
ты торговли, предпринимательства и промышленности 
Мальты, островное государство стало важной точкой 
на карте международного высшего образования.
Многие международные образовательные учреждения 
стремятся открыть здесь свои филиалы. Страна инте-
ресна инновационными направлениями обучения: 
криминалистика, медицина, информатика, искусствен-
ный интеллект, блокчейн и инженерия.
В ноябре 2017 года премьер-министры Мальты и России 
подписали Меморандум о взаимопонимании, что по-

зволило странам признавать академические квалифи-
кации образовательных учреждений, аккредитован-
ных соответствующими органами обеих стран. В про-
шлом году на Мальту изучать английский язык приеха-
ли 5,4 тысячи российских студентов, что на 11 процен-
тов больше, чем в 2017 году.
А недавно было объявлено: чтобы облегчить иностран-
ным студентам приезд и пребывание на Мальте на вре-
мя обучения, студентам из РФ, приезжающим на курсы 
продолжительностью менее 90 дней, будет выдана 
краткосрочная шенгенская виза; студенты, обучающи-
еся на курсах полного дня (продолжительностью более 
90 дней) и получающие высшее образование, получат 
возможность работать не более 20 часов в неделю, на-
чиная с первого года обучения.

МАЛЬТА СТАНОВИТСЯ МЕККОЙ  
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель корпорации Education Malta — уве-
личить интерес к сфере высшего обра-
зования путем поддержки междуна-
родных учреждений, которые стремят-
ся расширить деятельность на Мальте,  
от чего выиграют как местные, так и 
иностранные студенты.

Эварист Бартоло,  
министр образования  
и трудоустройства Мальты:
В течение прошлого года 
Мальта была среди стран, вло-
живших много средств в тех-
нологии обучения, чтобы 
улучшить качество учебных 
заведений.

Мальта — прекрасное место, полное 
возможностей для успешных инно-
вационных экспериментов. Прави-
тельство делает все возможное, 
чтобы создать правильную экосистему для процве-
тания нашей страны. Я призываю вас изучить и ос-
воить множество возможностей, которые ожидают 
вас и вашу организацию.

Станьте частью процветающего медико-биологического кластера 
с доступом к рынкам Евросоюза, США, Ближнего Востока и Северной 
Африки посредством сертификации по стандартам GMP EU и FDA:
Ȍ�ƄƣƟƪƮƪƞƧơƩƤơ�ƫƬƤƝƪƬƪƞ
Ȍ�ƏƫƜƦƪƞƦƜ��ƮơƭƮƤƬƪƞƜƩƤơ�Ƥ�ƭơƬƤƥƩƷƥ�ƞƷƫƯƭƦ
Ȍ�ƄƭƭƧơƠƪƞƜƩƤƻ�Ƥ�ƤƭƫƷƮƜƩƤƻ

ƏƣƩƜƥƮơ�ƝƪƧƸƴơ�
www.maltaenterprise.com




