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Компания CS Global Partners — первый в мире 
юридический консультант правительств по 
вопросам продвижения и развития программ 
гражданства через инвестиции в странах, 
которые их предлагают. В 2012 году в Лондоне 
компанию основала Маика-Роуз Эмметт, юрист 
из Южной Африки с двойной квалификацией и 
опытнейший специалист в области иммиграции 
через инвестиции.

Компания CS Global Partners, головной офис 
которой находится в самом сердце Лондона, а 
представительства есть на Среднем Востоке, в 
Африке и Азии, — это команда преданных делу 
специалистов и юристов, работающих в трех 
разных направлениях. 

Во-первых, от лица ряда правительств мы 
разрабатываем маркетинговые решения 
по продвижению и развитию программ 
гражданства через инвестиции и приносим 
ценные прямые иностранные инвестиции в 
страны, которые представляем.

Во-вторых, наш глобальный консультативный 
отдел по работе с правительствами занимается 
предоставлением экспертной юридической 
помощи, стратегическим консультированием, 
составлением устойчивых экономических 
прогнозов и выстраиванием отношений с 
заинтересованными сторонами. 

И последнее, но не менее важное, у нас есть 
отдельная команда, специализирующаяся 
на профессиональном юридическом 
сопровождении клиентов, которые хотят подать 
заявление на получение второго гражданства 
или вида на жительство через инвестиции.

ПОМОГАЕМ В ПРИНЯТИИ 
СУДЬБОНОСНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Кто мы
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Наша миссия — найти выгодное для всех сторон 
решение, в основе которого лежит репутационный 
капитал и честность. Мы стремимся подобрать 
достойным инвесторам максимально подходящие 
им варианты инвестирования в страны. Эта 
бизнес-модель уже зарекомендовала себя: 
ее высоко оценили как правительства, так 
и клиенты. Благодаря профессиональному 
составлению юридических и экономических 
прогнозов мы предоставляем правительствам 
стратегические рекомендации, которые помогают 
им разрабатывать наиболее выигрышное для всех 
сторон решение.
Мы гордимся тем, что помогаем странам 
полностью раскрыть свой потенциал посредством 
привлечения прямых иностранных инвестиций, 
которые приносят значительные средства для 
пополнения бюджетов стран. Эти средства, в свою 
очередь, позволяют полностью субсидировать 
проекты по модернизации всей дорожной 
инфраструктуры, строительству тысяч новых домов, 
современных больниц и медицинских центров. 
Сегодня программы гражданства через инвестиции 
продолжают вносить свой вклад в строительство 
геотермальной электростанции, повышать качество 
образования, поддерживать предпринимательские 
инициативы молодежи и развивать ключевые 
сектора экономики, в особенности туризм.

CS Global Partners предлагает самую профессиональную 
юридическую поддержку иностранным инвесторам, 
желающим стать гражданами мира с помощью 
программ получения гражданства или вида на 
жительство.
Благодаря многолетнему опыту в сфере 
юриспруденции, команде полиглотов и безупречной 
репутации компания CS Global Partners накопила 
уникальный опыт в вопросах иммиграции через 
инвестиции. 
Мы даем обоснованные, полные и точные 
рекомендации, поэтому правительства уверены в том, 
что работающие с нами заявители отвечают самым 
высоким требованиям. 
Мы сопровождаем наших клиентов до тех пор, пока 
они не получат гражданство или постоянный вид на 
жительство. 
Как признанные эксперты по иммиграции через 
инвестиции мы можем рассказать Вам о различиях 
между европейскими программами гражданства 
через инвестиции и объяснить, чем они отличаются от 
программ Карибского бассейна или почему в Вашей 
ситуации, возможно, более оптимальным решением 
станет получение вида на жительство.

Привлечение 
иностранных 
инвестиций в страны

Что мы предлагаем 
клиентам
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Компания CS Global Partners, владеющая 
мандатами государств на продвижение 
и развитие программ гражданства через 
инвестиции, предлагает глобальные 
маркетинговые решения, специализируясь на 
привлечении прямых иностранных инвестиций.  
CS Global Partners была назначена 
официальным специалистом по рекламе и 
развитию и юридическим консультантом Сент-
Китса и Невиса. 
Содружество Доминики также поручило CS 
Global Partners продвижение и развитие своей 
программы гражданства через инвестиции. 
Сегодня эта полностью обновленная 
программа стала мировым лидером в сфере 
иммиграции через инвестиции. 
Когда правительство Сент-Люсии приняло 
решение учредить программу гражданства 
через инвестиции, для продвижения этого 
нового предложения в Юго-Восточной Азии 
была выбрана именно CS Global Partners. 
Все три подразделения нашей компании 
работают с правительствами и клиентами 
независимо друг от друга, поэтому наши 
юридические рекомендации каждой стране и 
клиенту абсолютно беспристрастны и честны.

Получение второго гражданства может открыть заявителям и их семьям возможности, которые изменят 
их жизнь. Помимо безвизовых путешествий, второе гражданство может дать Вам и Вашей семье чувство 
безопасности, право жить и вести бизнес в благоприятном международном сообществе, шанс получить доступ 
к высококлассному образованию и медицинской помощи и, возможно самое важное, страховку на будущее и 
наследие, которым можно гордиться.

Маркетинговые 
решения для 
правительств 

Преимущества второго гражданства
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БЕЗВИЗОВЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

НОВЫЙ ДОМ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРАХОВКА НА 
БУДУЩЕЕ

МОБИЛЬНОСТЬ



В отличие от программ гражданства, программ получения 
вида на жительство через инвестиции намного больше. 
Самое большое число таких программ, которые принято 
называть «золотые визы», сосредоточено в Европейском 
союзе. Это связано с тем, что именно в ЕС многие 
стремятся вести бизнес или перевести его туда. 
Мы тщательно отобрали две популярные программы 
визы инвестора, которые рекомендуем нашим клиентам:

Лондон

10 Dover Street
Mayfair, London
W1S 4LQ, United Kingdom
Тел.: +44 (0) 207 318 4343
Факс: 44 (0) 203 608 0368
Эл. адрес: info@csglobalpartners.com

Нью-Дели

29, Jor Bagh,
New Delhi 110003
India
Тел.: +91 1143588691
Факс: +91 1143528490
Эл. адрес: india@csglobalpartners.com

СЕНТ-КИТС И НЕВИС
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Программы получения 
гражданства через инвестиции

Программы получения вида на 
жительство через инвестиции

Наши офисы 

В настоящее время всего около двенадцати стран мира 
предлагают получить гражданство через инвестиции. 
Наибольшее количество программ представлено в 
Карибском бассейне — регионе, где было положено 
начало программам гражданства через инвестиции. CS 
Global Partners работает со следующими программами:

• Антигуа и Барбуда; 
• Доминика; 
• Гренада; 
• Сент-Китс и Невис; 
• Сент-Люсия;
• Мальта.

• Португалия;
• Сингапур.



Гонконг

Unit A, 26/F, Fortis Bank Tower
77-79 Gloucester Road
Wan Chai, Hong Kong
Тел.: +852 2156 1528
Факс: +852 2156 1528

Дубай

Burlington Tower, Office 3504
P.O. box 214234, Business Bay,
Dubai, U.A.E.
Тел.: +971 (0) 422 61704
Факс: +971 56 892 9303
Эл. адрес: dubai@csglobalpartners.com

Пекин

12/F Guangming Office Building,
No. 42 Liangmaqiao Road,
Chaoyang District, Beijing
100125, China
Тел.: +86 (10) 6463 7166
Эл. адрес: china@csglobalpartners.com

Сингапур

Эл. адрес: singapore@csglobalpartners.com

Сент-Китс и Невис

C16 The Sands Complex
Bay Road, Basseterre,
St Kitts, West Indies,
Тел.: +1 869 762 1336
Эл. адрес: skn@csglobalpartners.com

ЛОНДОН

ДУБАЙ НЬЮ-ДЕЛИ

ПЕКИН

ГОНКОНГ
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Наши офисы 



CS Global Partners
10 Dover Street, Mayfair, London, W1S 4LQ

+44 (0) 207 318 4343
info@csglobalpartners.com

www.csglobalpartners.com


