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Уже более 28 лет Apex Сapital Partners консультирует и разрабатывает индивидуальные решения для частных  
состоятельных лиц и их семей, обеспечивая полную конфиденциальность полученной информации.

Apex Сapital Partners — единственная компания, имеющая офис в России, которая является  официальным 
авторизованным агентом по оформлению участия в программах «Гражданство за инвестиции» государств 
Сент-Китс и Невис, Доминики, Сент-Люсии, Антигуа и Барбуда, Канады, Черногории и авторизованным мар-
кетинговым агентом Гренады по работе с программами «Гражданство за инвестиции».

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ.  
ОФИСЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В МОНРЕАЛЕ (КАНАДА), МОСКВЕ (РОССИЯ),  
В ЧЕРНОГОРИИ, НА КАРИБАХ НА ДОМИНИКЕ, СЕНТ-ЛЮСИИ, 
АНТИГУА И БАРБУДА, СЕНТ-КИТС И НЕВИС.

О КОМПАНИИ

Apex Capital Partners —  
международная финансово-кон-
салтинговая компания, оказыва-
ющая услуги по вопросам пла-
нирования гражданства, инвести-
ций, налогообложения и подбора 
недвижимости за рубежом.

+7 (495) 221 4170
8 (800) 234 4170  
apexcap.org



ГРАЖДАНСТВО
СЕНТ-КИТС И НЕВИС

ГРАЖДАНСТВО
ДОМИНИКИ

ГРАЖДАНСТВО
ГРЕНАДЫ

ГРАЖДАНСТВО
КАНАДЫ

ГРАЖДАНСТВО
ЧЕРНОГОРИИ

ГРАЖДАНСТВО
СЕНТ-ЛЮСИИ
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Apex Capital Partners —  
официальный агент самых попу-
лярных в мире государственных 
программ «Гражданство за 
инвестиции».  Это означает, что 
эксперты Apex Сapital Partners 
постоянно получают от учредите-
лей программ актуальные списки 
документов, точные данные по 
размеру пошлин. А также, как ли-
цензированный агент, компания 
Apex Сapital Partners напрямую 
передает документы заявителей 
на рассмотрение в специальные 
департаменты в странах, где про-
граммы учреждены.

ЛИЦЕНЗИИ



Нури Катц постоянно взаимо-
действует с властями Карибских 
стран-учредителей программ 
гражданства, а также с вла-
стями Черногории. Регулярно 
участвует в профессиональных 
мероприятиях индустрии,  
консультирует клиентов  
и партнеров компании  
Apex Сapital Partners.

НУРИ КАТЦ, ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ
Основатель компании Apex Capital Partners — высококлассный эксперт по вопросам оформления гражданства через ин-
вестиции, инвестиций в недвижимость и условиям ведения международного бизнеса. Много лет его партнерами являются 
крупнейшие мировые банки, финансовые структуры и инвестиционные фонды.

Г-н Нури Катц является специальным представителем премьер-министра Доминики по вопросам отношений с РФ и СНГ. 
По приглашению органов государственных властей некоторых стран г-н Нури Катц принимает участие в разработке и 
согласовании поправок к действующему иммиграционному законодательству. Кроме того, г-н Нури Катц обладает свиде-
тельством Registrated Agent Управления финансовых дел острова Невис (Государства Сент-Китс и Невис) по регистрации 
фондов, трастов и международных корпораций.

Г-Н НУРИ КАТЦ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОНСАЛТИНГОВОГО 
БИЗНЕСА ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА В РОССИИ   
И СТРАНАХ СНГ. 5
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Инвестиционное гражданство стран Европы,  
в связи с расследованием Еврокомиссии, стало  
темой заголовков многих СМИ, включая газету 
«Известия». Эксперт компании, Apex Capital 
Partners, Софья Силина, давала свои коммента-
рии для подготовки этого материала.
<< Подробнее

Нури Катц для Forbes. Состоятельные амери-
канцы планирую провести эту зиму на Карибах. 
Ведь это не только дозы антивирусного витами-
на Д, но и безопасная тихая гавань, где можно 
переждать кризис. << Подробнее

Aрех Capital Partners для журнала «Компания». 
Россияне выбирают Черногорию для получения 
инвестиционного гражданства. Черногория 
по числу запросов обогнала популярные ранее 
Карибы. Это связано с удобным расположением 
страны, а также с тем, что Черногория в 2025 году 
должна стать членов Евросоюза. 
<< Подробнее

Американцы выбирают инвестиционное гражданство. 
В целом, из-за пандемии COVID-19 и граждане США 
столкнулись с серьезными ограничениями в свободе 
передвижений по миру. Нури Катц, основатель Apex 
Capital Partners, для  рассматривает этот аспект в статье 
для Ceoworld Magazine. << Подробнее

Apex Capital Partners для журнала SPEAR’S.  
Инвестиционное гражданство в 2020 году: мотивация, 
реальные кейсы с клиентами, тренды. О значении 
второго паспорта в период пандемии. Какие ошибки 
делают те, кто хочет быть гражданином двух госу-
дарств, и как их избежать.  << Подробнее

Нури Катц для «Известия». Как COVID-19  
повлиял на инвестиционное гражданство?  
Безопасность как мотивация сейчас в приори-
тете. Людям важно понимать, что уже скоро они 
могут изменить ситуацию для себя, пусть даже 
потенциально.
<< Подробнее

APEX CAPITAL PARTNERS В СМИ

https://iz.ru/1077642/nataliia-portiakova/nemal-zolotnik-es-ne-svernet-programmu-investitcionnogo-grazhdanstva
https://www.forbes.com/sites/oliverwilliams1/2020/09/06/why-rich-americans-are-fleeing-to-the-caribbean-this-winter/?sh=10a3e3aa561b
https://ko.ru/articles/v-ozhidanii-turistov-iz-rossii-chernogortsy-nadeli-maski/
https://ceoworld.biz/2020/10/21/why-wealthy-americans-are-pursuing-new-citizenship-opportunities-amid-the-2020-election/
https://apexcap.org/news/citizenship-by-investment-cases-trends-apex-for-spears-sept-2020/
https://iz.ru/1015668/nataliia-portiakova/korol-na-granitce-kak-covid-19-povliial-na-vlozheniia-radi-grazhdanstva


Apex Capital Partners работает 
как напрямую с клиентами, так 
и оказывает поддержку в работе 
с русскоязычными клиентами 
другим профессиональным ком-
паниям и консультантам из сферы 
private banking, юриспруденции 
или налогов и аудита.

APEX CAPITAL PARTNERS ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ  
ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ.

Компания обеспечивает профессиональную юридическую многоязычную поддержку по вопросам оформления граждан-
ства и вида на жительство (ВНЖ) через инвестиции, по иммиграционному законодательству, вопросам международного 
частного права, инвестированию в зарубежную недвижимость и финансовому планированию.

Основываясь на пожеланиях, перспективах и финансовых возможностях клиента, Apex Capital Partners предлагает специ-
ально разработанную индивидуальную инвестиционную программу, а также осуществляет по необходимости полное управ-
ление инвестиционными проектами, связанными с покупкой или строительством недвижимости в выбранной стране.
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УСЛУГИ КОМПАНИИ

+7 (495) 221 4170
8 (800) 234 4170  
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ГРАЖДАНСТВО И ВНЖ ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ
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Компания Apex Capital Partners и ее специалисты являются сертифицированными агентами по работе с программами 
«Гражданство за инвестиции».

Офис Apex Capital Partners в центре Москвы располагается в нескольких минутах ходьбы от Тверского бульвара  
и работает круглый год. Для оформления участия в некоторых программах второго гражданства достаточно будет подать 
документы через наш офис, а после получить там же паспорт по завершении процесса.

СБОР И ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА, ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕГО  
ПРОЦЕССА РУССКОЯЗЫЧНЫМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.

АНТИГУА И БАРБУДА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ    
ГРЕНАДА     
ДОМИНИКА   
КАНАДА (КВЕБЕК) 
МАЛЬТА 
СЕНТ-КИТС И НЕВИС
СЕНТ-ЛЮСИЯ 
ТУРЦИЯ
ЧЕРНОГОРИЯ
 
ГРЕЦИЯ. ВНЖ
КИПР. ВНЖ
ПОРТУГАЛИЯ. ВНЖ  
США. ЕB-5  

+7 (495) 221 4170
8 (800) 234 4170  
apexcap.org
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Apex Capital Partners   
сопровождает каждый проект 
и участие в нем клиентов 
от идеи до окончательной 
реализации, в том числе 
обеспечивает юридическую и 
консультационную поддержку 
при возможной перепродаже 
с целью получения клиентом 
дивидендов.

ДЕВЕЛОПМЕНТ

Компания  Apex Capital Partners осуществляет по необходимости полное управление инвестиционными проектами,  
связанными с покупкой или строительством недвижимости в выбранной стране.

Опыт работы специалистов Apex Capital Partners с рынком недвижимости позволяет находить надежных партнеров по 
всему миру, а также анализировать существующие проекты, чтобы определить перспективы их развития и совмести-
мость с индивидуальной стратегией инвестирования каждого клиента.

ВМЕСТЕ APEX С ДИВЕРСИФИЦИРУЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ  
ЗА СЧЕТ УЧАСТИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ЗА РУБЕЖОМ. 

+7 (495) 221 4170
8 (800) 234 4170  
apexcap.org
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Apex Capital Partners   
предлагает своим клиентам 
набор услуг, которые позво-
ляют принять взвешенные 
решения и создать опти-
мальные индивидуальные 
стратегии для грамотного 
инвестирования.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО И ФИНАНСЫ
Apex Capital Partners обеспечит конфиденциальность, а также беспрекословное соблюдение законодательства всех стран, 
с которыми работает компания, и оперативность в решении возникающих в процессе оформления вопросов любой слож-
ности, с учетом каждой отдельной ситуации.

Cпециалисты компании разработают оптимальную структуру для управления частными финансовыми активами и помогут 
учесть все налоговые нагрузки для оптимизации расходов по содержанию и управлению семейными активами.

Компания Apex Capital Partners осуществляет регистрацию фондов, трастов и международных корпораций на основании 
свидетельства «Registered Agent» от Управления финансовых дел острова Невис (государства Сент-Китс и Невис).

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ  APEX CAPITAL PARTNERS 
ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ.

+7 (495) 221 4170
8 (800) 234 4170  
apexcap.org
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Постоянный диалог  
с клиентом позволяет  
Apex Capital Partners  
находить индивидуаль-
ные решения для любых 
потребностей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
К нам обращаются, чтобы найти уникальные и наиболее подходящие инвестиционные проекты по всему миру.   

Для наших клиентов не обязателен личный опыт в данной сфере, знание иностранных языков или наличие связей.  
Консультанты Apex Capital Partners будут рядом на каждом этапе и сделают весь процесс инвестирования комфортным  
и понятным.

Перед формированием готового решения мы предлагаем пройти этап анализа состояния финансов, консультирования,  
планирования и оценки рисков. 

APEX CAPITAL PARTNERS  ПОМОЖЕТ ПРИУМНОЖИТЬ КАПИТАЛ  
НА ИНВЕСТИЦИЯХ  В НЕДВИЖИМОСТЬ, А НЕ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ  
НА СДЕЛКИ.

+7 (495) 221 4170
8 (800) 234 4170  
apexcap.org



РОССИЯ: 125009, МОСКВА, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ПЕР., ДОМ 25.  TЕЛ: +7 (495) 221 4170 | 8 (800) 234 4170  
КАНАДА: 130, KING STREET WEST, OFFICE 1800, TORONTO, ONTARIO, M5X 1E3. TEL: +1 (647) 927 6268

ДОМИНИКА: TOP FLOOR, 28 KENNEDY AVENUE, ROSEAU, COMMONWEALTH OF DОMINICA. TEL.: +1 (767) 449 2121
СЕНТ-КИТС И НЕВИС: SUITE 204 BUILDING 5, PORT ZANTE, BASSETERRE, ST. KITTS. TEL.: +1 (869) 465 1033

СЕНТ-ЛЮСИЯ: HEWANORRA HOUSE, TROU GARNIER FINANCIAL CENTRE P.O. BOX 1209, CASTRIES, SAINT LUCIA. TEL: +1 (758) 485 8242
КИПР: SUITE № 209, GLOBE BUSINESS CENTER, 3-5 AYIOU ATHANASIOU ST, 8021 PAPHOS, CYPRUS.  TEL.: +357 (26) 950008

ЧЕРНОГОРИЯ: GEORGE WASHINGTON BOULEVARD 51, 81000, PODGORICA. TEL: +382 (67) 003 066

APEXCAP.ORG


