
Что такое
инновационные
хабы и почему
в них выгодно
инвестировать
Небольшой обзор по инновационным
хабам — новой реальности офисных
пространств.



Что это такое?

Инновационные хабы — офисные пространства, 
основанные на идее совместного потребления 
(sharing economy). В таких хабах компания 
снимает офис и пользуется всеми 
преимуществами общего креативного 
пространства.
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Чем хаб отличается  
от офиса?
Чем хаб отличается  
от офиса?

Единое пространство, изначально 
спроектированное для креативной работы 
технологичных компаний;


Офисы, переговорные, капсулы для сна, 
игровые и тренировочные зоны, фудкорт, 
комнаты для отдыха;


Комьюнити единомышленников, которое 
объединяет современные бизнесы в одном 
пространстве.

Инновационные хабы —  не просто офисное 
здание или коворкинг, это целая экосистема.


Хабы:



Инновационные хабы 
на Кипре

Компания SPM.ESTATE анонсировала 
строительство инновационных хабов в четырех 
городах на Кипре — в Лимасоле, Пафосе, 
Ларнаке и Никосии. 


В Пафосе и Лимасоле строительство уже 
началось. Оба пространства будут объединены 
одной экосистемой, в дальнейшем они будут 
связаны с европейскими и американскими 
хабами.
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Хаб в Пафосе
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12 000 м²

11,78% 

12 000 м² грамотно спроектированного пространства для 

стимулирования креативного мышления и работы команд 

по методике Стэнфордского университета.
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Хаб в Лимасоле
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€75 / м²

12 250 м²

7,36% 

исторический центр Лимасола

https://spm.estate


Преимущества хабов 
для компаний

Продуманный функционал хаба нацелен  
на максимальный сервис для арендаторов. 


Арендовать офис в инновационном хабе 
выгоднее, чем приспособить стандартный 
офис под современные требования к рабочим 
пространствам.


Хаб создаёт комьюнити из современных 
бизнесов для общения и коллабораций.


На Кипре низкая налоговая ставка без льгот 
— 12,5%.


С помощью режима IP-box можно снизить 
налог на прибыль до 2,5%.
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Преимущества хабов 
для инвесторов

Высокий ожидаемый ROI от 5 до 11%.


Инвестор покупает акции компании, 
владеющей хабом, а не просто  
квадратные метры.


Всего несколько инвесторов на объект, 
инвестор влияет на решения в компании;


Порог входа — от €1 000 000.

На Кипр переезжают компании со всего мира. 
За 2019 год IT индустрия на острове выросла  
на 31%, прогноз на 2021 — 38%. IT компаниям 
нужны офисные помещения класса А, которых  
на Кипре не хватает, поэтому в 2020-2025 году 
рост офисной недвижимости прогнозируется  
на уровне 30%.
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Ваш самый полезный 
контакт на Кипре

+357 26 020 857


Paphos, Cyprus, 8010 
20, Charalampou Mouskou Grigori 
Afxentiou Street, 
ABC Business Center, Office 504
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