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ГРЕЦИЯ

Ãåîïîëèòèêà

Роль и место нацэкономики Греции в системе
мировых экономических отношений опреде�

ляется ее индустриально�аграрным характером со
средним уровнем развития, членством страны в
ведущих международных экономических и регио�
нальных интеграционных организациях, прежде
всего в ЕС и еврозоне, удобным географическим
расположением на юго�восточной оконечности
Европы на стыке с Ближним Востоком и Север�
ной Африкой, что позволяет Греции являться
крупным транспортным узлом в данном регионе.

Для греческой экономики в целом и большин�
ства ее отраслей характерна высокая степень учас�
тия в системе международных экономических свя�
зей. В каждом секторе греческой экономики име�
ется ряд отраслевых производств или отдельных
предприятий, успешно развивающихся на прин�
ципах активного использования относительных
преимуществ и включения в международное раз�
деление труда.

В области сельского хозяйства к числу между�
народно�специализированных производств следу�
ет отнести табаководство, хлопководство, вино�
градарство (столовый виноград, изюмы, вина),
производство цитрусовых, маслин и оливкового
масла, ряда свежих фруктов и овощей; в горнодо�
быче – добычу бокситов, магнезитов, мрамора; в
перерабатывающей промышленности – пищевую,
текстильную, швейную, обувную, химическую,
нефтеперерабатывающую, а также цементную от�
расль, производство глинозема, алюминия, изде�
лий из цветных и черных металлов, судостроение
и судоремонт. Эти с/х и промпроизводства могут
функционировать и развиваться только при нали�
чии внешних рынков для сбыта своей продукции.

Греческая стройиндустрия давно переросла по�
требности внутренней экономики и все больше
ориентируется на внешние рынки. Многие грече�
ские инженерно�строительные фирмы активно
работают по подрядным контрактам в странах Се�
верной Африки, Ближнего Востока, Центральной
и Восточной Европы, в Балканском регионе.

Важное место в системе международной тор�
говли занимает греческий торговый флот, общее
водоизмещение которого на 1 янв. 2002г. �145
млн.т., что составляет 19% водоизмещения всего
мирового торгового флота и 45% совокупного тор�
гового флота стран ЕС. Греческим судовладельцам
принадлежит 3,5 тыс. судов, при этом под флагом
Греции плавает 1,5 тыс. судов, а остальные зареги�
стрированы под «дешевыми флагами» других
стран.

Имея благоприятные климатические и природ�
ные условия, уникальные памятники мировой ци�
вилизации, Греция является страной массового
международного туризма и входит в первую десят�
ку стран мира по уровню вклада этой отрасли в на�
циональную экономику, а также по темпам разви�
тия туристической индустрии. В 2002г. страну по�
сетило 11,5 млн. интуристов. Дополнительным
стимулом по совершенствованию и расширению
инфраструктуры этой отрасли хозяйства на совре�
менном мировом уровне является подготовка к
проведению в 2004г. летних Олимпийских игр в
Афинах.

Проводя политику активного интегрирования
в европейские политические и экономические
структуры, Греция последовательно усиливает
свою роль в качестве ключевой страны на Балка�
нах и в Восточном Средиземноморье. В 2002г. на�
блюдалось дальнейшее укрепление экономичес�
кого присутствия Греции в соседних балканских
странах. В рамках первой фазы реализации Грече�
ского плана экономического преобразования Бал�
кан с 6�странами этого региона (Сербия и Черно�
гория, Босния и Герцеговина, Македония, Румы�
ния, Албания и Болгария) Грецией подписаны
двусторонние соглашения об оказании финансо�
вой помощи на 550 млн. евро. На 2002г. общая
сумма накопленных греческих инвестиций в бал�
канском регионе оценивается в 6 млрд.долл. 

Реализуя планы по превращению страны в
транспортный и энергетический узел Юго�Вос�
точной Европы, Грецией подписаны с рядом при�
легающих к этому региону стран важные для нее
двусторонние соглашения. С Ираном заключено
соглашение о совместном строительстве системы
газопроводов из Ирана через Турцию в Грецию
для поставок иранского природного газа на Балка�
ны и в Западную Европу. Подписаны соглашения
с Турцией о взаимном сотрудничестве в области
энергетики, в строительстве к 2005г. промежуточ�
ного газопровода на территории двух стран протя�
женностью 285 км. в качестве звена в перекачке
природного газа из государств Центральной Азии
в Западную Европу. Достигнута договоренность с
Азербайджаном о сотрудничестве в поставках с
2006г., природного газа из каспийского региона
через Турцию и Грецию в ЕС в 500 млн.куб.м. в год
с последующим его увеличением в зависимости от
потребностей европейского рынка.

Греция является участником НАТО, ВТО,
МВФ, МБРР, ЕБРР, членство в которых она ис�
пользует для расширения своего политического и
экономического положения и влияния прежде
всего в средиземноморско�балканском регионе.

Греция работает в ООН. С 1949г. Греция явля�
ется государством�членом Совета Европы. После
саммита СЕ в Вене в 1992г. Греция конструктивно
участвует во всех попытках предупреждения во�
оруженных конфликтов. Греция активно участву�
ет в работе Организации безопасности и сотруд�
ничества в Европе (ОБСЕ).

Важнейшим приоритетом внешней политики
Греции является ее членство в европейском Сою�
зе. Греция присоединилась к европейскому Союзу
в 1981г. (в то время ЕЭС) после длительного пери�
ода ассоциации.

Греция вошла в зону Шенгенского соглашения
(с 1 янв. 2000г.), присоединилась к Экономичес�
кому и валютному Союзу (с 1 янв.2001г.), став 12
полноправным членом Еврозоны. Поддержка рас�
ширения ЕС – один из главных компонентов по�
литики Греции. Завершение процесса расшире�
ния ЕС значится среди приоритетов греческого
председательства в ЕС (с 1 янв. 2003 г.).

Греция расценивает Балканы как регион, в ко�
тором она должна играть ключевую роль. Процесс
интеграции Балканского региона в европейские
структуры имеет стратегическую важность для
Греции. Греция продвигает инициативы в области
экономического, военного и политического со�
трудничества в регионе. Оно включает Юго�вос�
точноевропейский Процесс по сотрудничеству
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(ЮВЕПС), Процесс ЕС по программе обеспече�
ния стабильности и добрососедства в Юго�Вос�
точной Европе, Юго�Восточноевропейская Ини�
циатива сотрудничества (ЮВЕИС), предложенная
США в 2000г. Договор о стабильности в Юго�Вос�
точной Европе, Черноморское Экономическое
Сотрудничество (ЧЭС), встречи по сотрудничест�
ву Балканских стран.

Греческие экономические инициативы на Бал�
канах улучшили перспективы Греции как лидера
региона. Греция увеличивает свои инвестиции на
Балканах. Согласно греческому Плану экономи�
ческой реконструкции Балкан (2002�06гг.), грече�
ское правительство обеспечит финансовую под�
держку в 550 млн. евро на инвестиционные проек�
ты в области транспорта, телекоммуникаций и ок�
ружающей среды, укрепления демократических
институтов в странах�получателях (Македония,
Румыния, Болгария, Албания, Босния и Герцего�
вина).

Греция играет активную роль в Черноморском
экономическом сотрудничестве. В июне 1992г.
Греция подписала декларацию о создании ЧЭС. В
1999г. в г.Салоники начал свою деятельность Чер�
номорский банк торговли и развития (ЧБТР), а в
Афинах – Международный центр черноморских
исследований (МЦЧИ).

Ýêîíîìèêà

Всоответствии с утвержденной правительством
в дек. 2001г. Программой стабилизации и раз�

вития первостепенное внимание в 2002г. было
уделено снижению вмешательства государства в
деятельность хозсубъектов, укреплению рыноч�
ных механизмов регулирования экономики, со�
зданию благоприятных условий для развития ча�
стного предпринимательства, расширению сферы
занятости, снижению пресса инфляционного дав�
ления на экономику.

Важнейшими составляющими правительствен�
ной программы стали проведение налоговой ре�
формы «европейского типа», базирующейся на
принципах упрощения системы налогообложе�
ния, ее прозрачности, нейтральности и справед�
ливости, пенсионной реформы, направленной на
совершенствование системы соцзащищенности,
взвешенной, но неуклонной приватизации гос�
собственности, а также принятие ряда мер по
улучшению деятельности систем страхования, об�
разования, административно�управленческого
аппарата.

Греческая экономика, несмотря на спад в ми�
ровом хозяйстве, находится в фазе развития с от�
носительно высокими темпами экономического
роста. В 2002г. произошло дальнейшее сближение
экономических показателей Греции с критерия�
ми, установленными Маастрихтским соглашени�
ем для участия в третьей стадии европейской эко�
номической интеграции, однако отставание по
ряду основных параметров сохраняется. 

По оценке минэкономики и финансов Греции
темпы экономического роста, хотя и снизились по
сравнению с 2001г. (4,1%), в 2002г. составили
3,8%, что является самым высоким показателем в
ЕС, и втрое превышают средний по ЕС уровень.
Объем произведенного ВВП страны в текущих це�
нах достиг 140,2 млрд. евро.

Некоторые положительные изменения произо�
шли в сфере занятости населения. Индекс занято�

сти по сравнению с 2001г. возрос на 1,3%, а общее
количество работающих достигло 3977,2 тыс.чел.
Наибольшее количество занятых зафиксировано в
сфере услуг – 55%, треть из них работает в торгов�
ле. В отраслях промышленности занято 22%, из
которых половина работает на перерабатывающих
предприятиях. В сельском хозяйстве и рыболовст�
ве занято 16%. На долю государственного админи�
стративного аппарата, включая оборону и общест�
венную безопасность, приходится 7,5% от общего
количества занятых.

Структура занятости населения Греции в возрасте от 15 лет, в тыс.чел.

2000г. 2001г. 2002г. в % к итогу 02г. %

2001г. 2002г. к 01г. 

Всего занятых....................3962,4 ......3925,5.......3977,2............100...........100.......101,3

Сельское хозяйство.............656,9........609,4 ........631,3 ..........15,5..........15,9.......103,6

Рыболовство..........................12,1..........12,2 .............14 ............0,3............0,4 .......114,8

Горнодобыча .........................16,2..........16,6 ..........17,8 ............0,4............0,4.......107,2

Перерабат. пром..................558,6........551,6 ........537,3 ..........14,1..........13,5.........97,4

Подача электр., газа, воды ...37,2..........34,5 ..........34,6 ............0,9............0,9.......100,3

Строительство........................284...........288 ........298,6 ............7,3............7,5.......103,7

Торговля и ЖКХ .................678,2........678,9 ........679,1 ..........17,3..........17,1..........100

Гостиницы и рестораны .....267,2........263,7 ........285,5 ............6,7............7,2.......108,3

Транспорт и связь ...............246,8........250,1 ........242,1 ............6,4............6,1.........96,9

Финансовая сфера ..............107,4........102,2 ..........96,5 ............2,6............2,4.........94,4

Предпринимательство........194,7........217,5 ........228,6 ............5,5............5,7 .......105,1

Госадминистрация .............299,1........292,6 ........296,5 ............7,5............7,5 .......101,3

Образование........................237,5........252,6 ........237,8 ............6,4...............6.........94,1

Здравоохранение.................181,4........179,4 ........177,7 ............4,6............4,5.........99,1

Пр. виды обслуж. ................182,2........176,3 ........199,8 ............4,5...............5 .......113,3

Уровень безработицы в 2002г. снизился до 10%
при 10,4% в 2001г. Среди стран Евросоюза этот по�
казатель в Греции остается одним из самых высо�
ких, уступая только Испании, а в отношении мо�
лодежи в возрасте до 25 лет, в т.ч. молодых жен�
щин, Греция занимает последнюю ступень, имея
уровень безработицы 26% и 34%, при среднем в
ЕС – 16% и 17%.

В абсолютных цифрах количество зарегистри�
рованных в Греции безработных колеблется в пре�
делах 420 тыс.чел., из которых 40% потеряли рабо�
ту в 2002г. 50% безработных составляют лица, за�
нятые в перерабатывающих отраслях, торговле и
туризме. 25% безработных не имели работы свыше
12 мес.

Высокий уровень безработицы в Греции на фо�
не благоприятных экономических показателей в
2002г. объясняется относительно низким числом
частично занятых (4,5% при среднем показателе в
19% в странах ЕС), а также крупномасштабной ре�
структуризацией, происходящей в греческой эко�
номике.

Индекс потребцен, рассчитываемый на 12�ме�
сячной базе (за основу принят 1999г. – 100) возрос
в 2002г. с 108,4 в янв. до 111,6 в дек. При этом на�
блюдалось его снижение в фев. до 107,3 с последу�
ющим увеличением до 110,9 в марте и новым сни�
жением к июлю до 108,7. С авг. и до конца года це�
ны неизменно возрастали. Среднегодовой индекс
потребительских цен в 2002г. составил 110, увели�
чившись по сравнению с 2001г. на 3,6 пункта. По
отдельным видам товаров и услуг цены изменя�
лись неравномерно. Наибольший рост цен по
сравнению с 2001г. зафиксирован на алкогольные
напитки и табак (7,8 пункта), а также на прожива�
ние в гостиницах, обслуживание в кафе и рестора�
нах (7,1), в то время как на услуги связи произош�
ло снижение на 3,9 пункта.

3 ЭКОНОМИКАwww.polpred.com\ Ãðåöèÿ



Индекс цен, базисный год – 1999г. = 100

2000г. 2001г. 2002г.

Общий индекс .......................................102,9 ..............106,4.................110

Продукты питания ...............................102,2 ..............107,4.................113

Алкоголь и табак ...................................102,8 ..............110,6..............118,4

Одежда и обувь ......................................102,1 ..............105,5..............109,6

Жилье.....................................................108,3 ..............110,2..............113,6

Товары длит. пользования....................101,4 ..............103,7..............105,2

Здравоохранение ......................................103 ..............105,9..............110,7

Транспорт ..............................................104,7 ..............105,8..............106,5

Связь........................................................89,1 ................88,4................84,6

Отдых и культура...................................101,1 ..............104,6..............107,9

Образование ..........................................103,1 ..............106,8..............110,7

Гостиницы и рестораны .......................104,9 ..............109,7..............116,8

Др. товары и услуги...............................102,7 ..............106,7..............110,4

Валютные поступления Греции формируются
за счет экспорта товаров и услуг, переводов от гре�
ческих рабочих – эмигрантов из�за границы, по�
ступлений из различных фондов ЕС, импорта
иностранного капитала в форме государственных
или частных займов и кредитов.

В соответствии с данными Банка Греции за 11
мес. 2002г. чистые валютные поступления соста�
вили 58,6 млрд. евро, главным их источником яв�
лялись иноинвестиции – 20 млрд. евро или 34,1%
от общей их суммы. Доля других основных источ�
ников валютных поступлений: туризм – 10,1 млрд.
евро (17,2%); экспорт товаров – 9,4 млрд. евро
(16%); морские перевозки – 7,8 млрд. евро (13,3%)
и из фондов ЕС – 5,1 млрд. евро (8,7%).

С 1 янв. 2002г. на территории Греции, как и др.
11 стран Экономического и валютного союза, вве�
дена в обращение единая денежная единица ЕС
евро. Хождение национальной денежной единицы
драхмы прекращено с 1 марта 2002г. Несмотря на
отдельные негативные последствия, в т.ч. инфля�
ционного характера, вхождение Греции в еврозо�
ну, помимо огромного политического и экономи�
ческого значения в долгосрочном аспекте, оказало
реальное положительное влияние на финансы и
экономику страны, увеличило ее инвестиционную
привлекательность, повысило рейтинг заемщика,
что позволило снизить проценты по внешним зай�
мам.

Самой важной задачей в экономике страны,
которой уделяется первостепенное внимание, яв�
ляется сокращение госдолга. В 2003г. планируется
снизить его на 5% и его величина должна вплот�
ную приблизиться к отметке в 100% от ВВП. В по�
следующие 3 года ежегодное снижение госдолга
ожидается в пределах 4% и в 2006г. его величина
должна находиться на уровне 90% от ВВП. 

На 2003г. ставится задача прироста ВВП на
3,8%, однако при худшем варианте развития собы�
тий (война в Ираке, повышение цены на нефть)
этот показатель ожидается не ниже 3%. Главной
составляющей дальнейшего увеличения ВВП ста�
нет рост инвестиционной активности на 7,1% в
2003г., а в год проведения Олимпийских игр в
Афинах до 9,5�10%.

Дефицит консолидированного госбюджета в
2003г. предусматривается в 485 млн. евро (0,3%
ВВП). Доходы и расходы госбюджета возрастут на
5% и составят 38,9 млрд. евро и 39,4 млрд. евро.
Превышение доходной части над расходной впер�
вые планируется в 2005г. и должно составить 0,2%
ВВП.

Греческое правительство намерено проводить
жесткую антиинфляционную политику, однако в

2003г. инфляция останется на достаточно высоком
уровне и составит 3,9%. В дальнейшем планирует�
ся ее сближение со средним уровнем Еврозоны, но
существенное отклонение будет сохраняться (в
2006г. прогнозируется снижение до 2,9%).

По оценке правительства в 2003�06гг. ежегод�
ный рост индекса занятости населения составит
1,1%. Данный прогноз основывается на предпола�
гаемом снижении оттока сельских жителей в горо�
да, а также успешной реализации Национального
плана занятости. В 2003г. ожидается сокращение
уровня безработицы до 9,1%, а в 2006г. – до 7,1%.

В сфере внешнеэкономической деятельности
на 2003г. прогнозируется увеличение экспорта то�
варов и услуг на 4,6%, а их импорта – на 4,9%.

Õîçäåÿòåëüíîñòü

Удельный вес основных отраслей экономики не
претерпел в 2002г. заметных изменений и рас�

пределялся в процентном отношении к ВВП: про�
мышленность – 24%; сельское хозяйство – 7%;
сфера услуг – 69%.

Индекс промпроизводства показал прирост
1,5%, тогда как ВВП страны в 2002г. возрос на
3,8%. Это отставание объясняется процессом об�
новления и реконструкции промпредприятий, ко�
торый ускорился в последние годы.

Наибольший прирост наблюдался в горнодо�
быче, который составил 8,9% по сравнению с
2001г. В энергетической сфере этот показатель со�
ставил 2,1%, а в перерабатывающей промышлен�
ности – 0,7%.

Замедление темпов роста в ведущей индустри�
альной отрасли страны – перерабатывающей про�
мышленности (5,1% в 2000г. и 1,8% в 2001г.) объ�
ясняется значительным сокращением производст�
ва промоборудования и товаров длительного поль�
зования (�8,1% и �13,9%) после существенного
подъема их производства в 2000г. Высокие темпы
сохранились в производстве товаров ширпотреба
(4,1% в 2001г. и 5,6% в 2002г.).

В 11 из 22 классифицируемых Национальной
статслужбой Греции отраслей перерабатывающей
промышленности наблюдался рост объема произ�
водства, наибольший – в типографской (31,1%
при 5,7% в 2001г.), высокоточных изделий (19,2%
при сокращении на 2,4% в 2001г.), химической
(9,2% при 9,7% в 2001г.), металлургической (7%
при 1,4% в 2001г.), офисного оборудования (4%
при сокращении на 27,8% в 2001г.). 

Наиболее значительно сократилось производ�
ство в электронной (�32,2% при росте на 9,3% в
2001г.), мебельной (�14,4% при �4,2% в 2001г.),
электротехнической (�12,5% при росте на 2,2% в
2001г.), деревообрабатывающей (�9,1% при �2% в
2001г.), транспортного машиностроения (�8,5%
при росте 13,4% в 2001г.) и текстильной (�7,5% при
�6,7% в 2001г.) отраслях.

Некоторые традиционные отрасли (производ�
ство одежды, обуви, текстильная, кожевенная) ис�
пытывают серьезные проблемы, ухудшая своими
показателями общую картину. Осуществляемые в
последние годы крупные инвестиции в модерни�
зацию ряда производств, в т.ч. с участием иност�
ранного капитала, полностью незавершены и не
смогли повлиять на итоги развития перерабатыва�
ющей промышленности.

Стройсектор в 2002г. находился на стадии
подъема. По сравнению с 2001г. рост объема стро�
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ительства увеличился на 8,7%. Этому способство�
вала активизация жилищного строительства, рас�
ширение общественных работ в рамках реализуе�
мых крупных инфраструктурных проектов обще�
национального масштаба и регионального значе�
ния, а также увеличения объектов, предназначен�
ных для проведения и обслуживания Олимпий�
ских игр 2004г. в Афинах.

Важную роль в экономической жизни Греции
играет сельское хозяйство. Несмотря на то, что его
вклад в обеспечение занятости и создание ВВП
постепенно снижается, греческое сельское хозяй�
ство продолжает оставаться главной сырьевой ба�
зой для развития основных отраслей отечествен�
ной перерабатывающей промышленности.

В Греции под с/х угодия занято 3463,8 тыс.га,
из которых 41% являются поливными. Пахотные
земли под выращивание зернобобовых, кормовых
и техкультур занимают 2213,2 тыс.га (42% полив�
ных), виноградники занимают площадь в 134,7
тыс.га (30% поливных) и 997,6 тыс.га – посадки
плодовых деревьев (35% поливных).

Среди отдельных видов с/х культур наиболь�
шие площади заняты под выращивание пшеницы
твердых сортов – 696,7 тыс.га, хлопка – 403,1
тыс.га, кормовых трав и корнеплодов – 225,6
тыс.га, кукурузы – 206,7 тыс.га, пшеницы мягких
сортов – 172,4 тыс.га, ячменя – 120,7 тыс.га. 

Производство основных культур растениевод�
ства: сахарная свекла – 2,9 млн.т., кукуруза – 2
млн.т., томаты – 1,8 млн.т., кормовые травы и кор�
неплоды – 1,8 млн.т., пшеница твердых сортов –
1,6 млн.т., хлопок – 1,3 млн.т., картофель – 0,9
млн.т., бахчевые – 0,8 млн.т.

В животноводстве главное поголовье составля�
ют овцы – 8,9 млн., козы – 5,6 млн. Производство
основных видов животноводства: молоко – 1,9
млн.т., мясо всех видов животных – 0,5 млн.т., сы�
ры мягких сортов – 0,1 млн.т.

Структура с/х производства Греции характери�
зуется высокой долей в нем продукции растение�
водства (67%) и низким удельным весом животно�
водческой продукции (30%). В этом плане Греция
отличается от других стран ЕС, в целом по ЕС до�
ля растениеводства в аграрной продукции состав�
ляет 40%, а животноводства – 60%. Греция имеет
избытки по продукции растениеводства, а по про�
дукции животноводства внутренние потребности
страны удовлетворяются за счет собственного
производства на 70%. Доля продукции лесоводст�
ва и рыболовства составляет 3%.

Обозначилась тенденция к расширению науч�
но�технического сотрудничества Греции с зару�
бежными странами, что обусловлено двумя важ�
нейшими факторами. Во�первых, повышением
научного уровня исследований, проводимых не�
посредственно в стране. Наиболее значительные
успехи были достигнуты в следующих областях:
микроэлектроника (Университет о�ва Крит и На�
циональный центр научных исследований); ком�
пьютерные сети (Афинский политехнический ун�
т); беспроводные системы передачи данных
(Афинский ун�т); биотехнологии (Национальный
исследовательский фонд). Во�вторых, все более
полным интегрированием Греции в структуры ЕС,
в т.ч. в научные и промышленные.

В министерстве развития Греции разработана
программа, основной целью которой является
привлечение национальных НИИ к сотрудничест�

ву с аналогичными зарубежными институтами.
Среди стран, с которыми Греция заключила согла�
шения о проведении совместных работ в сфере ис�
следований и технологий, можно выделить Фран�
цию (52 проекта), Германию (36), Великобрита�
нию (22), Италию (20), Китай (18), Венгрию (16),
Болгарию (14). Общая стоимость проектов, фи�
нансирование которых осуществляется на двусто�
ронней основе, составляет 1,7 млрд.долл. Основ�
ные разработки проводятся в сферах здравоохра�
нения, геологии, охраны окружающей среды,
энергетике, социально�гуманитарной, защиты
природы моря.

Ôèíàíñû

Дефицит консолидированного госбюджета со�
ставил 456 млн. евро или 0,3% ВВП, что усту�

пает показателям 2001г. (164 млн. евро и 0,1%).
Доходы госбюджета в 2002г. равнялись 37 млрд.
евро, что свидетельствует об их росте на 3,9% к
уровню 2001г. Соотношение поступлений от пря�
мых и косвенных налогов составило соответствен�
но 41,5% и 58,5%. Расходы госбюджета в конечном
итоге превысили расчетные данные за 2002г. на
840 млн. евро и составили 37,4 млрд. евро, тем са�
мым, увеличившись на 4,7% по отношению к
2001г.

Расходы по Программе госинвестирования со�
ставили 7,7 млрд. евро, из которых 4,7 млрд. евро
были выделены на проекты, финансируемые сов�
местно с ЕС. Наибольший рост капиталовложе�
ний в сравнении с 2001г. наблюдался в строитель�
ство олимпийских объектов (521,9%), лесоводство
и рыболовство (35,7%), энергетику (32,9%), мо�
дернизацию железных дорог (29,4%), сельское хо�
зяйство (23,9%).

Состояние платежного баланса страны в 2002г.
в сравнении с 2001г. характеризовалось увеличе�
нием дефицита торгового баланса, ростом доходов
по балансу услуг за счет снижения его расходной
части, дальнейшим увеличением дефицита балан�
са доходов и снижением профицита баланса
трансфертов, что в совокупном итоге увеличило
имевшийся в 2001г. дефицит баланса по текущим
операциям.

Платежный баланс Греции, в млрд. евро

2001г. 2001г. 2002г. *

Торговый баланс .....................�21,3..........�19,8 ........�20,7 ..............�104,5

а) экспорт ................................. 11,9 ...........10,6 ........... 9,4................. 88,7

б) импорт .................................. 33,2 ...........30,5 ......... 30,2 ................... 99

Баланс услуг ............................... 8,8 .............8,6 ........... 9,7............... 112,8

Баланс доходов ............................ �2............�1,8 ......... �1,9 ..............�105,6

Баланс трансфертов................... 6,4 ................6 .............. 5................. 83,3

Баланс по текущ. операциям ... �8,1............�7,1 ......... �7,9 ..............�111,3

Баланс финопераций................. 6,9 .............5,8 ........... 8,3............... 143,1

Золотовалютные резервы ............. 7 .............7,4 ........... 9,1.................. 123

2002г. янв.�нояб. в %. к 2001г. янв.�нояб.

Источник: данные Банка Греции за 2001г. и 11 мес. 2001�02гг.

Насущной проблемой для греческой экономи�
ки продолжает оставаться сдерживание роста ин�
фляции, которая в 2002г. составила 3,6% при сред�
нем показателе в странах Евросоюз 2,1% (более
высокий, чем в Греции уровень инфляции в ЕС
наблюдается только в Ирландии и Голландии).

В соответствии с Программой стабилизации и
развития предполагалось в 2002г. снизить темпы
инфляции до 3%, однако этого не удалось достичь
в связи с ростом на мировом рынке цен на нефть,
неблагоприятными климатическими условиями в
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Греции в зимний и осенний периоды, что привело
к значительному повышению цен на продукты
первой необходимости, в т.ч. сельскохозяйствен�
ные. Негативную роль в этом процессе сыграло
введение с 1 янв. 2002г. на территории Греции еди�
ной денежной единицы ЕС. Только по официаль�
ным данным замена национальной драхмы на ев�
ро стала причиной роста инфляции на 0,2%, а по
оценкам ряда местных аналитиков этот показатель
превысил 0,5%.

Высокий уровень госзадолженности – еще од�
на и самая главная проблема в сфере экономики
страны. В 2002г. несмотря на принятые усилия,
Греции не удалось по размеру госдолга преодолеть
«психологический барьер» в 100% от ВВП и этот
показатель составил 105,8% при рекомендованном
Маастрихтом критерии в 60% (в аналогичной си�
туации в ЕС находятся только Италия и Бельгия).

Èíâåñòèöèè

Всоответствии с программой структурной ре�
формы экономики Греции и ее интеграции в

экономические структуры ЕС активно идет про�
цесс либерализации экономики и приватизации
естественных монополий. Это предприятия и
компании энергетической и телекоммуникацион�
ных систем, газовой и нефтехимической отрасли –
Государственная электрическая корпорация
(ДЕИ), Государственная газовая корпорация (ДЕ�
ПА), Государственной нефтяной компания Hel�
lenic Petroleum, Государственная телекоммуника�
ционная компания ОТЕ, Государственная авиа�
компания «Олимпик» и ряд др. Именно эти ком�
пании Греции являются для инвестиционных вло�
жений наиболее привлекательными.

В качестве метода приватизации греческим
правительством избран вариант нахождения стра�
тегического партнера, в руки которого переходит
10�30% акций компании. Вопрос о партнере реша�
ется на правительственном и парламентском уров�
не по результатам объявляемого тендера. Предпо�
чтение отдается крупным и устойчивым в финан�
совом отношении компаниям, в первую очередь,
отечественным, а также зарубежным.

Основные бюджетные средства госинвестиций
направляются на развитие инженерно�транспорт�
ной инфраструктуры, энергетических объектов,
реконструкцию существующих и строительство
новых промышленных предприятий, объектов,
предназначенных для проведения летних Олим�
пийских игр 2004г. на развитие туристской отрасли. 

Крупнейшими проектами общенационального
масштаба являются: создание инженерно�транс�
портной инфраструктуры со строительством авто�
магистрали «Егнатия», которая скоростной трас�
сой соединит порт Игуменица на северо�западе
Греции с г.Салоники и протянется к греко – бол�
гарской границе; окончание транспортного стро�
ительства в Аттике и на Пелопоннесе; строитель�
ство метрополитена в г.Салоники; строительство
магистральных газопроводов и их ответвлений,
проект нефтепровода Бургас�Александруполис;
строительство новых и завершение строящихся
энергетических объектов по программе ДЕПА;
модернизация морских портов и сети, железных
дорог; реконструкция гостиниц и новое строи�
тельство в туристской сфере.

Экономическая активность Греции в послед�
ние годы непосредственно определяется объемом

и активностью инвестиционной деятельности
крупных компаний. Тенденция снижения годовых
процентных ставок по займам предприятиям, от�
носительно низкие цены на энергоносители, зна�
чительные поступления в рамках 3 Программы
поддержки ЕС структурной реформы экономики
Греции (4,6 млрд. евро), по дополнительному фи�
нансированию госказны и госпредприятий, а так�
же проведение большого объема работ по подго�
товке к Олимпиаде 2004г. являются теми основ�
ными факторами, которые, как ожидается, под�
держат и даже усилят темпы роста инвестиций и
экономической активности в Греции на ближай�
шие 2г.

После вхождения Греции в зону единой евро�
пейской валюты денежно�кредитная, валютная и
налоговая политика страны резко изменились,
рынок капитала страны стал более зависимым от
европейского союза. В соответствии с Програм�
мой стабилизации и реконструкции система под�
держки инвестиционной деятельности в Греции
также будет изменена. Крупные инвестиции будут
реализовываться только после их одобрения евро�
пейскими финансовыми институтами.

Операциями по кредитованию инвестиций с
использованием субсидий фондов в Греции могут
заниматься все универсальные коммерческие бан�
ки. В Греции есть специализированные центры и
банки, для которых эти операции являются основ�
ным видом деятельности.

Наиболее крупный из них – Национальный
инвестиционный центр ЕЛКЕ, координирующий
и осуществляющий операции по финансирова�
нию и стимулированию инвестиционных проек�
тов в Греции и привлечению средств рефинанси�
рования в этой области.

ЕТВА является Всегреческим банком по гос�
кредитованию крупных и государственно�значи�
мых проектов в промышленности и сфере обслу�
живания. Он предоставляет долгосрочное креди�
тование до 30 лет по крупным проектам по твердой
процентной ставке на весь срок действия кредита,
что дает возможность с достаточной точностью
рассчитать затраты на реализацию инвестицион�
ного проекта независимо от возможных измене�
ний конъюнктуры на рынке капитала. В области
туризма инвестиционными вопросами занимается
министерство развития Греции и ЭОТ – Нацио�
нальная организация Греции по туризму. В 2002г.
государство выделило крупные инвестиции для
реконструкции гостиничной сети страны в связи с
предстоящими Олимпийскими играми.

Активную роль по обеспечению инвестицион�
ных проектов играют крупные страховые компа�
нии Греции – Национальная страховая компания,
«Феникс», «Интерамерикан», «Аспис Проня», со�
циально�пенсионный фонд ИКА, другие фонды.

Основной принцип госполитики Греции в об�
ласти инвестиций – предоставление инвесторам
свободы выбора направлений инвестирования и
источников их финансирования. 

Целевое единовременное финансирование из
госбюджета предоставляется только при реализа�
ции проектов общегосударственного или регио�
нального значения. Особенное значение имеет не�
обходимость решения проблем развития отдель�
ных регионов и обеспечения занятости населения,
решения вопросов охраны окружающей среды,
обороны, развития инфраструктуры.
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Составной частью инвестиционной политики
Греции является система экономических стиму�
лов для собственных частных инвесторов, которая
ориентирует их на осуществление капитальных
вложений в наиболее предпочтительные с точки
зрения оптимизации производства и повышения
экспортного потенциала страны отрасли эконо�
мики. Данная система регулируется рядом зако�
нов, в соответствии с которыми инвестору могут
предоставляться налоговые и другие льготы во
всех сферах экономической деятельности. 

Новый закон об инвестициях и налоговых став�
ках 2601/98 распределение инвестиций ставит в
зависимость от инвестиционной привлекательно�
сти регионов. По инвестиционным параметрам
Греция разделена на 4 зоны.

Зона А – префектуры Аттики и г.Салоники, за
исключением тех территорий, которые включены
по своим параметрам в зоны В и С.

Зона В – некоторые районы Аттики и г.Сало�
ники и др. области, которые не включены в зоны
С, Д или А.

Зона С – области Греции с острыми проблема�
ми безработицы и оттока населения. В будущем
судьба этих районов будет определена специаль�
ным решением правительства.

Зона Д – префектуры Ксанти, Родопи, Еврос,
Сев. Эгейских островов, о�в Тасос, префектура
Додеканиса кроме г. Родос, все области северной
границы (20 км. зона) и индустриальные районы
Ипира.

Наиболее значимыми являются зоны А и В –
центральные наиболее промышленно развитые
районы страны, они являются основными потре�
бителями инвестиций (до 70%). В последние 2�3г.
идет процесс децентрализации, правительство и
парламент уделяют все большее внимание окра�
инным районам Греции, удаленным островам
Эгейского моря, в целях выравнивания жизненно�
го уровня населения и специализации экономики. 

Основными параметрами отношения к опреде�
ленной зоне являются: обложение налогом по оп�
ределенным ставкам или предоставление налого�
вых пособий (до 70%); проценты по кредитным
субсидиям (до 25%), представляемые кредиты (25�
40%); объем наличных средств (25�40%); опреде�
ление отрасли экономики, в которую вкладывают�
ся средства (туризм и гостиницы, индустриальный
сектор, экологические проекты, создание и реали�
зация инновационных программ).

Греция является крупным потребителем ино�
инвестиций. Общий объем накопленных прямых
иноинвестиций в Греции на конец 2002г. оценива�
ется в 12,5 млрд. евро. Из них 9% приходится на
ФРГ, 8% – на Англию, 9% – Францию, 21% –
Люксембург, 26% – Голландию, 7% – США, 15%
– другие страны ЕС, 5% – прочие страны.

Основой стратегии Греции по привлечению в
страну иностранного капитала является сотрудни�
чество с крупными международными, и в первую
очередь, с европейскими инвестиционными фон�
дами и банками, с их представительствами в стра�
не.

Правительство Греции уделяет серьезное вни�
мание расширению греческих инвестиций за рубе�
жом. Эта задача возведена в ранг официальной
госполитики, что нашло отражение и в законода�
тельстве страны. Принятый в 2000г. закон «Нало�
говые льготы, упрощения и др. положения» позво�

ляет национальным компаниям избегать двойного
налогообложения доходов, получаемых ими в ре�
зультате деятельности дочерних фирм, находя�
щихся в странах ЕС. 

В соответствии со стратегической линией гре�
ческого руководства на наращивание экономичес�
кого присутствия Греции в соседних странах ос�
новной поток ее инвестиций направляется в госу�
дарства Балканского региона. Суммарный объем
греческих капиталовложений на Балканах превы�
шает 4 млрд.долл. и концентрируется в телеком�
муникациях, металлургии, производстве цемента,
нефтепродуктов, в торговле и банковском деле.

С учетом специализации греческой экономики
и особенностей ее отраслевой структуры перспек�
тивными для греческих инвесторов представляют�
ся такие отрасли России, как легкая и пищевая,
туризм и гостиничное дело, портовое хозяйство,
общепит, строительство.

Èíòåðíåò

Анализ европейских экономических исследова�
ний, специализированные опросы представи�

телей деловых греческих кругов показывают, что
греческое правительство рассматривает разработ�
ки в области информационных технологий (IT) в
качестве одного из приоритетных направлений
для ускоренного развития национальной промы�
шленности, науки и техники. Три четверти греков
считают, что от успехов внедрения последних до�
стижений в этой области во все сферы жизни об�
щества зависят результаты экономического роста
Греции и степень ее интегрированности в общеев�
ропейский рынок.

Исследования экспертов показывают, что не�
смотря на усилия в области внедрения IT, реально
они еще недостаточно эффективно влияют на раз�
витие греческого рынка. Экспертами отмечается,
что электронная коммерция в Греции развивается
более медленно, чем в других странах Евросоюза.
По их мнению, требуется господдержка, чтобы ис�
править ситуацию в этой области.

65% греческих бизнесменов рассматривают
внедрение современных информационных техно�
логий в повседневную деятельность своих компа�
ний жизненно важным делом, только 35% из их
числа делают это на практике (в других странах
Европы этот показатель достигает 63%). Анало�
гичным образом только 26% из 39% греческих
фирм, считающих себя инновационными в плане
использования IT, применяют средства электрон�
ной коммерции в текущей работе.

Эксперты ЕС указывают, что Греция заметно
отстает от других европейских стран по уровню
компьютеризации в стране. Количество персо�
нальных компьютеров в Греции на душу населе�
ния меньше, чем в Чехии или в Венгрии, а услуга�
ми интернета на дому пользуются 6% населения
страны. Специалисты связывают это с низкими
доходами населения, которые остаются все еще
меньше, чем в других странах Европы. Общие рас�
ходы в области IT в Греции в пересчете на каждого
жителя страны составляют 101 евро, в то время как
в странах Западной Европы этот показатель со�
ставляет в среднем 568 евро.

Данные опросов деловых греческих кругов сви�
детельствуют, что 81% опрошенных используют
современные средства электронной коммерции в
торговле и маркетинге, 58% – в сфере потребле�
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ния и услуг, 42% – в области использования тру�
довых ресурсов и трудовой занятости, 39% – в
сфере снабжения и материально�технического
обеспечения.

Существенным барьером на пути их широкого
использования указывается высокая стоимость
действующих телекоммуникационных линий свя�
зи. Это компенсируется разветвленной сетью мо�
бильных линий связи (55% населения Греции име�
ют мобильные телефоны), концентрация которых в
Греции такая же, как и в других странах Европы.
При этом 27% греков считают, что на их основе в
ближайшие 2г. уровень использования электрон�
ной коммерции в Греции возрастет.

По заявлениям экспертов ЕС, греческое прави�
тельство не все делает для ускорения процесса
внедрения современных информационных техно�
логий в Греции. Эта оценка совпадает и с резуль�
татами опросов населения, в которых 65% опро�
шенных считают, что инвестиции в область IT яв�
ляются недостаточными. Как один из вариантов
улучшения ситуации, специалисты предлагают
греческому правительству более активно и напря�
мую участвовать в реализации конкретных про�
грамм и проектов по развитию IT. С их мнением
согласны 71% опрошенных, что выше аналогич�
ного показателя в других европейских странах, со�
ставляющего там 52%.

В Греции реализуется 6�летняя госпрограмма
развития информтехнологий Society of Informa�
tion's 2000�06гг., нацеленная на улучшение ситуа�
ции в этой области и ее выравнивание с общеевро�
пейским уровнем. С реализацией данной про�
граммы большинство греческих бизнесменов
(74%) связывают свои будущие успехи в развитии
бизнеса как на национальном, так и общеевропей�
ском рынках.

Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ

Принципы свободной конкуренции на рынке
не ущемляют прав потребителя. Цены на то�

вары и услуги формируются свободно, но вместе с
тем в Греции существует госрегулирование цен на
топливо, воду, электрическую энергию, лекарст�
венные средства. После вступления в ЕС контроль
над ценами на эти товары стал более жестким.

Налогообложение предприятий и торговых ор�
ганизаций, регулирование ценовой политики осу�
ществляется в соответствии с директивой ЕС
91/680 и законом 1642/86. На основе этих законов
взимается с конечного продукта налог на добав�
ленную стоимость (ФПА) с базовой ставкой 18%.
Продукты питания, безалкогольные напитки, ус�
луги общественного питания, туристских пред�
приятий облагаются 8% налогом. На алкоголь, та�
бак, бензин и другие виды топлива, услуги игорно�
го бизнеса применяются повышенные специаль�
ные акцизы.

Основным органом, который контролирует ка�
чество продукции, услуг, сырья является минис�
терство развития Греции. При министерстве со�
здана Единая организация по контролю качества
пищевых продуктов (ЕФЕТ), которая наделена
исключительными правами по установлению па�
раметров качества продуктов питания при их про�
изводстве и реализации

В стране существует система сертификации и
лицензирования услуг торговли, общепита, ту�
ристских предприятий. В условиях интеграции

Греции в европейские структуры продолжается
совершенствование нормативной базы системы
сертификации услуг торговли и общепита в соот�
ветствии с едиными европейскими стандартами.

Наряду с названными предписаниями по
внешнеэкономической деятельности при ввозе
товаров существуют особые запреты и ограниче�
ния, которые контролируются таможенными ор�
ганами при оформлении ввозимого товара. Дан�
ные запреты и ограничения служат для защиты об�
щественного порядка, охраны окружающей сре�
ды, здоровья человека, животного и растительного
мира, а также культурных ценностей. Существует
юридическая защита, гарантирующая соблюдение
положений Мадридского Соглашения о пресече�
нии предоставления ложных сведений о проис�
хождении товара, а также охраняющая ряд опреде�
ленных товаров и их наименований. Ввозимые то�
вары могут быть допущены таможенными органа�
ми в том случае, если законодательством не преду�
смотрено запретов и ограничений.

Создание европейского внутреннего рынка
обусловило образование экономической зоны без
внутренних границ. 

Для осуществления товарооборота на внутрен�
нем рынке предпринимаются меры среди госу�
дарств�членов ЕС с целью гармонизации уже су�
ществующей таможенной свободы при одновре�
менном регулировании параметров рынка: това�
рообмен между государствами�членами без огра�
ничений; упразднение пограничного контроля
между государствами�членами содружества (Со�
глашение от 1986г., г.Шенген); обмен услугами
любого рода и постепенное выравнивание налогов
(налог с оборота и налогов на особые группы това�
ров, налог на минеральные масла, табак и другие).

Обсуждается намерение Европейского союза
принять новую стратегию по защите прав потре�
бителей. В этом документе защита прав потреби�
телей ставится на более высокий уровень. В новом
документе говорится не только о безопасности,
надежности и качестве товаров и услуг, но и о
юридических и финансовых аспектах отношений
покупателя с продавцом.

В связи с развитием электронных систем тор�
говли и необходимостью регулирования этого сек�
тора торговли Бюро ЕС по защите прав потребите�
лей (BEUC) и Союз европейских конфедераций
промышленников и работодателей (UNICE) при�
шли к соглашению о внедрении единых стандар�
тов электронной коммерции. В Греции стандарти�
зация будет распространяться на процессы онлай�
новых коммерческих и маркетинговых коммуни�
каций, подтверждения заказов, информационного
обеспечения, предшествующего заключению кон�
трактов, электронных денежных транзакций и си�
стем безопасности, защиты информации, а также
механизмы разрешения споров.

Ýêñïîðò

Всоответствии с правительственной програм�
мой стабилизации и развития в 2002г. экспорт

товаров и услуг планировалось увеличить на 1,4%,
а импорт – на 1,9%. На базе данных Националь�
ной статслужбы за янв.�нояб., объем товарооборо�
та в текущих ценах возрос по сравнению с соотв.
периодом 2001г. на 6% и составил 37414,3
млн.долл., при этом экспорт равнялся 9422,5
млн.долл. (сокращение на 1,1%), а импорт –
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27991,8 млн.долл. (увеличение на 8,6%). Отрица�
тельное сальдо во внешней торговле увеличилось
на 14,3% и составило 18569,3 млн.долл.

Важнейшими торговыми партнерами Греции
продолжают оставаться страны ЕС. В янв.�нояб.
2002г. на их долю пришлось 50,1% совокупного
внешнеторгового оборота страны (18728,2
млн.долл.). Экспорт Греции в страны ЕС за 11 мес.
2002г. увеличился на 3% и составил 4069,6
млн.долл., а импорт из стран ЕС увеличился на
4,4% и равнялся 14658,6 млн.долл. Греческий экс�
порт в третьи страны составил 5352,9 млн.долл.
(сокращение на 7,7%), а импорт – 13333,2
млн.долл. (увеличение на 13,7%).

Основные поставки своей продукции Греция
осуществляет в Германию, Италию, Великобрита�
нию, США, Францию, а также в соседние с ней го�
сударства – Болгарию, Кипр, Турцию, Македо�
нию, Албанию и Румынию. Россия в этом списке
занимает 11 позицию. В янв.�нояб. 2002г. в срав�
нение с аналогичным периодом 2001г. греческий
экспорт в Россию увеличился на 0,4%, его доля,
приходящаяся на Россию в совокупном экспорте
Греции, составила 2,8%.

Импортные закупки Греция осуществляет в
Германии, Италии, России, Франции, Нидерлан�
дах, Южной Корее, США, Бельгии, Великобрита�
нии, Испании. По итогам 11 мес. 2002г. греческий
импорт из России в сравнении с соответствующим
периодом 2001г. возрос на 43,2%. Россия перемес�
тилась с 5 на 3 позицию, а ее доля в совокупном
импорте Греции выросла до 7,2%.

В товарной структуре внешней торговли Гре�
ции 50% как в экспорте, так и в импорте составля�
ют промпродукция, машины и оборудование. На
долю овощей, фруктов, напитков и табака прихо�
дится 20% греческого экспорта, в то время как
продукты питания и напитки в импорте составля�
ют 12%. Доля непродовольственного сырья и топ�
ливно�энергетических товаров в экспорте равна
10%, а в импорте – 15%. Химпродукты составляют
10% экспорта и 12�13% импорта.

Внешняя торговля Греции, в млн.долл.

2001г. 2001г. 2002г. 2002г. %

янв.�нояб. к 2001г.* 

Товарооборот .............38855,4 ..........35288,9 .......37414,3 .....................106

Экспорт ......................10447,1 ............9522,8 .........9422,5....................98,9

Импорт .......................28408,3 ..........25766,1 .......27991,8 ..................108,6

Сальдо.......................�17961,2.........�16243,3......�18569,3.................�114,3

* – за янв.�нояб.

Действующий в Греции торговый режим опре�
деляется ее членством в ЕС и ВТО. Как член Евро�
союз Греция лишена возможности проводить са�
мостоятельную внешнеторговую политику, реше�
ние всех связанных с ней вопросов правового,
процедурного и договорного характера относится
к компетенции руководящих органов ЕС. Все по�
добные решения являются обязательными для
Греции и действуют в полной мере на ее террито�
рии, представляющей собой часть экономическо�
го пространства ЕС.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Впреддверии своего председательства в ЕС в I
пол. 2003г. Греция активизирует свои отноше�

ния со странами Балтии и СНГ, стремясь стать по�
средником между ними и государствами�членами
ЕС и НАТО. Этому содействует и встречный инте�
рес к развитию отношений с Грецией.

В этом контексте очевидны усилия Греции спо�
собствовать ускорению интеграции Латвии, Лит�
вы и Эстонии в ЕС. Греки считают, что ЕС должен
обеспечить социально�экономическую устойчи�
вость стран этого региона, а НАТО, будущее член�
ство в которой данных государств они также при�
ветствуют – должна вовлечь их в коллективные
миротворческие акции и борьбу с международным
терроризмом.

С начала 2002г. активизировались отношения
между Грецией и Литвой. В фев. 2002г. министр
иностранных дел Г.Папандреу посетил с офици�
альным визитом Вильнюс, где с президентом стра�
ны В.Адамкусом, премьер�министром А.Бразаус�
касом и своим литовским коллегой А.Валионисом
обсуждал намечающееся вступление Литвы в ЕС и
НАТО, шаги, которые могла бы предпринять Гре�
ция в этом направлении. В своих заявлениях Г.Па�
пандреу подчеркивал, что «Литва, как и Греция,
является «мостом» между цивилизациями. Ее со�
трудничество с такими странами, как Россия, дает
Греции возможность использовать в Евросоюзе
опыт Литвы».

В мае 2002г. в Греции с официальным визитом
находился президент Литвы В.Адамкус. В пред�
дверии этого события, Афины посетил замминис�
тра иностранных дел Литвы Е.Игнатавичус. В бе�
седе с греческим коллегой Я.Мангриотисом ос�
новное внимание было уделено теме расширения
ЕС и вступлению в Союз Литвы. Состоялась
встреча министров культуры двух стран – Э.Вени�
зелоса и Р.Довидениене. Э.Венизелос рассказал
своему коллеге о программах в области культуры,
которые будут проводиться в рамках ЕС в период
председательства Греции в 2003г. и в которых Лит�
ва могла бы принять участие, являясь страной�
кандидатом.

Во время пребывания в Греции президента
Литвы В.Адамкуса главными темами его перегово�
ров с руководством страны были расширение ЕС и
НАТО и предстоящее вступление в эти организа�
ции Литвы. Премьер�министр Греции К.Симитис
заверил В.Адамкуса, что Афины заинтересованы в
том, чтобы все 10 стран�кандидатов, куда входят
Литва, Латвия и Эстония, были бы включены в
первую волну расширения ЕС и что Греция ока�
жет им всемерную поддержку.

То же было сказано и о вступлении этих стран в
НАТО, т.к., по мнению Греции, это будет способ�
ствовать обеспечению безопасности стран Евро�
союза. К.Симитис подчеркнул, что «с нашей точ�
ки зрения, для поддержания безопасности в Евро�
пе требуется участие всех европейских стран во
всех евро�атлантических структурах». Премьер�
министр Греции призвал президента Литвы разви�
вать двусторонние отношения в области обороны.

Перспективы вступления в ЕС и НАТО другой
прибалтийской страны – Латвии, широко обсуж�
дались во время официального визита в Афины
латвийского президента Вайры Вике�Фрейберги в
марте 2002г. В конце того же месяца в Вильнюсе
греческая делегация приняла активное участие в
саммите стран�кандидатов на вступление в НАТО
(группа «Вильнюсская десятка»).

Замминистра иностранных дел Греции А.Ло�
вердос, присутствовавший на саммите, зачитал
обращение греческого премьер�министра К.Си�
митиса к главам государств�кандидатов, собрав�
шимся на совещание, в котором, в частности от�
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мечалось, что «в связи с приближающимся расши�
рением альянса, помимо политических, оборон�
ных и военных аспектов, должен еще учитываться
и критерий географического баланса. Его необхо�
димо соблюдать в связи с увеличением числа
стран�членов НАТО в Восточной и Юго�Восточ�
ной Европе». К.Симитис заявил, что Греция наме�
рена поддерживать вступление в альянс трех при�
балтийских государств всеми возможными путя�
ми. «Это будет способствовать военной, социаль�
ной и экономической безопасности восточноев�
ропейского региона».

Одним из важных направлений греческой
внешней политики является развитие отношений
с Украиной и другими странами Причерноморья
бывшего СССР. Рассматривая Украину в качестве
одного из влиятельных факторов региона, Греция
намеревается в ближайшие годы вести дело к под�
тягиванию Киева к ЕС с последующим в перспек�
тиве его полным вступлением.

Важным рычагом своей политики в отношении
Украины Афины считают Организацию Черно�
морского экономического сотрудничества (ЧЭС),
членом которой Греция является. Основное вни�
мание уделяется внедрению новых форм много�
сторонней кооперации в экономической и финан�
совой сферах в целях продвижения своих интере�
сов в бассейне Черного моря. Греция стремится
играть ведущую роль в деятельности ЧЭС, исполь�
зуя свое благоприятное геополитическое положе�
ние в качестве связующего звена между Черно�
морским регионом и странами ЕС. Экономичес�
кие проекты ЧЭС в сфере энергетики, транспорта,
инвестиций и др., при поддержке греческой сторо�
ны, подключаются к соответствующим програм�
мам, которые финансируются ЕС.

В связи с переходом на евро надежды Афин на
превращение Греции в центр экономической ак�
тивности в регионе Черного моря возрастают. Со�
трудничество с ЧЭС способствует продвижению
греческих экономических интересов на Украине и
в других странах бассейна Черного моря, в основ�
ном в таких сферах, как энергетика, транспорт и
связь.

Такие организации, как Черноморский банк
торговли и развития (ЧБТР) и Международный
центр черноморских исследований ЧЭС (МЦЧИ)
вносят существенный вклад в налаживание со�
трудничества Украины, Грузии, Молдовы, Арме�
нии с органами ЕС как на междгосударственном
уровне, так и в плане взаимодействия НПО.

15�18 апр. 2002г. в Салониках прошла ежегод�
ная конференция ЧБТР, в работе которой участ�
вовали делегации Украины, Грузии, Молдовы,
Армении и Азербайджана. Представителями Бан�
ка было объявлено, что в 2002г. одобрено 38 про�
ектов на 290 млн.долл. 10% приходится на гречес�
кие проекты. 60% – финансирование проектов в
области инфраструктуры, 40% – торговли. Ми�
нистр Македонии и Фракии Г.Пасхалидис отме�
тил, что большинство проектов финансировали
частные фирмы, в основном в таких секторах, как
энергетика, телекоммуникации и транспорт. Так�
же он подчеркнул, что Причерноморский регион
включает страны, готовящиеся вступить в Евросо�
юз и что ЧБТР будет плотнее заниматься вопроса�
ми регионального развития.

Доля Украины в ЧБТР – 20%. Объем торговли
Греции с Украиной в 2001г. составил по экспорту

и импорту соответственно 15.313 млн.драхм и
42.541 млн. драхм.

Развитие двустороннего сотрудничества между
Грецией и Украиной и перспективы вступления
этой страны в евро�атлантические структуры об�
суждались в Афинах между мининдел Греции
Г.Папандреу и его украинским коллегой А.Злен�
ко, находившимся в Афинах с рабочим визитом
16�18 апр. 2002г. По заявлению Г.Папандреу, Гре�
ция поддерживает Украину в данном вопросе. Ре�
гиональные проблемы и кооперация в рамках
ЧЭС также обсуждались на встрече министров,
т.к., по заявлению Г.Папандреу, «эта тема – очень
актуальна, представляет общий интерес, у нас к
ней общие подходы». Проблема соцзащищеннос�
ти украинцев, живущих и работающих в Греции,
их полноценное включение в греческое общество,
явилась еще одним из важных пунктов перегово�
ров Г.Папандреу и А.Зленко.

Во время визита в Афинах были подписаны
двусторонние соглашения в области образования,
науки и культуры.

А.Зленко призвал греческих предпринимателей
инвестировать в украинскую экономику и заявил,
что перспективы двустороннего сотрудничества с
таким важным партнером, как Греция, в области
торговли, туризма, легпрома, транспорта, строи�
тельства и высоких технологий, являются весьма
значительными.

Что касается регионов Закавказья и Средней
Азии, то Греция продолжает линию на расшире�
ние своих позиций и там. Ее целью является не
только создание противовеса влиянию Турции, но
и получение доступа к энергоресурсам этих регио�
нов. Налаживаются отношения с Казахстаном,
Азербайджаном, Узбекистаном, Туркменией, Гру�
зией и Арменией.

Греция проявляет заинтересованность в разви�
тии отношений с Грузией, пытаясь «уравнове�
сить» возрастающее влияние Турции в этой стра�
не. Особый интерес Тбилиси к Афинам во многом
вызывается возможностью реализации совмест�
ных программ, выполняемых под эгидой ЕС.

Что касается сотрудничества в других областях,
то пока крупных конкретных проектов нет. Об�
суждается вопрос о том, что Греция должна по�
мочь своим соотечественникам�предпринимате�
лям, живущим в Грузии. Основная сложность за�
ключается в том, что деловая жизнь сосредоточена
в Тбилиси, в то время, как греки проживают, в ос�
новном, за пределами столицы, где пока нет при�
знаков оживления экономической деятельности.

Активизация отношений Афин с Азербайджа�
ном вызвана прежде всего стремлением Греции
получить доступ к энергоресурсам Закавказья и
Средней Азии. Министр развития Греции А.Цо�
хадзопулос посетил с рабочим визитом Баку в апр.
2002г., где провел ряд переговоров с руководством
Азербайджана. Их результатом явилось соглаше�
ние о транспортировке природного газа в страны
ЕС через Турцию и Грецию, которое он подписал
совместно с министром нефти и энергетики Азер�
байджана М.Керимовым. Согласно заявлению
А.Цохадзопулоса, развивая сотрудничество с Баку
в энергетическом секторе, «Греция выражает по�
литическую волю стран Евросоюза, заключающу�
юся в получении доступа в Каспийский регион для
обеспечения рынка ЕС нефтересурсами, газом и
электроэнергией. Наша цель – стать энергетичес�
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ким центром Юго�Восточной Европы, активно и
самостоятельно поддерживать энергорынок стран
Евросоюза». Греческий министр также говорил о
прямых выгодах для греческой экономики от со�
трудничества с Азербайджаном: «…Греция нужда�
ется в иноинвестициях, и через рынок энергоре�
сурсов мы обеспечим их привлечение».

Обеспечением транспортировки природного
газа из Азербайджана в Грецию будут совместно
заниматься государственные газовые компании
Греции – «ДЕПА» и Азербайджана – «Сокар». По
оценкам греческой стороны, строительство газо�
провода может быть уже в целом завершено в бли�
жайшие 3 года; его стоимость составляет 300
млн.долл.

За месяц до посещения Баку, А.Цохадзопулос
побывал с визитом в Вашингтоне, где он, по грече�
ским оценкам, заручился поддержкой американ�
цев той роли, которую Афины хотели бы играть в
транспортировке энергии из Азии в Европу, из
Каспийского моря и с Кавказа на западные рын�
ки.

А.Цохадзопулос в своих заявлениях в ходе сво�
ей американской поездки подчеркивал, что про�
ект имеет и политическое значение, отмечая при
этом, что «энергетическая связь с Евразией укре�
пит имеющее место сотрудничество между Евро�
союзом, США и Россией в этой области».

Армения рассматривается Грецией как союз�
ное государство, призванное «мешать» укрепле�
нию позиций Турции в Закавказье. В силу этого, а
также отсутствия реальных возможностей для раз�
вития крупных экономических проектов, дейст�
вия Афин в отношении Еревана сосредоточены на
оказании ему прежде всего политической под�
держки. Продолжаются усилия Греции по расши�
рению взаимодействия «треугольника» Греция�
Армения�Иран.

Отмечается активность Греции в государствах
Центральной Азии. В рамках этого процесса в но�
яб. 2001г. состоялся визит в Афины президента
Казахстана Н.Назарбаева. Это в сущности первое
знакомство с руководством крупнейшего цент�
ральноазиатского государства прошло, как счита�
ют здесь, успешно. Одним из важнейших резуль�
татов визита для греков стала подтвержденная ру�
ководителем Казахстана готовность включить
Грецию в систему транспортировки казахстанской
нефти на рынки Запада через трубопроводы КТК
и Бургас�Александруполис.

В целом политика Афин при определении при�
оритетов, форм и принципов в вопросах установ�
ления и развития сотрудничества со странами
бывшего СССР предусматривает ускоренное раз�
витие отношений с этими государствами. Речь
идет об их подтягивании к евро�атлантическим
структурам, прежде всего в экономической сфере,
с акцентом на энергетику, а также в вопросах обес�
печения европейской безопасности.

Åâðî-2002

Экономика Греции завершает уже второй год
участия в зоне евро. Если 2001г. оказался в

этом плане в целом успешным, то в 2002г. эконо�
мика страны уже столкнулась с рядом новых вызо�
вов. Необходимо сдерживать ускорение инфля�
ции, наблюдающееся в последнее время, обеспе�
чить условия для стабилизации цен, укрепления
финансового положения и существенного повы�

шения конкурентоспособности страны на между�
народном рынке.

Экономические перспективы на международ�
ном уровне сегодня явно благоприятнее, чем это
было на конец 2001г. Прогнозируется, что в зоне
евро темпы роста ВВП в 2002г. будут ускоренными
и достигнут 2,5% за последние 3 месяца, а средне�
годовой рост оценивается в 1,4%, годовые темпы
инфляции замедлятся и составят 2% за II пол.

В Греции в 2002г. также ожидается замедление
темпов инфляции. Процесс ценообразования в
стране будет подвержен благоприятному влиянию
общего падения инфляции в странах еврозоны,
особенно в промышленно развитых странах. Огра�
ничению инфляционного давления также будут
способствовать исчезновение косвенного повы�
шающего воздействия на потребительские цены,
вызванного, правда, с некоторой задержкой рос�
том – в течение 2000г. – цен на топливо, а также
повышенного соотношения доллара к евро. Сред�
негодовой уровень цен на нефть в 2002г. по срав�
нению с 2001г. незначительно понизится или ос�
танется неизменным, в то время как международ�
ные цены на другое ввозимое сырье останутся ста�
бильными или повысятся. Темпы роста стоимости
затрат на единицу произведенной продукции в
2002г. снизятся до 3�3,5% (против 2,9% в 2001г.), в
то время как в зоне евро этот показатель упадет с
2,4% в 2001г. до 1,8%. С учетом этих новых данных
среднегодовая инфляция в Греции составит 3,5%,
т.е. примерно как и в 2001г. Следовательно, пре�
высит уровень, который согласован странами ев�
розоны для поддержания стабильности цен (2%).
Это отклонение влечет за собой снижение между�
народной конкурентоспособности экономики, а
если эта тенденция примет постоянный характер,
последствия будут серьезными и отрицательно по�
влияют на реальные доходы и занятость населе�
ния.

В Греции неблагоприятные внешние процессы
2001г., вероятно, вызовут падение темпов роста
греческого экспорта и в этом году, однако, что ка�
сается темпов экономического роста, то они урав�
новесятся в силу благоприятного воздействия дру�
гих факторов. К таковым относятся условия бан�
ковского финансирования хозяйств и предприя�
тий, ожидаемый рост частных и государственных
инвестиций и, наконец, положительное влияние
пакета налоговых мер в потребительских и инвес�
тиционных расходах, а также в конкурентоспособ�
ности, объявленных в нояб. 2001г. С учетом всего
вышеизложенного, темпы роста ВВП в 2002г. за�
медлятся и составят 3,5%.

Относительно высокие темпы развития гречес�
кой экономики в последние годы способствовали
сокращению разницы в уровне жизни граждан
Греции и других стран ЕС. В соответствии с по�
следними данными, ВВП Греции на душу населе�
ния, измеряемый в единицах покупательной спо�
собности (ЕПС) возрос с 64,1% от ВВП на душу
населения в ЕС в 1993г. до 68,8% в 2001г. Полное
стирание этой разницы, т.е. достижение действи�
тельного равенства, что является основной долго�
срочной целью страны, предполагает, во�первых,
повышение производительности труда и, во�вто�
рых, повышение количества занятых более высо�
кими темпами, чем в странах ЕС. В соответствии с
теми же данными, темпы роста производительно�
сти труда в период с 1993 по 2001г. в Греции были
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выше, чем в других странах ЕС. В то же время, уро�
вень занятости населения за этот же период повы�
шался более низкими темпами, чем в странах Ев�
росоюза. По этому показателю Греция занимает
предпоследнее место в союзе. Некоторые другие
структурные показатели показывают, что разница,
которую необходимо преодолеть для действитель�
ного уравнивания, является достаточно большой.

Определенные параметры, оказывавшие поло�
жительное влияние на экономическую деятель�
ность последних лет, сохранят свое воздействие и
на среднесрочную перспективу. Речь идет о по�
ступлениях от структурных финансовых учрежде�
ний Евросоюза и, особенно, от общего бюджета, а
также расходах, связанных с проведением Олим�
пийских игр 2004г. 

С первых лет вступления Греции в ЕС чистые
переводы из бюджета ЕС составляли значитель�
ную ВВП, а в последнее десятилетие они достигли
в среднем 4%. Исходя из последних предложений
Европейского комитета, предстоящее с 2004г. рас�
ширение Европейского союза на 10 новых членов,
по крайней мере, до 2006г. непосредственно не по�
влияет на финансовые потоки в Грецию.

При оценке последствий такого расширения
для Греции и других государств�членов ЕС необ�
ходимо иметь в виду, что в части получения дохо�
дов от союза его новые члены будут иметь финан�
совую выгоду в силу относительно низкого уровня
ВНП на душу населения. Возрастающие потреб�
ности в финансировании расширенного союза
вполне возможно приведут к преобразованиям
(изменениям) в структурной и аграрной политике.
Ожидается, что приток финансов в Грецию от ЕС
в расчете на душу населения сократится. Процесс
перевода этих финансов в страну, объемы их со�
кращений и соответствующее место Греции в рас�
ширенном до 25 (а в последующем и до 27) членов
союзе будут зависеть также от соответствующих
темпов развития страны, от тех изменений, кото�
рые произойдут в структурной политике ЕС и от
сроков переходного периода, которые установят
для новых членов. Последствия ожидаемого суще�
ственного сокращения в текущем десятилетии фи�
нансовых поступлений от Евросоюза для темпов
развития экономики Греции, в конечном итоге,
будут зависеть от эффективности использования
существующих капиталов и ресурсов, поступаю�
щих от ЕС, а также от способности страны вос�
пользоваться новыми возможностями, открываю�
щимися в результате расширения союза, прежде
всего – включения в новые рынки Европы.

Что касается Олимпийских игр 2004г., прямое
и косвенное положительное влияние их организа�
ции на инвестиционные потребности, ВВП и за�
нятость сохранятся еще на некоторый временной
промежуток после их закрытия. В любом случае,
среднесрочные воздействия организации Олим�
пийских игр связаны с расширением соответству�
ющей инфраструктуры, повышением человечес�
кого потенциала, которые могут способствовать
стабильному росту доли Греции в мировом турис�
тическом движении. Следовательно, среднесроч�
ные последствия сооружения олимпийских объек�
тов будут зависеть от успеха Игр, от возможностей
финансово�экономической политики, от общего
прогресса греческой экономики в области конку�
рентоспособности и от международной конъюнк�
туры.

Поддержанию экономической деятельности в
последние годы способствовали и благоприятные
условия финансирования предприятий и хо�
зяйств, которые, как ожидается, сохранятся и в
будущем. Это означает, что эти условия будут бо�
лее благоприятными, чем это было до вхождения
страны в зону евро. Пока греческие хозяйства не
сильно обременены долгами, но сохранение име�
ющихся сегодня тенденций в течение ряда лет мо�
жет привести к существенному росту их долгов.
Это создало бы проблемы при обслуживании зай�
мов и, следовательно, оказало бы отрицательное
воздействие на потребительские расходы и эконо�
мическую деятельность.

Направления экономической политики. Рассмот�
рение вышеназванных факторов, влияющих на
долгосрочные перспективы развития страны,
приводят к убеждению, что их благоприятное воз�
действие значительно ограничится после предсто�
ящего пятилетия. Это ограничение некоторых из
них может стать ощутимым и раньше (например, с
2005г.). Поэтому существует настоятельная необ�
ходимость сделать выводы для экономической по�
литики.

Как предусматривается греческой Программой
стабилизации и развития, действия по оздоровле�
нию экономики должны быть продолжены с тем,
чтобы достижение активного сальдо и ослабление
причин возникновения госдолга в последующие
годы позволили бы проводить экономическую по�
литику, не препятствующую достижению сбалан�
сированного бюджета.

Необходимо своевременно изменить условия и
политику с целью содействовать поддержанию
высоких темпов экономического развития, осо�
бенно путем расширения чистого экспорта и ис�
пользования возможностей мирового рынка.

Отмечаемый в последние годы прогресс с до�
стижением низкой инфляции, улучшением фи�
нансово�экономического положения страны, рас�
ширением и повышением производственного по�
тенциала уже создало подходящие условия для ус�
корения процессов роста. Атмосфера валютной
стабилизации, которое возникло с введением в
стране единой валюты Евросоюза, представляет
из себя дополнительный и весьма существенный
фактор, благоприятствующий экономическому
развитию.

Одним из важнейших вопросов экономичес�
кой политики, который непосредственно связан с
обеспечением финансово�экономической стаби�
лизации, является реформа системы соцстрахова�
ния. Эта тема находится в центре диалога между
правительством и соцучреждениями. Необходи�
мость такой реформы вытекает из таких взаимо�
связанных факторов, как грядущее старение насе�
ления и невознаграждающий (неоплачивающий)
характер существующей системы страхования, а
также накопление отягощений (обременении) из
прошлого. Реформа необходима для того, чтобы
обеспечить жизнеспособность пенсионной систе�
мы и справедливое распределение бремени между
поколениями, а также обеспечить долгосрочную
экономическую стабильность.

В последнее двадцатилетие осуществлялись ча�
стые и обширные изменения в налоговой системе.
Это ее сильно осложнило и одновременно ослаби�
ло внутренние связи. Существующая система за�
трудняет усиление международной конкуренто�
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способности экономики и продвижение экономи�
ческого развития, ограничивает проведение поли�
тики, направленной на стабилизацию и развитие
экономики, не обеспечивает справедливое рас�
пределение налогового бремени. 

III госпрограмма развития на 2000�06гг. Основ�
ной задачей EPAN является повышение конку�
рентоспособности греческой экономики. Реали�
зация программы осуществляется за счет средств
ЕС в рамках Европейской программы ESFS. Об�
щий бюджет программы развития составляет 6.3
млрд.евро.

Структурно программа подразделяется на 9
подпрограмм (в скобках указаны выделяемые на
их реализацию средства): улучшение предприни�
мательского климата (0,27 млрд.евро); поддержка
и поощрение деловой активности (3,4 млрд.евро);
учреждение предпринимательских премий (0,44
млрд.евро); нововведения и научные исследова�
ния (0,5 млрд.евро); развитие туризма (0,2
млрд.евро); безопасность энергетического снаб�
жения и продвижение в вопросах либерализации
рынка энергоресурсов (1,14 млрд.евро); энергети�
ка и темпы развития (0,46 млрд.евро); человечес�
кие ресурсы (0,24 млрд.евро); техпомощь (0,13
млрд.евро).

По оценке министерства развития Греции,
страна в последние 4�5 лет устойчиво удерживает
высокие темпы роста национальной экономики.
В соответствии с международной шкалой оценок
темпов роста и конкурентоспособности экономи�
ки за 1995�99гг. Греция поднялась с 40 на 31 мес�
то. За этот же период прирост ВВП страны соста�
вил 9%. По оценке греческих и международных
специалистов, греческая экономика продолжает
оставаться ориентированной на низкотехноло�
гичные отрасли и направления. Поэтому програм�
ма EPAN на 2000�06гг. призвана создать предпо�
сылки для перевода греческой экономики в новое
качественное состояние, делая основной упор на
финансирование высокотехнологических направ�
лений.

В сфере предпринимательской деятельности
программой предусмотрены: меры по упрощению
и преобразованию общего предпринимательского
пространства; переоценка роли технологий в
предпринимательской деятельности; поощрение
развития предпринимательства; экологическая
направленность предпринимательской деятель�
ности.

В области исследований и технологий усилия
будут направлены на: внедрение результатов при�
кладных исследований; укрепление технологиче�
ской базы и исследовательских центров; сближе�
ние предпринимательской и исследовательской
деятельности; развитие новых направлений науч�
ных исследований; развитие энергетических и
«критических» технологий и их внедрение в эко�
номику.

В сфере туризма программой предусматривает�
ся: повышение качества услуг во всех сферах ту�
ризма; организация условий для расширения ин�
вестирования в туризм; укрепление туризма как
отрасли экономики с качественным повышением
уровня обслуживания; поддержка туристической
направленности экономики Греции; понижение
сезонной зависимости отрасли; улучшение систе�
мы профобразования и подготовки кадров для ту�
ристической отрасли.

В области энергетики и природных ресурсов
намечены меры по: повышению безопасности
энергетического обеспечения страны и ЕС в буду�
щем; формированию энергетической системы
страны в условия либерализации энергоресурсов;
развитию исследований в области окружающей
среды; обеспечению специфических потребнос�
тей островной части страны.

Подпрограмма 4. «Развитие исследований, вне�
дрение результатов в промышленную область,
поддержка международного научно�технического
сотрудничества и передача технологий».

Бюджет данного направления составляет 497
млн.евро, что составляет 0,5% ВВП Греции (сред�
ний уровень по ЕС – 2%). С 1989г., финансирова�
ние научных исследований в Греции возросло с
0,38% ВВП до 0,51% ВВП.

В большинстве отраслей производства научные
исследования не являются приоритетными, тем не
менее имеют значение обмен и передача техноло�
гических разработок, которые используются как
производственными, так и научными организаци�
ями. В этой связи поддержка процесса передачи,
обмена и восприимчивости к новым технологиям
является важнейшим условием конкурентоспо�
собности производства как в краткосрочных про�
ектах, так и на долгосрочную перспективу, что еще
более важно.

Значительная часть производственных проек�
тов берет начало с инициатив и идей научных ор�
ганизаций и исследовательских центров, универ�
ситетов и других учебных структур, поэтому име�
ют прочную связь и поддержку со стороны этих
структур.

Краткосрочный бизнес, сроком до 5 лет, не
имеет такой поддержки, но не меньше нуждаются
в новых знаниях и постоянном обновлении ин�
формации.

Важную роль в повышении уровня обмена ин�
формацией играет сеть по продаже справочной и
научной литературы и услуг (Technology Brokers,
Patent Attorneys, Intellectual Property Experts, Tech�
nology Valvators, Marketers, etc.), которая активно
развивается сейчас в Греции. Есть необходимость
в еще более активном ее развитии и в этом должна
оказать свое содействие предпринимательская
среда.

Другой стороной является активное сотрудни�
чество в данной области греческих организаций с
международными и европейскими структурами и
на академическом уровне. Это: EUREKA, ESA,
CERN, NATO.

В сравнении с прошлыми годами сотрудниче�
ство Греции с другими странами заметно расши�
рилось в особенности за последние два десятиле�
тия. Наиболее активно сотрудничество в области
научных исследований развивалось со странами
ЕС, а также с такими странами, как США, Канада,
Япония, Китай и Южная Корея.

Научно�техническое сотрудничество со стра�
нами�членами ЕС имеет приоритет в силу все воз�
растающей интеграции этих стран. Наряду с этим
предпринимаются усилия для трехстороннего и
регионального сотрудничества с отдельными стра�
нами Средиземноморья, Балканского региона и
Черного моря, где разрабатываются совместные
проекты, способные дать быстрые результаты и
высокое качество.
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Генеральный секретариат по исследованиям и
технологиям министерства развития Греции

проанализировал инновационную деятельность
греческих фирм за 1994�96гг. и 1997�98гг.

Целью анализа явилось изучение способности
греческой экономики (производственного сектора
и сектора услуг) воспринимать инновации и ис�
пользовать их для развития.

Анализ проводился по методологии статисти�
ческой службы Европейской комиссии (Евро�
стат). Причем проблема изучалась на примере
1196 мелких и средних предприятий (1002 произ�
водственных и 194 сферы услуг) с количеством за�
нятых соответственно 20 и более и 10 и более чел.
За последнее десятилетие в Греции предприняты
значительные усилия с тем, чтобы сократить раз�
рыв между ее экономикой и экономикой боль�
шинства европейских стран. Этот процесс особен�
но заметен по тому пониманию, которое появи�
лось в греческой промышленности относительно
необходимости повышения ее конкурентоспособ�
ности и сокращения разрыва по сравнению с евро�
пейской промышленностью.

Результатом этих усилий стало улучшение вос�
приятия инноваций как в производственных сек�
торах, так и в сфере услуг. За десятилетие 1989�
98гг. число инновационных предприятий в произ�
водственном секторе Греции возросло в 4 раза.

В 1994�96гг. инновационные промышленные
предприятия составляли 16,9% от общего числа
предприятий в то время, как в следующий период
1997�98гг. число таких предприятий возросло на
10%, достигнув уровня в 18,5% от общего числа
предприятий.

Данный рост произошел, в основном, за счет
предприятий с числом занятых 20 и более чел., до�
ля которых за первый период составила 26,5%, а во
второй – 30,3%. Напротив, количество инноваци�
онных предприятий с числом занятых от 10 до 19
чел. снизилось с 3,6% до 2,1%.

Хотя число предприятий, использующих ново�
введения относительно невелико, существует яв�
ная тенденция роста: 30% в целом в промышлен�
ности и 35% с числом занятых в 20 и более чел.

Наблюдаемый рост числа инновационных
предприятий вывел Грецию на уровень таких
стран, как Бельгия и Испания. При этом сохраня�
ется существенный разрыв с другими европейски�
ми странами.

С географической точки зрения, лидирует Цен�
тральная Греция как по темпам роста, так и разви�
тию инфраструктуры, но этот регион отстает от
других по инновациям в производственных секто�
рах.

Анализ данных из Греции и других европей�
ских стран приводит авторов работы к выводу, что
инновационный процесс не означает обязатель�
ного проведения исследовательских работ на са�
мом предприятии. В Греции 60% инновационных
производственных предприятий проводят НИ�
ОКР в то время, как доля расходов на исследова�
ния и разработки составляет 14% от всех расходов
на внедрение инноваций и 20% инновационных
фирм проводят НИОКР на регулярной основе.

Общие расходы на инновации и расходы на
НИОКР демонстрируют обратные тенденции в те�
чение рассматриваемого периода. Расходы на вне�

дрение инноваций, как процент от общих продаж
увеличился с 1,7% в 1996г. до 2,2% в 1998г. в то
время, как расходы на НИОКР снизились с 0,24%
до 0,12% соответственно.

В сфере услуг доля инновационных предприя�
тий, проводящих НИОКР выше, чем в производ�
ственном секторе: она возросла с 75% в 1994�96гг.
до 84% в 1997�98гг.

Господдержка инновационного развития. По
мнению авторов анализа, правительственная под�
держка развитию инновационной деятельности
принесла свои плоды хотя бы потому, что она при�
вела к росту инноваций на предприятиях за рас�
сматриваемый период. Более того, господдержка
связывается с увеличением доли товарооборота за
счет инноваций за 1997�98гг.

Однако, высокий процент инновационных
предприятий, получивших госдотации (42% в
1994�96гг. и 35% в 1997�98гг. по отношению к со�
ответствующим показателям в Европейском Сою�
зе (не превышающим 21%) свидетельствуют о за�
висимости процесса внедрения инноваций на гре�
ческих предприятиях от господдержки.

В сфере услуг доля поддерживаемых государст�
вом предприятий значительно меньше и составля�
ет 20%.

Наблюдается постоянный рост среднего числа
занятых на инновационных предприятиях (до
12%) в то время, как на других предприятиях про�
исходит снижение занятых с 5,4% до 2,8%.

Наиболее важными побудительными мотивами
для предприятий в их инновационной деятельнос�
ти является освоение новых рынков, увеличение
доли существующих рынков, а также улучшение
качества продукции.

Завоевание новых рынков считалось в качестве
очень важной задачи на 76% предприятий в 1994�
96гг. и на 80% предприятий в 1997�98гг. Улучше�
ние качества продукции считалось главным моти�
вом на 70% и 69% предприятий соответственно.

Другой важной целью (до 54% во второй пери�
од) было повышение гибкости производственного
цикла и снижение трудовых затрат.

В меньшей степени побудительными мотивами
было энергосбережение, снижение материалоем�
кости и экологического ущерба. Большинство гре�
ческих предприятий (77% за первый период и 65%
за второй) имели ограниченные или вовсе не име�
ли контактов с другими организациями в ходе ин�
новационного процесса. Информация, необходи�
мая для развития инноваций, поступала в основ�
ном из самих этих предприятий, свидетельствуя
тем самым о изоляции фирм. Это характерно как
для малых и средних предприятий, так и для круп�
ных компаний.

Доля греческих производственных компаний,
имеющих связи и получающих идеи и информа�
цию для развития инновационной деятельности
от широкого круга организаций (покупателей, по�
ставщиков, исследовательских и технологических
институтов) очень низка и составляет 11�13%. Это
немного, отмечают авторы анализа, по сравнению
с другими малыми и средними странами, такими,
как Ирландия, Бельгия, Голландия и Норвегия,
где эта доля составляет 33�35%.

Греческие предприятия восполняют слабые
связи с другими организациями и недостаток ин�
формации путем участия в выставках и семинарах.

14 www.polpred.com\ ÃðåöèÿПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Íàóêà

Прогноз технологического развития Греции до
2015г. Министр развития Греции А.Цохадзо�

пулос 26 марта 2002г. обнародовал планы по про�
ведению прогноза технологического развития
страны на последующие 10�15 лет и его влияния на
греческую экономику и общество.

Министр подчеркнул, что предполагается осу�
ществить углубленный анализ вклада, который мо�
гут внести знания, технологии и научные исследо�
вания в развитие Греции в стратегическом плане.
Это позволит, по словам министра, по результатам
этой работы сконцентрировать ограниченные ре�
сурсы страны для реализации стратегии развития.

Проект составления прогноза технологическо�
го развития страны аналогичен подобным проек�
там, уже проведенным в 32 странах мира, включая
некоторые страны�члены ЕС.

Реализация проекта поручена ряду греческих
организаций, отобранных на конкурсной основе.
Среди них Афинский национальный технологиче�
ский университет, Экономический университет
Афин, Школа здравоохранения и две частные
фирмы: Logotech и K�NET. На осуществление
проекта в 30 месяцев выделяется 1,4 млн.евро.

Осуществление проекта будет проводиться в
три этапа. Первый 6�месячный организационный
период близится к завершению.

На втором этапе в течение 18 месяцев будет
проведена основная работа в составе тематических
групп с участием Федерации греческой промыш�
ленности (SEV), Федерации профсоюзов (GSEE)
и авторитетных экспертов. Работа будет организо�
вана по 11 направлениям: с/х производство и рыб�
ная ловля; промпроизводство; энергетика; инфор�
мационные технологии, связь, электронный биз�
нес; транспорт; окружающая среда; здравоохране�
ние и качество жизни; туризм и культура; управле�
ние и электронное правительство; новые материа�
лы; биотехнологии.

В течение 3 этапа (6 месяцев) результаты рабо�
ты групп будут доведены до исполнителей и заин�
тересованных организаций, будут разработаны
схемы реализации, включая создание Центра по
передаче технологий и технологическому прогно�
зированию.

Планируется учредить Комитет по реализации
программы с функциями полного контроля и с
участием представителей SEV, GSEE и ЕС.

Проблема технологического развития будет
рассматриваться как на макро�, так и на микро�
уровнях.

Что касается макроуровня, то планируется про�
вести анализ положения Греции в международном
аспекте для идентификации основных направле�
ний, где потребуется долгосрочное планирование,
причем предстоит разработать 4 различных сцена�
рия развития. Прогноз будет разрабатываться по�
следовательно на периоды до 2015г. и до 2021г.

Технопарк в Салониках. Основан в 1988г. по
инициативе Научно�исследовательского химико�
технологического института (CPERI), входящего в
Исследовательский и технологический фонд Гре�
ции (FORTH). Основным мотивом создания тех�
нопарка явилась потребность организации более
тесного взаимодействия между университетами,
исследовательскими центрами и промышленнос�
тью Греции.

На создание технопарка было выделено 5
млрд.драхм (11,7 млн.евро) в соответствии с ра�
мочной программой поддержки евросообщества,
а также Рабочей программой развития исследова�
ний и технологий Генерального секретариата по
исследованиям и технологиям Греции.

Комплекс зданий общей площадью 7.500 кв.м.
включает лаборатории Научно�исследователь�
ского химико�технологического института, биз�
нес�инкубатор, административное здание и кон�
ференц�центр.

В 1994г. образована самостоятельная компа�
ния: Корпорация управления и развития техно�
парка в Салониках (TTP/MDC S.A.) с участием
Научно�исследовательского химико�технологи�
ческого института. Исследовательского и техно�
логического фонда Греции, а также основных
промпредприятий Центральной Македонии.

Компания осуществляет деятельность техно�
парка в тесном сотрудничестве с Ассоциацией
промышленности Северной Греции, а также уни�
верситетами и исследовательскими центрами.
TTP/MDC является членом Международной ас�
социации научных парков (IASP) и партнером
Греческого инновационного центра (H�IRC),
входящего в сеть инновационных центров Инно�
вационной программы Европейской комиссии.

В марте 2000г. образован Центр исследований
и технологий Эллас (CERTH), включающий сек�
цию центральной администрации и четыре ин�
ститута: Научно�исследовательский химико�тех�
нологический институт, Институт информатики
и телемеханики (ITI), Научно�исследовательский
институт транспорта (TRI) и Институт агробио�
технологий (INA).

TTP/MDC содействует повышению конкурен�
тоспособности греческой промышленности, осо�
бенно в области химических технологий, новых
материалов, пищевой и текстильной промыш�
ленности, энергетики и охраны окружающей сре�
ды. Осуществляется участие в ряде европейских и
национальных программ регионального разви�
тия.

TTP/MDC также участвует в определении по�
требностей развития промышленности Северной
Греции и организует ее взаимодействие с носите�
лями инновационных технологий. С этой целью
создана и постоянно расширяется информацион�
ная сеть, включающая исследовательские инсти�
туты, промпредприятия и различные региональ�
ные программы развития.

Центр передачи технологий, финансируемый
Генеральным секретариатом по исследованиям и
технологиям, обеспечивает связь между промыш�
ленностью и исследованиями, осуществляет по�
иск партнеров, проводит оценку результатов ис�
следований, осуществляет помощь в подготовке
предложений по НИОКР и их реализации. Центр
также распространяет информацию о результатах
исследовательских работ, технологических разра�
ботках, а также о вновь созданных технологиях.

Центр занимается также посреднической дея�
тельностью в области передачи технологий, в ча�
стности, поиском технологий и их оценкой, раз�
работкой соглашений по передаче технологий, а
также оказывает содействие по внедрению новых
технологий. Центром оказываются услуги по из�
мерениям и контролю качества силами лаборато�
рий CPERI и других институтов.
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Научно�исследовательский химико�техноло�
гический институт предоставляет услуги предпри�
ятиям местной и европейской промышленности в
секторах: экологически чистые виды топлива и уг�
леводороды; энергосбережение и альтернативные
источники энергии; производство полимеров;
твердые топлива и окружающая среда; аэрозоль�
ные технологии; компьютерные системы управле�
ния и проектирования; электрохимические про�
цессы.

CPERI осуществляет 52 НИОКР, оказывая ус�
луги промышленности на 2,9 млн.евро и привле�
кая для этих целей 118 ученых и специалистов раз�
личных специальностей. В результате проведен�
ных научно�исследовательских работ CPERI раз�
работан ряд новых технологий в частности, специ�
ализированное программное обеспечение для
производственных циклов создания полиэтилена
и пропилена, экологически чистые катализаторы
для производства топлива.

Международный технологический обмен.
TTP/MDC содействует передаче технологий межу
Грецией, Европейским союзом, США, Восточной
Европой и Балканами. Технопарк координирует
работы в рамках Греко�американской инициати�
вы по технологическому сотрудничеству на Балка�
нах.

Совершенствование и подготовка кадров. Тех�
нопарк в Салониках играет лидирующую роль в
подготовке кадров в промышленности, осуществ�
ляя связь между греческой промышленностью и
международно признанными экспертами в новых
областях техники.

TTP/MDC также организует и участвует в на�
циональных и европейских программах повыше�
ния квалификации кадров.

Инкубатор технопарка в Салониках открыт для
компаний, частных или юрлиц, заинтересованных
в трансформации инновационных идей в новые
технологии, новые продукты или услуги, пред�
ставляющие интерес для бизнеса.

В инкубаторе технопарка размещаются 11 ком�
паний, которым предоставляются услуги квали�
фицированного секретариата, средства связи, ин�
теренет, e�mail, а также помощь по участию в на�
циональных и европейских программах.

Среди этих компаний: Heltel – разработка про�
граммного обеспечения для электронной торгов�
ли; Hellabio – разработка, производство и марке�
тинг биологических реагентов для IN VITRO�диа�
гностики заболеваний человека; Mangos Salonica
– аудиовизуальные услуги; Мetek – торговля, ус�
тановка и обслуживание аналитических приборов
и автоматических систем. Метрология; A.S.T. –
современное программное обеспечение; Namtek
– внедрение технологий, программное обеспече�
ние для CAD/CAM и подготовка кадров; ЕПЕ –
исследования и консалтинг в виноделии; Biotrast
S.A. – биомедицинская техника, подготовка кад�
ров; Адрес технопарка: Thessaloniki Technology
Park, Managment &Development Corporation S.A.,
тел. +3031498200, факс +3031498280 www.tech�
path.gr.

Система «Посейдон». Создана для непрерывно�
го сбора, хранения и анализа физико�химических
и биологических параметров морской окружаю�
щей среды Греции.

Система состоит из сети океанологических бу�
ев для измерения параметров морской среды, сис�

тем связи для передачи данных и операционного
центра, где происходит сбор и анализ поступив�
шей информации, а также подготовка прогнозов.

Используемые в системе «Посейдон» автоном�
ные буи снабжены датчиками для измерения сле�
дующих параметров: атмосферное давление; тем�
пература воздуха; направление и скорость ветра;
высота, период и направление волн; соленость и
температура на поверхности моря; скорость и на�
правление течения на поверхности моря; содержа�
ние кислорода в поверхностном слое моря; про�
зрачность воды; соленость и температура воды на
глубинах от 0 до 50 м.; содержание хлорофилла;
содержание питательных элементов; радиоактив�
ность.

Океанологические данные с буев поступают в
операционный центр по трем телекоммуникаци�
онным каналам: через спутник INMARSAT�C, по
высокочастотному радиоканалу, а также с помо�
щью сотовой телефонной связи GSM.

Операционный центр системы «Посейдон», от�
крытый 4 марта 2002г. в Анависсосе, снабжен: си�
стемой хранения и обработки данных ОРАКЛ;
программным обеспечением статобработки и ана�
лиза данных; программным обеспечением для
представления результатов статистической обра�
ботки и прогнозных моделей; системой географи�
ческой информации (GIS) для мониторинга функ�
ционирования «Посейдон» в реальном масштабе
времени; сетью связи с пользователями; цифро�
выми моделями для прогноза: атмосферных усло�
вий, высоты и направления волн, трехмерной
циркуляции, характеристик волн на мелководье,
переноса загрязнений.

Пользователи системы «Посейдон» получают в
реальном масштабе времени информацию по всем
измеряемым параметрам окружающей морской
среды. Имеется возможность получения инфор�
мации по различным временным разрезам, а так�
же статанализа. Система снабжает пользователей
прогнозами состояния моря на 1�3 дня, а также
долгосрочными прогнозами.

«Посейдон» функционирует под эгидой Наци�
онального центра морских исследований. Перво�
начально была спроектирована для Югославской
метеорологической службы, затем доработана в
США для условий Греции.

Стоимость проекта – 14,11 млн.евро. 85% этих
средств поступили в рамках европейской програм�
мы EFTA (Финансовый механизм для Европей�
ской экономической зоны). 15% расходов на реа�
лизацию проекта финансируется министерством
экономики и финансов Греции. В осуществлении
проекта участвует Океанографическая компания
Норвегии (OCTANOR).

«Посейдон» не инкорпорирована в государст�
венную метеорологическую сеть, поскольку по
действующему законодательству только Нацио�
нальная метеорологическая служба (EMY) может
давать официальный прогноз погоды. Однако в
своей практической работе EMY часто пользуется
данными и прогнозами сети «Посейдон», www.
Poseidon.ncmr. gr.

Программа развития научных исследований и
технологий в 1995�2000гг. Реализована за счет
средств ЕС в рамках Европейской программы CSF
(Community Support Framework).

В рамках ЕРЕТ II оказывалась прямая под�
держка реализации научных исследований в таких
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областях, как здравоохранение, охрана окружаю�
щей среды, продовольствие, образование, связь,
передовые технологии, информатика и культура.

Структурно программа состоит из пяти под�
программ.

Подпрограмма 1 «Развитие научных исследо�
ваний». Ядром подпрограммы являлась програм�
ма «Исследовательское сообщество за повышение
конкурентноспособности» (EKBAN) с бюджетом
51 млрд. драхм (152 млн.евро), нацеленная на ис�
следовательскую и технологическую деятельность
в производственных сферах, представляющих на�
ибольший интерес для развития нацэкономики.
Это: окружающая среда (бюджет 8 млрд.драхм);
бионауки (14 млрд.драхм); информационные тех�
нологии (13 млрд.драхм); новые материалы (12
млрд.драхм); культура, общество и технологии (2
млрд.драхм).

Составной частью подпрограммы 1 являлась
также программа EKBAN�P, по которой в 1995�
2000гг. осуществлялась поддержка социально�
экономического развития ряда регионов Греции
– островов Эгейского моря. Эпир, Фракии и Ма�
кедонии с общим бюджетом 3 млрд.драхм. Оказы�
валось содействие развитию транспорта, с/х био�
технологии.

Подпрограмма II «Промышленные исследова�
ния, передача технологий, инновации», с общим
бюджетом в 65,5 млрд.драхм. В рамках данной
программы проводилась модернизация пром�
предприятий для повышения их конкурентноспо�
собности посредством создания новых продуктов
и совершенствования производственных процес�
сов. В соответствии с программой осуществля�
лось внедрение технологических инноваций и пе�
редовых технологий в традиционных секторах
греческой экономики. В рамках программы за
1995�2000гг. осуществлено 650 проектов, связан�
ных с промышленными исследованиями и инно�
вациями в широком спектре промпредприятий
Греции.

Программа YPER предоставила молодым уче�
ным и специалистам возможность получить про�
изводственный опыт и закончить диссертацион�
ные работы по темам, связанным с решением
конкретных проблем на промышленных пред�
приятиях. Программа также способствовала по�
вышению занятости молодых специалистов. На
реализацию данной программы было израсходо�
вано 3,6 млрд.драхм. В рамках программы инже�
нерам различных предприятий было предоставле�
но 270 стипендий для решения конкретных задач
промпроизводства.

Программа дополнительного финансирования
(SYN). Целью программы являлось содействие
более тесному сотрудничеству между исследова�
тельскими центрами и промпредприятиями (как
частными, так и государственными). Средства
программы направлялись на решение специфиче�
ских задач, напрямую влияющих на повседнев�
ную жизнь граждан Греции, а также функциони�
рование экономики страны. В 1996г. на реализа�
цию 120 проектов в рамках SYN было израсходо�
вано 4 млрд.драхм.

Было освоено 4 млрд.драхм на строительство и
эксплуатацию зданий и закупку оборудования для
национальных технологических центров и пар�
ков, работающих под эгидой Генсекретариата по
исследованиям и технологиям.

В соответствии с программой PEPER с бюдже�
том в 4,5 млрд.драхм в 1995�2000гг. внедрен ряд
современных и передовых технологий, никогда
ранее не применяемых в Греции.

Примерно такая же сумма пошла на реализа�
цию ряда проектов, связанных с удовлетворением
потребностей современного общества: программа
по популяризации науки и техники и развитию
технологической культуры для учеников и учите�
лей средних школ; программа «открытых дверей»,
в рамках которой проводилось информирование
населения о деятельности и достижениях исследо�
вательских и технологических центров; программа
«Лингвистические технологии», по которой осу�
ществлялась разработка методами информацион�
ных технологий систем обработки и распознава�
ния человеческой речи; программа поддержки
первого на Балканах Технического музея в Сало�
никах (600 млн.драхм).

Значительные средства пошли на реализацию
еще двух больших проектов по созданию инфор�
мационного общества в Греции. Это создание На�
циональной сети для исследований и технологий
(EDET), физически соединившей исследователь�
ские и академические центры страны посредством
надежной высокоскоростной системы передачи
данных, и Национальной информационной сис�
темы для науки и техники, обеспечивающей сбор,
обработку и распространение научно�техничес�
кой информации как в Греции, так и за ее предела�
ми.

Подпрограмма III. Поддержка и реструктури�
зация исследовательской инфраструктуры и про�
грамм.

На протяжении 5 лет было израсходовано 42,4
млрд.драхм на совершенствование и реструктури�
зацию греческих исследовательских центров и
программ, в частности на: здания и оборудование
исследовательских центров; оборудование библи�
отек; укрепление инфраструктуры лабораторий,
предлагающих свои услуги университетам и тех�
нологическим институтам; создание новых иссле�
довательских центров и лабораторий.

Подпрограмма IV. Человеческие ресурсы. Под�
готовка исследовательского и технологического
персонала (бюджет – 18,7 млрд.драхм). Главной
целью данной программы было увеличение числа
молодых исследователей в Греции, в т.ч. за счет
приглашений ученых и специалистов греческой
национальности, живущих за рубежом, для работы
в Греции.

В 1995�99гг. осуществлено 965 исследователь�
ских проектов с бюджетом в 85 млрд.драхм, что
позволило обучить 1500 молодых специалистов, а
также создать дополнительно временные рабочие
места в государственных исследовательских цент�
рах. В 2000�01гг. создано еще 1300 рабочих мест.

– «Акция Диаволос». Главной задачей этой
программы было информирование студентов о на�
учно�технической деятельности в частном бизне�
се, в государственных и иных организациях (бюд�
жет 2,5 млрд.драхм).

– Программа трудоустройства иностранных
грекоговорящих исследователей обеспечила
включение в национальные проекты на времен�
ной основе грекоговорящих исследователей из�за
рубежа, а также содействовала созданию условий
для их возвращения в Грецию (бюджет – 2,5 млрд.
драхм).
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Подпрограмма V. Администрация ЕРЕТ II.
Средства в 4 млрд.драхм направлялись на админи�
стративные и управленческие цели, связанные с
реализацией ЕРЕТ II, а также на проведение ис�
следований по планированию и реализации науч�
но�технической политики.

Общий бюджет программы ЕРЕТ II составил
183 млрд.драхм (538,2 млн. евро), что составляет
около 2% от бюджета общеевропейской програм�
мы CSF на период 1995�2000гг. По мнению экс�
пертов ЕРЕТ II стала одной из самых успешных из
аналогичных программ Европейского сообщества.

Достижения Салоникского университета. В на�
чале 2002г. объявлено о новых достижениях уче�
ных Салоникского университета им. Аристотеля
(СУА) в различных областях фундаментальной и
прикладной науки.

Греческий криоплан. Две лаборатории СУА,
физики атмосферы во главе с Христосом Зерефо�
сом и передачи тепла с руководителем Никосом
Мусиопулосом активно участвуют в исследовании
Европейского Союза. Криоплан – это летатель�
ный аппарат, использующий в качестве топлива
охлажденную воду. Создание такого аппарата ока�
жет существенное влияние на сохранение окружа�
ющей среды.

Летом 2002г. на п�ве Халкидики (близ Сало�
ник) состоялась встреча ученых всей Европы, на
которой было решено объединить усилия всех ис�
следовательских групп Евросоюза по созданию
первого криоплана и запуску его в производство.

О лечении рака. Основной целью исследова�
ний, проводимых в лаборатории фармакологии
СУА является уяснение механизма воспроизведе�
ния и изменения раковых клеток. Исследователи
Папас и Визирианакис совместно с преподавате�
лем фармакологии А.Тсифтзоглу выделяют некое
«наследственное тельце», которое кодифицирует�
ся в уже имеющиеся протеины. В этом направле�
нии делается попытка выделить (распознать, об�
наружить) «тельце», которое кодифицирует спе�
циальный протеин и ведет себя как сборник ле�
карств для больных лейкемией клеток.

С помощью фармакодиагностики увеличивает�
ся основная информация о человеке для лечения
конкретных болезней. Появляется возможность
контролировать и регулировать дозу лекарства,
чтобы соответствовать организму больного. В тело
больного помещается микрочип, представляю�
щий из себя стеклянную плату, в котором нахо�
дится информация от 7�8 тыс. «наследственных
телец». С помощью этого dna chip в любой момент
оценивается состояние больного и соответственно
координируется процесс лечения.

Экологически чистые растения. В лаборатории
генетики растений СУА ученые выявили метод
микроразмножения для выращивания растений, в
частности овощей. Ими получены стойкие к сор�
някам экологически чистые огурцы и сахарная
свекла, выращенные в экологическом питомнике.
В обычные овощи вводятся специальные вакцины
и в лаборатории получается новая культура тка�
ней. Появляется новое множество, которое впос�
ледствии развивается без применения каких�либо
химических и других удобрений.

Применение метода микроразмножения резко
сокращает стоимость новых растений, т.к. каждое
вновь полученное этим методом растение после
размножения дает 400 новых «копий». В Греции

уже используются на рынке полученные этим ме�
тодом дыни и арбузы, а в ближайшее время к ним
присоединятся груши и яблоки.

Прогнозирование землетрясений. 2001г. ока�
зался очень продуктивным и для лаборатории гео�
физики Университета. Летом 2001г. с помощью
модели среднесрочного прогнозирования земле�
трясений, созданной группой ученых лаборатории
во главе с преподавателем сейсмологии В.Папаза�
хосом, были получены положительные результа�
ты. В июле 2001г. с большой точностью было
спрогнозировано землетрясение на о�ве Скирос.
Окончательное завершение исследований плани�
руется в течение предстоящего трехлетия. Полу�
ченные результаты уже признаны в мире и имеет�
ся большая перспектива проведения в стране эф�
фективной антисейсмической политики. Актив�
ная совместная работа в этом направлении уже ве�
дется Организацией антисейсмической защиты и
Технической палатой. До сих пор такая политика
велась только в Японии и США. Сейчас задача за�
ключается в том, чтобы скоординировать в этом
направлении усилия местных властей, номов и ди�
мов.

Èíîñòðàíöû

Иностранцем является любое физлицо, кото�
рое не имеет греческого, либо другого граж�

данства, говорится в греческом законе №2910 от
02.05.2001г.

Беженцами признаются иностранцы, подпада�
ющие под условия Женевской конвенции от
1951г. о юридическом статусе беженцев, и допол�
няющего ее Нью�Йоркского протокола от 1967г. 

Положения данного закона не применяются к
следующим категориям лиц, если иное не предус�
мотрено в его соответствующих положениях.

1. Въезд и выезд которых, а также передвиже�
ние, пребывание, устройство и занятия на гречес�
кой территории определяются правовыми поло�
жениями сообщества.

2. Беженцы. Они подпадают под особые поло�
жения, которые касаются только их, если это не
оговаривается иначе в данном законе. Беженец со�
храняет статус беженца и в том случае, если уже не
существуют причины, по которым он был признан
таковым, поскольку вследствие длительного пре�
бывания возникли экономические, социальные и
семейные узы, связывающие его со страной.

3. Лица, подавшие заявление о признании за
ними статуса беженца в соответствии с Женевской
конвенцией 1951г.

Лица, имеющие несколько гражданств, из ко�
торых одно греческое, считаются соотечественни�
ками и обладают всеми правами и обязанностями
греческих граждан. Лица, имеющие несколько
гражданств, среди которых нет греческого, долж�
ны выбрать себе гражданство и сделать об этом за�
явление в службу по делам иностранцев и иммиг�
рации, если у них есть паспорт или другой проезд�
ной документ их государства. При наличии много�
сторонних или двусторонних договоров или согла�
шений о признании двойного гражданства, всту�
пают в силу положения этих документов.

Контроль на пунктах въезда�выезда. Въезд на
территорию Греческой Республики и выезд из нее
разрешается только через контролируемые по�
гранпереходы. Общим решением министров об�
щественного порядка, внутренних дел, госуправ�

18 www.polpred.com\ ÃðåöèÿИНОСТРАНЦЫ



ления и децентрализации, нацобороны, иностран�
ных дел, финансов и торгового флота определяют�
ся аэропорты, морские порты и пункты на сухо�
путных границах страны, через которые разреша�
ется въезд�выезд. В исключительных случаях ре�
шением министра общественного порядка въезд и
выезд может быть разрешен и в других местах. Им
же определяется порядок и способы контроля в
этом случае.

Каждый человек, въезжающий в Грецию или
выезжающий из нее, подвергается полицейскому
досмотру, который находится в компетенции ми�
нистерства общественного порядка и осуществля�
ется местными полицейскими властями. Содер�
жание полицейского или других видов досмотра,
инструменты досмотра и процедура судебных и
административных действий, связанных с въез�
дом�выездом, определяются решением вышеназ�
ванных министров.

Президентским указом, издаваемым по пред�
ложению министров внутренних дел, госуправле�
ния и децентрализации, иностранных дел и обще�
ственного порядка, определяются документы, ко�
торыми должны снабжаться иностранцы, не име�
ющие проездных документов, в тех случаях, когда
нет возможности получить их вовремя в диплома�
тических службах своих стран.

Въездная виза. Иностранец, въезжающий на
греческую территорию, должен иметь при себе
действующий паспорт или другой проездной до�
кумент, признаваемый международными согла�
шениями.

В этих документах должна быть, если это требу�
ется, въездная виза. Виза выдается греческим кон�
сульским учреждением по месту жительства ино�
странца сроком до 3 месяцев после предваритель�
ного рассмотрения, если иного не предусмотрено
положениями данного закона.

Иностранцам, которым не обязательно иметь
въездную визу, разрешается свободно въезжать на
греческую территорию и находиться там в общей
сложности 3 месяца в течение 6 месяцев с момен�
та их первого въезда.

В исключительных случаях решением минист�
ра общественного порядка въездная виза может
быть выдана иностранцу службой контроля пас�
портов в момент его прибытия в пункт въезда.

Решением министров иностранных дел, внут�
ренних дел, государственного управления и де�
централизации, общественного порядка и финан�
сов определяется процедура выдачи визы, вид, ус�
ловия и процедура разрешения на въезд в особых
случаях.

Настоящим законом не предусматривается до�
пуск на греческую территорию иностранца в пери�
од его пребывания в транзитной зоне аэропорта
или порта страны с целью продолжить путешест�
вие за границу тем же самым или другим самоле�
том или кораблем.

Транзитный проезд. Для пребывания в тран�
зитной зоне не требуется въездная виза, однако в
целях обеспечения основных госинтересов или
общественного порядка и безопасности решением
соответствующих министров может вводиться ви�
зовой режим для транзитных пассажиров – граж�
дан некоторых стран.

Пребывающие в транзитной зоне лица подвер�
гаются контролю в той степени, в какой это по�
считают необходимым компетентные полицей�

ские, таможенные и портовые власти и органы
здравоохранения.

Иностранец, находящийся в транзитной зоне,
должен покинуть страну. Если он не выезжает до�
бровольно, полицейские власти должны предпри�
нять все меры для его отправки. При необходимо�
сти, руководство аэропорта (порта) обязано ока�
зывать в этом всяческое содействие.

Греческие контрольные службы могут предпи�
сать иностранцу немедленно покинуть страну, ес�
ли убедятся, что у него нет въездной визы, а также
в том случае, если у него не окажется билета для
продолжения своего путешествия как в страну на�
значения, так и в промежуточные страны, через
которые он должен проследовать.

Отказ в разрешении на въезд. Консул вправе
отказать без объяснений причин в выдаче въезд�
ной визы. Объяснения могут быть даны только в
том случае, когда иностранец является супругом,
несовершеннолетним ребенком или родителем
гражданина государства – члена ЕС.

Греческие контрольные службы могут отказать
иностранцу, имеющему визу, во въезде в Грецию,
если убедятся, что это лицо подпадает, по крайней
мере, под одно из нижеследующих условий:

а. находится в списке лиц, которым запрещен
въезд в страну по ст.49 настоящего закона (неже�
лательные иностранцы);

б. его въезд может представлять опасность для
государственной безопасности или здоровья об�
щества согласно международным стандартам и
требованиям Всемирной организации здравоохра�
нения (ВОЗ);

в. паспорт или другой имеющийся у него про�
ездной документ не обеспечивает возвращение его
в страну, из которой он прибыл или происходит,
или в третью страну;

г. въезжает с целью пребывания в Греции, для
чего требуется выдача вида на жительство, а вся
требуемая для этого процедура не была соблюде�
на;

д. не имеет необходимых документов для оп�
равдания цели своего путешествия и необходимых
денежных средств для проживания в стране.

Однако иностранец может быть пропущен на
греческую территорию, если некий гражданин
Греции в заявлении, написанном на специальном
бланке и представленном в качестве оправдатель�
ного документа в службы, отвечающие за выдачу
въездных виз или проверку паспортов, укажет
цель путешествия иностранца и выступит его га�
рантом, внеся в Кассу закладных и займов сумму,
достаточную для покрытия расходов, связанных с
его выездом или возможной высылкой из страны,
а также сумму, равную трехмесячной зарплате не�
квалифицированного рабочего для покрытия час�
ти или всех расходов по его содержанию.

Иностранец, который въехал в Грецию через
транзитную зону, не имея разрешения на въезд в
страну назначения, не может быть принят Греци�
ей, если вновь не пройдет всю процедуру въезда в
страну, предусмотренную данным законом, по�
скольку он при возвращении посетил третью про�
межуточную страну.

Не может быть запрещен въезд в Грецию лицу,
которое имеет греческое гражданство, даже если у
него нет ни паспорта, ни других проездных доку�
ментов.

Вид на жительство. Иностранец, который по�
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лучил въездную визу в Грецию на основаниях,
предусмотренных настоящим законом, может
просить вид на жительство на тех же основаниях,
если он удовлетворяет требованиям, предусмот�
ренным данным законом. Вид на жительство вы�
дается иностранцу с определенной целью, которая
указывается в заявлении.

Иностранец, желающий получить вид на жи�
тельство в Греции, должен, по крайней мере, за 2
месяца до истечения срока въездной визы подать
заявление на предоставление вида на жительство в
муниципалитет (дим) или общину (кинотита) по
месту его жительства или пребывания.

Вместе с заявлением представляются копия па�
спорта или иного проездного документа с въезд�
ной визой и другие документы, предусмотренные
настоящим законом.

Муниципалитет или община проверяют нали�
чие всех необходимых документов и передают их
вместе с заявлением иностранца в службу по делам
иностранцев и иммиграции (аллодапон). Указан�
ная служба рассматривает это заявление в течение
месяца со дня получения и, приняв во внимание
интересы государственной безопасности и обще�
ственного порядка, приглашает иностранца на со�
беседование в Комиссию по переселению.

Приглашение осуществляется под роспись. Не�
явка иностранца на собеседование может быть оп�
равдано лишь чрезвычайными обстоятельствами.
В этом случае иностранец вновь приглашается на
собеседование в соответствии с вышеуказанной
процедурой. Если же он не появится без уважи�
тельной причины, заявление отклоняется.

Вид на жительство выдается по решению генсе�
кретаря округа (периферии) после согласования с
Комиссией по переселению.

Продлевается вид на жительство по той же про�
цедуре, что и выдача нового.

Заявление на предоставление или продление
вида на жительство сопровождается пошлиной,
размер которой, если это не оговаривается иначе,
устанавливается для разрешений длительностью:
до одного года – 50 тыс. драхм.; от одного до двух
лет – 100 тыс.дрх.; от двух до шести лет – 150
тыс.дрх.; более шести лет – 300 тыс. драхм.

Иностранные госдокументы, которые требуют�
ся в соответствии с положениями настоящего за�
кона, должны быть легализованы, если это необ�
ходимо. В случаях, когда этого не требуется, они
должны быть заверены в греческом консульстве
или в МИД Греции на предмет подлинности под�
писи чиновника иностранной организации.

Комиссия по переселению создается при каж�
дой областной службе по делам иностранцев и им�
миграции (аллодапон) и состоит из трех членов, из
которых двое являются работниками этой службы,
при этом один из них – председатель комиссии, а
один представляет полицию. Решением генсекре�
таря округа назначаются другие постоянные чле�
ны комиссии и их дублеры, а также секретарь ко�
миссии со своим дублером. Тем же решением на�
значаются в качестве председателя комиссии на�
чальник службы «Аллодапон» и докладчик без
права голоса со своим заместителем из сотрудни�
ков службы по делам иностранцев и иммиграции.

Работа комиссии заключается в выработке
мнения по вопросу предоставления или продле�
ния иностранцу вида на жительство. При этом ко�
миссия руководствуется соответствующими поло�

жениями настоящего закона и принимает во вни�
мание личность иностранца в целом.

Въезд иностранцев на небольшой срок. Иност�
ранец, въезжающий в Грецию в туристических це�
лях, на съезды, культурные и спортивные меро�
приятия и, вообще, для краткосрочного пребыва�
ния, может находиться в стране без вида на жи�
тельство весь период действия консульской визы
или в течение трех месяцев, если речь идет об ино�
странце, которому разрешается въезд без визы.
Иностранцу может быть продлено время пребыва�
ния в стране на срок до шести месяцев, если он
располагает достаточными средствами для прожи�
вания. Для этого ему необходимо до окончания
срока действия визы или времени свободного пре�
бывания подать заявление в полицию по месту
проживания.

Права и обязанности иностранцев. Иностран�
цы, проживающие в Греции на законных основа�
ниях, страхуются в соответствующих страховых
организациях и пользуются в области страхования
всеми правами наравне с местными жителями.

Положения законодательного акта 57/1973, оп�
ределяющие права в области социальной защиты,
применяются и к законно проживающим в Греции
иностранцам.

Арестованным иностранцам сразу же после их
водворения в соответствующее учреждение, на
языке, который они понимают, разъясняются ос�
новные правила их поведения в этом заведении, а
также их права и обязанности. Им обеспечивается
возможность связаться с представителем дипло�
матического или консульского учреждения своей
страны.

Иностранец, который законно проживает в
Греции и временно выезжает с ее территории,
имеет право на повторное возвращение в страну,
если на момент его въезда не истек срок действия
вида на жительство.

Иностранец во время его пребывания на терри�
тории Греции обязан заявить в службу по делам
иностранцев и иммиграции: о каждой перемене
места жительства; о каждой перемене в личной
жизни, особенно в случае изменения гражданства,
заключении или аннулировании брака и разводе
или рождении ребенка; об утере, продлении или
обмене паспорта или другого документа, его заме�
няющего; об утере вида на жительство; о каждом
изменении в области занятости, как�то: перемена
работодателя, расторжение трудового договора.

Вышеуказанные заявления должны подаваться
в течение месяца со дня указанных перемен.
Служба по делам иностранцев и иммиграции (ал�
лодапон), а также муниципалитеты (димы) и об�
щины (кинотиты) обязаны хранить личное дело
иностранца. Тот, кто осуществляет родительское
попечительство, заявляет в «Аллодапон» о нали�
чии у него детей, не достигших 18�летнего возрас�
та. В случае, если данное лицо не проживает в Гре�
ции, заявление делает тот, с кем эти дети прожива�
ют.

Иностранец�владелец вида на жительство, обя�
зан без дополнительного предупреждения поки�
нуть страну до истечения срока его действия, если
он к этому времени не подал заявления о его про�
длении. Иностранец, которому отказано в пребы�
вании или продлении вида на жительство, обязан
без дальнейших проволочек покинуть греческую
территорию.
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Иностранец, который остается в стране на срок
до тридцати дней после окончания вида на жи�
тельство или нарушает на тот же срок действие
имеющейся у него въездной визы или права на
свободное проживание, а также указанного в шен�
генской визе срока пребывания или права на сво�
бодное пребывание в едином пространстве, обя�
зан при выезде уплатить штраф, равный четырех�
кратной пошлине, предусмотренной за вид на жи�
тельство сроком на 1 год. Если же срок незаконно�
го пребывания превышает тридцать дней, то ино�
странец обязан заплатить штраф, в восемь раз пре�
вышающий предусматриваемую пошлину за годо�
вой вид на жительство. Порядок уплаты данного
штрафа, а также все другие детали, необходимые
для выполнения этих положений, определяются
совместным решением министров внутренних
дел, госуправления и децентрализации, иностран�
ных дел, финансов и общественного порядка.

Ограничения. Обустроившиеся в Греции ино�
странцы могут свободно перемещаться и посе�
ляться в любом районе государства. Президент�
ским указом, издающимся по предложению мини�
стров внутренних дел, госуправления и децентра�
лизации, иностранных дел, нацобороны и общест�
венного порядка, может быть запрещено пребыва�
ние или поселение иностранцев в определенных
географических районах страны.

Решением министра внутренних дел, госуправ�
ления и децентрализации и министра, компетент�
ного в данном вопросе, в интересах госбезопасно�
сти, общественного порядка или здоровья общест�
ва на отдельных граждан могут быть наложены ог�
раничения, касающиеся поселения, пребывания,
переезда в определенные районы. работы по опре�
деленной специальности или обязанности отме�
чаться в отделении полиции.

Отзыв вида на жительство. Кроме общих при�
чин отзыва вида на жительство, предусмотренных
действующим законодательством, решением ген�
секретаря округа после доклада компетентных
служб, министерств общественного порядка или
здравоохранения и попечения, он может быть ото�
зван: по соображениям госбезопасности и общест�
венного порядка; если иностранец страдает болез�
нью, которая, согласно международным стандар�
там и положениям ВОЗ, представляет опасность
для окружающих, и не подчиняется требованиям
медицинских учреждений по его излечению; в
случае нарушения иностранцем обязательств, ко�
торые налагаются на него настоящим законом,
или предоставления фальшивых документов.

Отзыв вида на жительства влечет за собой обя�
зательный отзыв разрешения на работу или разре�
шения на осуществление независимой экономи�
ческой деятельности.

Административная депортация. Разрешается,
если иностранец:

а. осужден к наказанию, связанному с лишени�
ем свободы, по крайней мере, на один год, или,
независимо от размера наказания, – за преступле�
ния, порочащие государственный строй, преда�
тельство интересов страны, преступления, связан�
ные с продажей и распространением наркотиков,
легализацией доходов от незаконной деятельнос�
ти, за международные экономические преступле�
ния, преступления с использованием высоких тех�
нологий, преступления в системе денежного обра�
щения, преступления, связанные с сопротивлени�

ем властям, похищения несовершеннолетних,
преступления против сексуальной свободы и экс�
плуатацию в области сексуальной жизни, за во�
ровство, мошенничество, растраты, шантаж, рос�
товщичество, спекуляцию, подделки, фальшивые
справки, сплетни очернительного характера, кон�
трабанду, за преступления, касающиеся оружия,
древностей, за ввоз незаконных иммигрантов
внутрь страны или способствование их перевозке
или ввозу или предоставление им убежища с це�
лью сокрытия, и поскольку решение о его депор�
тации было вынесено соответствующим судом;

б. нарушил положения настоящего закона; его
появление на греческой территории влечет за со�
бой опасность для государственной безопасности
или общественного порядка или здоровью обще�
ства, если иностранец страдает болезнью, которая,
согласно международным стандартам и положе�
ниям ВОЗ, может нанести вред здоровью общест�
ва, и не подчиняется требованиям медучреждений
по излечению болезни, даже после того, как ему
будет сообщена необходимая информация.

Решение о депортации принимается местным
начальником полиции и, если речь идет о Едином
полицейском управлении Аттики и Салоник, ком�
петентным по делам иностранцев полицейским
начальником или высшим чиновником, который
назначается соответствующим гендиректором по�
лиции, после того, как иностранцу была предо�
ставлена возможность в течение, по крайней мере,
48 часов, высказать свое несогласие.

Если считается, что иностранец может скрыть�
ся или является общественно опасным, то, опира�
ясь на вышеуказанное решение, может быть издан
приказ о его задержании на срок, не превышаю�
щий трех месяцев. О причинах его задержания
иностранцу должно быть доведено на понятном
ему языке. Задержанный иностранец имеет право
выразить свое несогласие с решением о его задер�
жании председателю административного суда того
округа, где он содержится под стражей. Указан�
ный судья рассматривает вопрос о законности аре�
ста, согласно процедуре, предусмотренной ст.243
закона 2717/1999 (ФЕК 97 А).

Содержится иностранец в местном полицей�
ском управлении. До окончания процедуры вы�
сылки он может находиться в специальных поме�
щениях, отведенных для этих целей решением
генсека округа и содержащихся за счет округа. Тем
же решением определяются требования к таким
помещениям и условия их содержания. Ответст�
венность за их охрану лежит на греческой поли�
ции.

Если иностранец не представляет опасности
для общественного порядка и нет оснований счи�
тать, что он скроется, а также при несогласии су�
дьи с решением о его аресте, вышеуказанным ре�
шением ему определяется срок для выезда, кото�
рый не должен превышать 30 дней.

Иностранец, которому предписано выехать из
страны, имеет право в течение пяти дней с момен�
та сообщения ему об этом решении обратиться к
генсеку местного округа с просьбой об отмене ука�
занного решения, который в течение трех дней
выносит решение о рассмотрении апелляции. В
случае ее рассмотрения решение о высылке откла�
дывается. Если же решение о депортации сопро�
вождается арестом, то отсрочка касается лишь вы�
сылки.
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Генсекретарь округа, после согласования с Ко�
миссией по иммиграции, может самостоятельно
отложить на некоторый срок депортацию, исходя
из соображений гуманности или под давлением
чрезвычайных обстоятельств или государственных
интересов, а также в тех случаях, когда подверга�
ются опасности жизнь или здоровье иностранца
или его семьи.

Высылка иностранцев, которые находятся в
стране нелегально и заявляют, что их принуждали
к занятию проституцией, может быть распоряже�
нием прокурора по уголовным делам, по согласо�
ванию с прокурором апелляционного суда, отло�
жена до вынесения окончательного решения по
делам, о которых было заявлено. Если же жалоба
окажется ложной, то решение о высылке приво�
дится в исполнение. В отступление от положений
настоящего закона решением генсека округа ука�
занным иностранцам выдается вид на жительство
на весь срок отсрочки высылки.

Решением министров внутренних дел, госу�
правления и децентрализации, иностранных дел,
юстиции и общественного порядка определяется
процедура исполнения решений о депортации,
которые выносятся на основании положений на�
стоящего закона, а также тех, что выносятся по ре�
шению уголовных судов на основании статей 74 и
99 УК.

Если немедленная высылка иностранца из
страны по какой�либо причине невозможна, ген�
сек округа по предложению организации, которая
имеет право издавать приказ о высылке, и после
согласования с Комиссией по иммиграции может
своим решением разрешить иностранцу находить�
ся некоторое время на территории страны. Тем же
решением на иностранца накладываются опреде�
ленные ограничения.

Высылка запрещается, если иностранец: явля�
ется несовершеннолетним и его родители прожи�
вают в Греции на законных основаниях; является
родителем, имеющим под своей опекой несовер�
шеннолетнего гражданина Греции, или платит
алименты; старше 80 лет.

Депортация разрешается по пунктам б. и в., ес�
ли иностранец представляет собой опасность для
госбезопасности или общественного порядка или
здоровья общества, если иностранец страдает бо�
лезнью, которая, согласно международным стан�
дартам и положениям ВОЗ, может нанести вред
окружающим, и не подчиняется требованиям ме�
дучреждений по излечению, даже после того, как
ему будет сообщена соответствующая информа�
ция.

Расходы на депортацию. Расходы на высылку и
средства на проживание взыскиваются с иност�
ранца. Если он не располагает требуемой суммой
денег, то государство погашает часть долга, кото�
рую не может выплатить должник. Решением ми�
нистров экономики, внутренних дел, госуправле�
ния и децентрализации и общественного порядка
определяются процедура и необходимые детали
применения данного пункта.

Если въезд и пребывание иностранца были раз�
решены по предоставлению гарантийного письма
третьим лицом, то расходы на высылку, включая и
расходы на проживание, полностью ложатся на
иностранца и автора гарантийного письма. Если
указанные лица отказываются внести требуемую
сумму, гарантийное письмо аннулируется по

письменному предложению службы, компетент�
ной по вопросам депортации.

Работодатель, принявший иностранца на рабо�
ту без разрешения, оплачивает расходы на его вы�
сылку и проживание.

Если иностранец отказывается добровольно
покинуть страну, то, в соответствии с решением
генсекретаря министерства общественного поряд�
ка, его выдворение может быть осуществлено в со�
провождении полицейских сил до страны назна�
чения, если при этом будут обеспечены гарантии
безопасного проезда, пребывания и возвращения
сопровождающих лиц.

Нежелательные иностранцы. Министерство
общественного порядка ведет список нежелатель�
ных иностранцев. Критерии и процедура внесения
в список и изъятия из него иностранцев определя�
ются решением министров общественного поряд�
ка, внутренних дел, госуправления и децентрали�
зации, иностранных дел и юстиции.

Иностранец, находящийся на территории Гре�
ческой Республики и занесенный в список неже�
лательных лиц, должен покинуть страну в сроки,
определяемые в каждом случае министром обще�
ственного порядка. В случае неподчинения он
подлежит высылке.

Иностранец, которому въезд в Грецию запре�
щен по причине его нахождения в этом списке,
должен сразу же покинуть ее, иначе он будет не�
медленно препровожден в страну, из которой он
прибыл, или в третью страну, куда ему может быть
разрешен въезд, под свою ответственность и за
свой счет или за счет того, кто его привез. Указан�
ные лица должны также оплатить все остальные
вынужденные расходы, которые могут возникнуть
до отъезда иностранца. Если вышеуказанные ли�
ца, замешанные в перевозке иностранцев, отказы�
ваются уплатить требуемые суммы, то решением
генсека округа на них накладывается штраф от 1
до 5 млн. драхм (2935�14674 евро) за каждого пере�
везенного ими человека. Тем же решением ис�
пользованные средства передвижения конфиско�
вываются и возвращаются их владельцам после то�
го, как будут выполнены вышеуказанные обяза�
тельства и уплачен наложенный штраф или предо�
ставлено гарантийное письмо официально при�
знанного банка, которым покрывается вся сумма
выплат.

Иностранец, занесенный в список нежелатель�
ных лиц и повторно въехавший страну, наказыва�
ется лишением свободы, по крайней мере, на 3 ме�
сяца и денежным штрафом в 1 млн. драхм.

Наказания за незаконный въезд�выезд. Лицо,
которое въезжает или пытается въехать на гречес�
кую территорию или выезжает или пытается вы�
ехать из нее без законных на то оснований, нака�
зывается лишением свободы на срок минимум 3
месяца и денежным штрафом до 500 тыс. драхм
(1467 евро). Если лицо, пытающееся тайно поки�
нуть страну, разыскивается судебными или поли�
цейскими властями или имеет налоговые. валют�
ные или другие обязательства перед государством,
то оно наказывается лишением свободы, по край�
ней мере, на 6 месяцев и денежным штрафом в 1
млн. драхм, т.к. вышеизложенное считается отяг�
чающим обстоятельством.

В отдельных случаях, когда иностранец въедет
на греческую территорию или выедет из нее без за�
конных на то оснований, прокурор по уголовным
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делам после одобрения со стороны прокурора
апелляционного суда, которому будет немедленно
доложено о существующем деле, может воздер�
жаться от уголовного преследования за это деяние.
О своем решении он немедленно сообщает на�
чальнику полицейской службы или портовым вла�
стям, которые обнаружили незаконный въезд или
выезд, с тем, чтобы те своим решением немедлен�
но отправили иностранца обратно в страну, из ко�
торой он происходит или приехал. Одобрение
прокурором апелляционного суда может быть да�
но и по телефону. Если немедленный выезд иност�
ранца окажется невозможным, то начальник по�
лицейской или портовой службы после того, как
напишет соответствующий рапорт, переправляет
этого иностранца в административную службу, от�
ветственную за депортацию. Указанная служба, в
случае, если высылка не произошла в течение 3
месяцев, сообщает об этом соответствующему
прокурору по уголовным делам. В этом случае
прокурор после одобрения со стороны прокурора
апелляционного суда может отозвать свое реше�
ние об отказе от уголовного преследования, если
со дня незаконного въезда иностранца в страну не
прошел год.

Согласно настоящему закону, госслужбы,
юрлица, органы местного самоуправления, орга�
низации и предприятия, органы соцстрахования
обязаны не предоставлять услуг иностранцам, ко�
торые не имеют паспорта или другого заменяюще�
го его документа, въездной визы или вида на жи�
тельство, или вообще не могут доказать факт свое�
го проживания в Греции на законных основаниях.
Исключение составляют больницы, лечебницы и
клиники, когда речь идет об иностранцах, которые
попадают туда при чрезвычайных обстоятельствах
для лечения, и о несовершеннолетних.

Компетентные службы и организации. При ми�
нистерстве внутренних дел, госуправления и де�
централизации учреждается Управление по делам
иностранцев и иммиграции. Президентским ука�
зом, издаваемым по предложению министров вну�
тренних дел, госуправления и децентрализации и
финансов устанавливается структура его подраз�
делений, распределение обязанностей между ни�
ми, требования к личному составу, а также отрас�
ли, из которых будут набираться руководители от�
дельных служб, и регламентируется круг решае�
мых ими вопросов.

Президентским указом, изданным по предло�
жению тех же министров, и при согласовании с ге�
неральным секретарем округа, могут образовы�
ваться управления или отделы по делам иностран�
цев и иммиграции в каждом номе округа, как его
подразделения. Этим указом определяется их мес�
тонахождение, структура подразделений и разгра�
ничение обязанностей между ними, требования к
личному составу, отрасли, из которых будут наби�
раться руководители отдельных служб, и регла�
ментируется круг решаемых ими вопросов.

Тем же президентским указом могут образовы�
ваться службы, которые на уровне округа будут ре�
шать вопросы, связанные с гражданством греков
зарубежья, которые относятся к компетенции ми�
нистерства внутренних дел, госуправления и де�
централизации.

Президентским указом, изданным по предло�
жению министров внутренних дел, госуправления
и децентрализации, финансов, труда и социально�

го страхования, при греческих посольствах и кон�
сульствах в рамках двусторонней договоренности
и при соблюдении международных обязательств
страны могут создаваться офисы по изысканию и
обеспечению работой. Имена служащих этих офи�
сов доводятся до сведения компетентных органов
страны пребывания как служащие посольств и
консульств.

Службы по делам иностранцев и иммиграции
(управления и отделы), руководящие органы по�
лиции, портов и аэропортов, а также службы кон�
троля министерства труда и социального страхова�
ния имеют право наблюдать за претворением в
жизнь данного закона, контролировать и выявлять
нарушения.

Кроме службы «Аллодапон», согласно настоя�
щему закону, при министерстве общественного
порядка создаются центральные и окружные по�
лицейские службы по охране границ и преследо�
ванию нелегальных переселенцев, в задачу кото�
рых входит предотвращение незаконного проник�
новения иностранцев в страну, выявление и арест
нелегальных рабочих по всей стране и передача их
в руки правосудия или депортация, а также выяв�
ление и арест лиц, способствующих нелегальному
проникновению иностранцев и устройству их на
работу.

Такие службы могут создаваться в пограничных
номах и граничащих с ними или в соседних с по�
следними номах, а также на островах, находящих�
ся поблизости от морских границ страны. Они мо�
гут создаваться и в любом другом номе, где наблю�
даются частые случаи поселения и устройства на
работу иностранцев. Создание, организация, ра�
бота и компетенция Служб по охране границ и
преследованию нелегальных иммигрантов опре�
деляются президентским указом, издаваемым по
предложению министров экономики и общест�
венного порядка.

Åâðîðåãèîí

ВСалониках 20�21 мая 2002г. состоялся очеред�
ной 9 международный экономический форум

«Сотрудничество в сфере бизнеса в Юго�Восточ�
ной Европе: предпосылки для экономического
развития и европейской интеграции», организо�
ванный Федерацией промышленников Северной
Греции и Американо�греческой торговой пала�
той. На это мероприятие были приглашены вид�
ные политические деятели и крупные бизнесме�
ны из Греции и стран балканского региона.

Лейтмотивом выступления греческих предста�
вителей было участие Греции в реконструкции
стран балканского региона и Юго�Восточной Ев�
ропы в рамках греческого плана по экономичес�
кой реконструкции Балкан, принятого в 1999г.
Планом предусматривается выделение 550 млн.
евро на эти цели.

Были проведены семинары рабочих групп и
круглые столы по перспективным направлениям
развития инфраструктуры балканского региона:
по промышленности, технологиям, и коммуни�
кациям, транспорту, энергетике с участием пред�
ставителей крупнейших греческих и зарубежных
фирм. В ходе обсуждения этих вопросов особый
акцент делался на привлечение инвестиций в эти
сферы деятельности. Отмечалась роль, которую
могли бы играть при соответствующей координа�
ции действий региональные фондовые биржи в
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Салониках, Болгарии, БЮРМ, Белграде, а также
необходимость использования всех имеющихся
региональных механизмов для достижения ста�
бильности в странах ЮВЕ.

Одну из главных задач участники форума ви�
дели в содействии экономическому сотрудниче�
ству и стабилизации ситуации путем предостав�
ления технико�консультативных услуг, мобили�
зации средств международных финансовых ин�
ститутов, государственного и частного капиталов
на реализацию приоритетных проектов. Спецко�
ординатор ПСЮВЕ Э.Бусек подчеркнул необхо�
димость создания в перспективе зон свободной
торговли и призвал в этой связи бизнесменов ак�
тивно способствовать этому.

Выступавшие отмечали, что полноформатная
реализация планов реконструкции тормозится
из�за отсутствия в регионе политической ста�
бильности и устойчивых источников финансиро�
вания, инертности госструктур и несовершенства
законодательства.

Большое значение придавалось реализации
Пакта стабильности для Юго�Восточной Евро�
пы, который, по мнению участников, может иг�
рать ключевую роль в региональных экономичес�
ких вопросах, особенно в устранении имеющихся
помех, в т.ч. частным инвестициям.

Заметное место в речах отводилось вопросам
пресечения противоправной деятельности в ре�
гионе, создания механизмов борьбы с оргпрес�
тупностью, торговлей наркотиками и контрабан�
дой товаров. Э.Бусек, в частности отметил, что
балканские страны ежегодно «теряют» на контра�
банде 600 млн. евро.

В выступлениях греческих представителей яв�
но вырисовывалась претензия Греции на созда�
ние в Салониках штаб�квартиры международно�
го регионального экономического центра по ре�
конструкции. Греки подчеркивали свой вклад в
деле реконструкции региона Юго�Восточной Ев�
ропы и на Балканах, ссылаясь на свою инициати�
ву от 1999г., поддерживаемую Евросоюзом и при�
нявшую в 2002г. юридическую форму в виде зако�
на.

Участники встречи определили как одну из
первоочередных задач в рамках реализации пла�
нов по реконструкции региона поддержку стран
ЮВЕ в их усилиях по продвижению мира, демо�
кратии, уважения прав человека и экономичес�
кого процветания для достижения стабильности
в регионе.

Ñàëîíèêè

Торгово�промышленная Палата г.Салоники бы�
ла создана в 1918г. и в 1919г. начала свою дея�

тельность.
Со дня своего основания Палата занимается в

основном вопросами торговли и промышленнос�
ти в рамках более общего экономического, соци�
ального и культурного развития как города Сало�
ники, так и всей Македонии и Фракии в целом.
История ТИП неразрывно связана с развитием
региона, и вклад Палаты в решение многих про�
блем, главным образом местного значения, явля�
ется определяющим. По инициативе ТПП была
основана Международная Ярмарка г.Салоники,
осуществлена модернизация морского порта
г.Салоники и создана зона свободной торговли.
Товарная Биржа г.Салоники. Были учреждены

Торговое училище и Высшая техническая, а по�
зднее – высшая Промышленная школа г.Салони�
ки (трансформированная позднее в современный
Университет Македонии).

ТПП постоянно участвовала в процессе при�
нятия решений и формировании политической
линии правительства, что является вкладом в гре�
ческую национальную экономику и в сохранение
социальной структуры общества.

С самых первых дискуссий об участии Греции
в Европейском Союзе, а впоследствии о ее вклю�
чении в ЕС как полноправного члена, ТПП орга�
низовывала различные мероприятия по продви�
жению Европейской Идеи и лучшей подготовки
Греции к вступлению в ЕС.

После 1960г. Палата развивает более специфи�
ческую деятельность в области экономических
обменов с другими странами, организовывая тор�
говые миссии, встречи и конференции с участием
ведущих предпринимателей региона.

Именно ТПП принадлежала инициатива со�
здания Банка Македонии�Фракии, которому, как
организации нового типа с большим числом ак�
ционеров, в то время предстояло сыграть веду�
щую роль в развитии Северной Греции.

Сегодня ТПП г.Салоники является второй по
величине Торговой Палатой Греции и предостав�
ляет свои услуги торговым и промпредприятиям
не только г.Салоники, но и всего региона Маке�
донии. 22.500 торговых и промпредприятий заре�
гистрированы как члены ТПП г.Салоники – эта
цифра свидетельствует о значимости Палаты для
Салоник и для всей Северной Греции. В соответ�
ствии с законом, регистрация торговых и промы�
шленных предприятий в Палате является обяза�
тельной.

Согласно действующему законодательству,
ТПП г.Салоники является общественным объе�
динением и официально консультирует прави�
тельство по вопросам, связанным с деятельнос�
тью предприятий в ее регионе, а также по пробле�
мам экономического развития региона в целом.

ТПП организует самостоятельно либо в со�
трудничестве с другими структурами семинары
повышения квалификации для членов и руково�
дящих работников предприятий. Постоянно под�
держивает контакт с греческими коммерческими
советниками за рубежом и иностранными ком�
мерческими советниками в Греции с целью полу�
чения информации экономического характера. В
круг интересов ТПП входит наблюдение за раз�
витием в ЕС, Балканских странах и странах Цен�
тральной и Восточной Европы.

Организацией создан Европейский центр ин�
формации для предприятий (Euro Info Center) в
сотрудничестве с Федерацией промышленников
Северной Греции.

ТПП г.Салоники выпускает два бюллетеня, –
один из них выходит один раз в две недели, а дру�
гой – один раз в два месяца: предложения и спрос
на продукцию производства инофирм, сообще�
ния о заинтересованности в сотрудничестве лю�
бого рода между иностранными и местными
предприятиями, информация о международных
выставках, о реализации программ ЕС, о деятель�
ности администрации. ТПП создала страницу в
Интернете, к которой могут подключаться все
члены (www.ebeth.gr). Палата также располагает
рядом полезных баз данных.
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ТПП участвует в программах Европейского Со�
общества ADAPT и RECITE в сотрудничестве с
другими местными организациями.

В сотрудничестве с Торговой ассоциацией
г.Салоники, Федерацией промышленников Се�
верной Греции, Ассоциацией экспортеров Север�
ной Греции и Центром развития греческой ком�
мерции ТПП взялась за проведение инициативы
по созданию в Салониках Центра электронной
торговли.

ТПП является участником: порта г.Салоники;
Центра международного и европейского экономи�
ческого права; Совета планирования г.Салоники;
Международной торговой палаты; Биржевого
центра г.Салоники; Национального комитета по
Олимпийским играм�Афины 2004; Совета по экс�
порту; Регионального совета Центральной Маке�
донии; Совета управления общества по развитию
частных структур Северной Греции; Комиссии
центра изучения и развития греческой культуры
Причерноморья; Неформального координацион�
ного комитета по экономическому и политическо�
му развитию г.Салоники; Межбалканского и При�
черноморского Бизнес�Центра (DIPEK); Ассоци�
ации торгово�промышленных палат портовых го�
родов Средиземноморья (ASCAME); Центрально�
го союза торговых палат Греции; Греческой пала�
ты транспортных ассоциаций; Арабо�Греческой
палаты торговли и развития; Группы палат разви�
тия греческих островов; Комитета межбалканско�
го сотрудничества при министерстве Македонии�
Фракии; Постоянного комитета по способствова�
нию внешней торговле HELLASPRO в рамках
программы SECI (Southeast European Cooperative
Initiative); Комитета по расширению Европейско�
го Союза при министерстве иностранных дел; Ко�
митета по надзору за деятельностью предприятий
региона Центральной Македонии.

ТПП г.Салоники является побратимом с ТПП:
Марселя (1976г.), Никосии (1978г.), Триеста
(1988г.), Будапешта (1993г.), Греко�Австралий�
ской Палатой Южной Австралии (1994г.), Греко�
Канадской палатой Монреаля (1996г.). ТПП г.Са�
лоники были подписаны договоры о сотрудниче�
стве и взаимодействии с ТПП: Мельбурна, Моск�
вы, Констанцы, Тираны, Сантьяго (Чили), Буха�
реста. ТПП г.Салоники располагается по адресу:
29, Tsimiski str., 54624, Thessaloniki, Greece. Tel. +
30310/276.016, Fax.: + 30310/230.237. E�mail:
root@ebeth.gr.

Центр по обслуживанию граждан. В окт. 2001г. в
г.Салоники был открыт Центр по «обслуживанию
граждан» (далее Центр), где любой желающий мо�
жет получить информацию по всем вопросам, свя�
занным с госорганизациями или службами. Обра�
щающийся избегает длительных бюрократических
процедур и обращается только в одну инстанцию.

В Центре выполняются на месте простые заяв�
ки, такие как выдача справок (о судимости, об уче�
бе, выписки из зачетной ведомости с оценками из
вузов, втузов или училищ, о военной обязаннос�
ти);

Центр решает вопросы, касающиеся значи�
тельного числа госслужб и организаций, в т.ч. ми�
нистерств: внутренних дел, госадминистрации и
децентрализации; обороны; иностранных дел;
экономики; развития; транспорта и связи; труда и
социального страхования; здравоохранения и со�
цобеспечения; просвещения и вероисповеданий;

окружающей среды, землеустройства и госработ;
сельского хозяйства.

Вопросы префектур: вопросы соцобеспечения
– медкнижка для неимущих, денежные пособия,
помощь); техосмотр (КТЕО) – необходимые доку�
менты для проведения техосмотра транспортных
средств; здравоохранения – выдача разрешений
на работу для врачей, медсестер и других медпро�
фессий; транспорта и связи – выдача водитель�
ского удостоверения и техпаспорта, изменение
или замена номерных знаков, изменение цвета);
выдача, продление и замена паспортов; выдача
профессиональных разрешений (лицензий); вы�
дача справок (о рождении, о составе семьи, копии
и выписки из актовых записей и т.д.); запись в
списках избирателей или перенос избирательских
прав; регистрация в общегражданских реестрах,
семейных ячейках.

Вопросы муниципалитетов: выдача справок (о
рождении, о составе семьи, копии и выписки из
актовых записей и т.д.); запись в списках избира�
телей или перенос избирательских прав; регистра�
ция в общегражданских реестрах, семейных ячей�
ках и т.д.

Вопросы фондов соцстрахования: Учреждение
социального страхования, Страховой фонд вла�
дельцев индивидуальных и малых предприятий
Греции, Страховой фонд крестьян и фермеров,
Пенсионный фонд моряков, Пенсионный фонд
инженеров государственных подрядов, Страховой
фонд водителей, Пенсионный и страховой фонд
медицинских и санитарных работников, Страхо�
вой фонд работников связи, подача заявлении об
уходе на пенсию; медкнижки (индивидуальные и
семейные); подача заявлений на получение посо�
бий.

Желающие получают на месте информацию у
квалифицированных работников центра по всем
вопросам госадминистрации. Если гражданин хо�
чет подать заявление, относящееся к 150 админист�
ративным процедурам, которых выполняет сегодня
центр по обслуживанию граждан, он может обра�
титься к любому из работников центра, который в
присутствии обратившегося заполняет компью�
терный бланк заявления. Далее заявление отправ�
ляется через Центр в компетентную службу, где
регистрируется с присвоением ему регистрацион�
ного номера. Работник Центра обязан проследить
до конца ход дела, освобождая таким образом за�
явителя от посещения различных учреждений.

По завершению всех процедур гражданин смо�
жет получить свои документы в Центре или в ком�
петентной службе, куда он обращался. Возможно
также отправление документов по почте или курь�
ером.

Используя самые современные электронные и
телекоммуникационные средства связи, Центр со�
единяется через компьютер (on�line): с базой ад�
министративной информации МВД, госуправле�
ния и децентрализации; с 33 префектурами и 130
крупными муниципалитетами страны; с налого�
вой системой TAXIS по выдаче справок из налого�
вой инспекции о том, что у заинтересованного нет
задолженностей к государству; с типографией для
выдачи номеров Правительственного вестника; с
архивом застрахованных в ОГА для получения ин�
формации.

Центр располагает самой современной сетью
вычислительных машин, телефонным центром,
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сканерами, принтерами, электронной системой
по регистрации и электронного фотографирова�
ния.

В обслуживающий персонал Центра входят 50
высококвалифицированных сотрудников с боль�
шим опытом работы, специализирующихся на
«менеджменте» в госсекторе. Любая новая проце�
дура, которая может возникнуть по ходу, будет си�
стематизирована и добавлена к уже кодифициро�
ванным процедурам. Центр имеет свой сайт
(www.l464.gr).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торгово�экономическое сотрудничество. В 2002г.
российско�греческие торгово�экономические

связи продолжали развиваться стабильно. Номен�
клатура взаимопоставляемых товаров имела тра�
диционный для последних лет характер.

Торговый оборот между Россией и Грецией по�
сле спада в 1998г. на протяжении последующих лет
увеличивался. В 2000г. объем взаимных поставок
впервые превысил отметку в 1 млрд.долл., а только
за янв.�нояб. 2002г. по данным Национальной
статслужбы Греции он составил 2,3 млрд.долл.,
при этом российский экспорт равнялся 2
млрд.долл., а импорт – 263,3 млн.долл. По сравне�
нию с аналог. периодом 2001г. экспорт увеличился
на 44,3%, а импорт – на 0,4%.

Торговля России с Грецией, в млн.долл.

янв.�нояб.

1999г. 2000г. 2001г. 2001г. 2002г.

Товарооборот ............1330,9 .......1339,5 ........1872,4........1673,9.......2284,3

Экспорт .....................1082,8 .......1149,9 ........1581,1........1411,7..........2021

Импорт ....................... 248,1 .........189,6 ......... 291,3......... 262,2 ....... 263,3

Сальдо ........................ 834,7 .........960,3 ........1289,9 ..... �1149,5 .....�1757,7

Дисбаланс в российско�греческой торговле
объясняется с одной стороны, крупными постав�
ками российского сырья: нефти, нефтепродуктов,
природного газа, с другой стороны, ограниченны�
ми возможностями греческой экономики в отно�
шении экспорта необходимых России товаров, в
т.ч. по конкурентоспособности ее продукции.

Ведущую позицию в российском экспорте в
Грецию в соответствии с ТН BЭД занимают мин�
продукты, доля которых в янв.� нояб. 2002г. соста�
вила 81,5%. Удельный вес металлов и изделий из
них – 5,9%, группы «Услуги» – 5,5%, продтоваров
и с/х сырья – 4,3%, древесины и целлюлозно�бу�
мажных изделий – 1,6%.

В общем объеме российского импорта из Гре�
ции наибольший удельный вес (35,8%) составили
«Кожсырье, пушнина и изделия из них» (с учетом
неорганизованной торговли, осуществляемой
физлицами). Доля продтоваров и с/х сырья равня�
лась 23,8%, продукции химпрома – 18,7%, мин�
продуктов – 5,1%, целлюлозно�бумажных изде�
лий – 4,4%, металлов и изделий из них – 4%.

Главенствующей товарной группой (Код ТН
ВЭД – 27) в структуре российского экспорта в
Грецию продолжает оставаться «топливо мине�
ральное, нефть и продукты их перегонки» (81,3%
при 82,7% за 11 мес. в 2001г.). 30% в совокупном
импорте Греции данной группы товаров прихо�
дится на Россию.

В 2002г. значительный рост с 0,3% до 5,5% на�
блюдался по группе «Услуги» (Код ТН ВЭД – 99),
которая заняла вторую позицию. Увеличились по�
ставки по группе «Хлебные злаки» (Код ТН ВЭД –
10), доля которой в российском экспорте достигла

3,9% (третья позиция). Продолжилось снижение
экспорта по группе «Алюминий и изделия из него»
(Код ТН ВЭД �76), доля которой сократилась до
3,7% (четвертая позиция). Несколько увеличился
экспорт по группе «Чермет» (Код ТН ВЭД – 72).
Их доля увеличилась с 1,7% до 2% ( пятая пози�
ция).

5 упомянутых выше товарных групп охватыва�
ют 96,4% от общего объема экспорта России в Гре�
цию за 11 мес. 2002г. в то время как на остальные
59 товарные группы приходится 3,6%.

Импорт из Греции имеет более сбалансирован�
ную структуру. Основной товарной группой явля�
ется «Натуральный и искусственный мех и изде�
лия из него» (Код ТН ВЭД – 43), закупки по кото�
рой продолжали увеличиваться и достигли 35,7%
при 35,3% за 11 мес. 2001г. Данные греческой стат�
службы свидетельствуют, что Россия остается ли�
дером по импорту меховой одежды из Греции. Ее
доля в греческом экспорте данного вида продук�
ции составляет 50%.

Вторую позицию занимает группа «Табак»
(10,4%). На третьей позиции находится группа
«Продукты неорганической химии» (Код ТН ВЭД
– 28), доля которой снизилась с 10% до 6,8%.
Группа «Съедобные плоды (фрукты) и орехи» (Код
ТН ВЭД – 08) осталась на четвертой позиции –
6,6%. Вплотную к ней приблизилась группа «Про�
дукты переработки овощей и фруктов» (Код ТН
ВЭД – 20) – 5,5%. Первая пятерка товарных групп
в российском импорте из Греции охватывает 65%
от общего его объема.

Из 99 товарных групп, по которым классифи�
цируются в ТН ВЭД все товары и услуги, обраща�
ющиеся в международной торговле, российский
экспорт в Грецию в янв.� нояб. 2002г. охватывал 64
группы, а импорт – 77 групп. 98,4% от общего объ�
ема экспорта России в стоимостном выражении
составили товары 8 групп, а 96,8% импорта – 27
групп.

Ãàç èç Ðîññèè

Основные проекты в Греции с участием росор�
ганизаций осуществляются в области энерге�

тики. Строительство газопровода�отвода от г.Ко�
мотини до г.Александруполиса предусматрива�
лось осуществлять с участием ОАО «Стройтранс�
газ», СП «Прометей�газ». Заказчик – Государст�
венная газовая корпорация Греции (ДЕПА). ДЕ�
ПА приостановила переговоры по реализации
проекта, ссылаясь на необходимость проектиро�
вания газоотвода и проведения первоначально
тендера на строительство участка газоотвода от
г.Александруполис до турецкой границы.

Греческий парламент 7 апр. 1995г. законом
№2229 ратифицировал Протокол от 19 дек. 1994г.
и Дополнение от 1 июля 1993г. к межправсоглаше�
нию от 7 окт. 1987г. между правительствами двух
стран о поставках природного газа в Грецию. В со�
ответствии со статьей 1 Протокола от 19 дек. 1994г.
греческая сторона должна передать по прямому
подряду строительство на условиях «под ключ» не�
скольких газоотводов, в т.ч. и отводы на Фракию,
консорциуму компаний ОАО «Стройтрангаз» и
СП «Прометей газ». ДЕПА приняла решение о
строительстве газоотвода от г.Комотини до
г.Александруполис (район Фракии) протяженнос�
тью 53 км. В 2002г. начались переговоры между
консорциумом и ДЕПА о цене и условиях строи�
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тельства. Впоследствии эти переговоры были при�
остановлены до завершения детального инжини�
ринга. Детальный инжиниринг находится в разра�
ботке. Его осуществляет компания «Аспрофос»,
завершение ожидается в I пол. 2003г.

В конце 2001г. ДЕПА решил продлить газопро�
вод�отвод по Фракии от г.Александруполис до ту�
рецкой границы. ДЕПА объявила тендер на строи�
тельство этого участка. ДЕПА также не решила во�
прос о предоставлении права СП «Прометей�газ»
об использовании газотранспортной системы не�
посредственно греческим потребителям.

Вышеперечисленные вопросы сотрудничества
в области энергетики обсуждались на IV сессии
Смешанной российско�греческой комиссии по
экономическому, промышленному и научно�тех�
ническому сотрудничеству, которое состоялось в
нояб. 2001г. Однако греческая сторона не пред�
приняла шагов по их решению.

Проект строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис и создание международного
консорциума с участием российской, греческой и
болгарской сторон находится на стадии согласова�
ния. Переговоры по данному проекту ведутся ми�
нэнерго России.

В ходе IV сессии Смешанной комиссии гречес�
кой стороной отмечалось, что одной из нерешен�
ных проблем является отсутствие встречных заку�
пок греческих товаров в счет оплаты за россий�
ский природный газ в соответствии межправсог�
лашением от 23 дек. 1988г. Греческая сторона про�
должает настаивать на закупках греческих товаров
и предлагает провести переговоры с участием
представителей ОАО «Газпром» с целью определе�
ния путей реализации соглашения. Проведение
этих переговоров увязывается греческой стороной
с проведением в Москве очередной V сессии Сме�
шанной комиссии. 

7 окт. 1987г. правительства СССР и Греции
подписали Соглашение о поставках природного
газа из СССР в Грецию на 1992�2016гг.

Статья 3 Соглашения предусматривает, что со�
ветские внешнеторговые организации будут ис�
пользовать выручку от экспорта природного газа
для закупки греческих товаров, а также для оплаты
услуг греческих фирм по строительству объектов в
СССР.

В развитие упомянутого Соглашения прави�
тельствами двух стран 23 дек. 1988г. было подписа�
но Соглашение о закупках греческих товаров и ис�
пользовании услуг греческих фирм и организаций
в оплату стоимости советского природного газа,
подлежащего поставке в Грецию в 1992�2016гг.

Статья 1 Соглашения от 23.12.1988г. предусма�
тривает, что в течение периода поставок природ�
ного газа 1992�95гг. 70�75% выручки от его экс�
порта в Грецию будут использоваться на закупку
греческих товаров и оплату услуг в дополнение к
обычному импорту СССР из Греции.

1 июля 1993г. правительствами России и
Греции было подписано Дополнение к Межпра�
вительственному соглашению о поставах природ�
ного газа в Греческую Республику от 7 окт. 1987г.,
в соответствии с которым был изменен период по�
ставки (1995�2016 гг.).

Учитывая, что РФ является правопреемником
по обязательствам, вытекающим из вышеуказан�
ных межправительственных соглашений, подпи�
санных СССР, греческая сторона считает, что обя�

зательства по этим Соглашениям должны выпол�
няться. Межправсоглашение от 23.12.1988г. было
ратифицировано парламентом Греции и имеет
статус закона. 

Контракт на поставку природного газа в Гре�
цию был подписан в окт. 1988г., по подсчетам гре�
ческой стороны общий объем поставленного газа
составляет 7 млрд.куб.м., что соответствует сумме
встречных закупок 600 млн.долл.

С 1997г., греческая сторона постоянно ставит
на сессиях Смешанной российско�греческой ко�
миссии по экономическому, промышленному и
научно�техническому сотрудничеству вопрос о
необходимости выполнения Соглашения о
встречных закупках греческих товаров и использо�
вании услуг греческих фирм, в связи с чем была
создана Постоянная рабочая группа по актуализа�
ции указанного Соглашения.

В ходе встреч в рамках данной группы кроме за�
купок товаров, рассматривались возможности ин�
вестиций в энергетический сектор Греции, однако
договоренностей достигнуто не было. Основной
причиной явилось отсутствие потребности ОАО
«Газпром» в закупках греческих товаров, хотя в п.
4 Протокола IV сессии МПК от 20.11.2001г. Рос�
сийской стороной было отмечено, что ОАО «Газ�
пром» могло бы использовать часть выручки за по�
ставляемый природный газ на закупку представ�
ляющих для него интерес товаров и услуг в соот�
ветствии с соглашением 1988г.

Нерешенность данного вопроса отрицательно
сказывается на других направлениях двусторонне�
го сотрудничества, может повлиять на дальнейшие
закупки российского газа, т.к. с 2005г. в Грецию
намечаются альтернативные поставки газа по га�
зопроводу из Турции. Реализация проектов в об�
ласти энергетики с участием российских органи�
заций также увязывается греческой стороной с ре�
шением данного вопроса.

В рамках договоренностей, достигнутых на IV
сессии Смешанной комиссии, Внешторгбанком
ведутся переговоры с Коммерческим банком Гре�
ции о подписании кредитного соглашения на 80
млн.долл. для реализации поставок греческих то�
варов для различных регионов Российской Феде�
рации. Условия кредитного соглашения находятся
на согласовании в министерстве экономики и фи�
нансов Греции. Остается неурегулированным во�
прос об оставшейся части задолженности по кре�
диту, предоставленному Национальным банком
Греции Внешторгбанку в 1993г., которая состав�
ляет 9,6 млн.долл. и задолженности по пенсион�
ному обеспечению и соцстрахованию греческих
эмигрантов из СССР в 33,5 млн.долл.

В мае 2002г. состоялась встреча заместителей
сопредседателей Смешанной комиссии, в ходе ко�
торой проведены переговоры с председателем гре�
ческой части комиссии, замминистра иностран�
ных дел Греции А.Ловердосом и ответственными
представителями министерства экономики и фи�
нансов Греции и министерства развития Греции.
Обсуждались вопросы использования газотранс�
портной системы Государственной газовой кор�
порации Греции для поставок ОАО «Газпром» до�
полнительных количеств газа непосредственно
греческим потребителям, предоставления россий�
ским организациям заказа на строительство газо�
провода�отвода Комотини�Александруполис и
строительства ГЭС «Сикия» и «Пефкофито». Была
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достигнута договоренность о продолжении пере�
говоров с участием всех заинтересованных орга�
низаций по вопросам сооружения ГЭС «Сикия» и
«Пефкофито» с целью принятия взаимоприемле�
мых решений по продолжению реализации соот�
ветствующего контракта. Однако в дальнейшем
греческая сторона уклонилась от проведения дан�
ных консультаций.

Òóðèçì èç ÐÔ

Соглашение между правительствами России и
Греции о сотрудничестве в области туризма

подписано в 1993 г. (ратифицировано в 1994г.). В
2002г. деятельность в сфере туризма осуществляла
в соответствии с протоколами Смешанной рос�
сийско�греческой комиссии по экономическому,
промышленному и научно�техническому сотруд�
ничеству. Создана российско�греческая Рабочая
группа по туризму, в рамках которой проведены
двусторонние переговоры и консультации на
уровне российских и греческих экспертов по теку�
щим вопросам двустороннего сотрудничества: по
выполнению сторонами погранично�таможенных
формальностей; выдаче виз консульскими служ�
бами; организации туристских чартерных рейсов и
ряду др. вопросов. В планах Рабочей группы на
2003г. предусмотрены совещания по проведению
мероприятий во время Олимпийских игр 2004г.

С 90гг. туристский поток между двумя страна�
ми устойчиво рос и достигал до 200 тыс.чел.
(1997г.). В 2001г. из России в Грецию прибыло 124
тыс. туристов. В 2002г. количество туристов из
России уменьшилось и по данным пограничных
служб Греции составило 122,5 тыс.чел. Из Греции
в Россию туристский поток стабилен и составляет
20 тыс.чел.

Перспективы и потенциал сотрудничества
между нашими странами в области туризма значи�
тельны. Важными направлениями двустороннего
сотрудничества являются совместные проекты в
сфере подготовки и повышения квалификации ту�
ристских кадров на основе программы ТАСИС.

Проведение регулярных конференций и семи�
наров по различным аспектам туризма, обмен спе�
циалистами в сфере туризма и создание совмест�
ных предприятий являются важными аспектами
сотрудничества.

Упорядочениюе погранично�таможенных фор�
мальностей, имеет особое значение для развития
туристского сотрудничества, и прежде всего по
выдаче виз. Консульский отдел Посольства Рос�
сии в Греции и Российское генконсульство в г.Са�
лоники снизили тарифы на консульские услуги и
стоимость виз, что должно увеличить туристский
поток из Греции в Россию. Но вместе с тем, в свя�
зи с передачей части функций Консульского де�
партамента МИД России в МВД России усложни�
лась процедура и увеличился срок получения для
греческих туристов приглашений из Москвы и
других регионов России.

Перед летним туристским сезоном 2002г. были
урегулированы вопросы транспортного обеспече�
ния двустороннего туристского потока между Рос�
сией и Грецией в связи с введением жестких эко�
логических нормативов на эксплуатацию авиа�
транспорта в целом по Европе. Греческая сторона
с пониманием отнеслась к проблеме российского
авиатранспорта и нашла возможность принимать
самолеты из России без ограничений.

В 2003г. будет продолжена работа по дальней�
шему регулированию вопросов двустороннего со�
трудничества в области туризма с учетом проведе�
ния предстоящих в 2004г. Олимпийских игр в
Афинах.

Ðîñýêñïîðò â Ãðåöèþ

Среди российских участников внешнеэкономи�
ческой деятельности на греческом рынке осо�

бо следует выделить компании «Лукойл» и
«Юкос», являющиеся основными поставщиками
нефти и нефтепродуктов. Главными их партнера�
ми в Греции выступают такие крупные компании,
как Hellenic Petroleum, Petrola, Motor oil.

Процесс приватизации и либерализации энер�
гетического рынка в Греции вызвал повышенный
интерес со стороны российского бизнеса. В 2002г.
был объявлен тендер по продаже акций Государст�
венной нефтяной компания Helenic Petroleum.
Одним из участников тендера выступал россий�
ско�греческий консорциум в составе компаний
«Лукойл» (2/3) и Latsis Grouрp (1/3), который за�
явил о своей готовности купить пакет акций ком�
пании Hellenic Petroleum. Общий объем сделки
оценивался в 454 млн.долл. Греческое правитель�
ство, в руках которого находится контрольный па�
кет акций (60,1%), постоянно выдвигало все но�
вые требования. После того как греческое прави�
тельство вывело 35% акций Газовой корпорации
Греции в отдельный тендер, консорциум «Лукойл�
Latsis» снизил стоимость сделки. В фев. 2003г. гре�
ческое правительство решило приостановить про�
ведение тендера и сообщило, что продажа акций
Hellenic Petroleum компании «Лукойл» не отвечает
национальным интересам Греции. Но переговоры
по данному вопросу, по информации из компании
«Лукойл», будут продолжены.

Поставки российского природного газа осуще�
ствляет ООО «Газэкспорт». Государственной газо�
вой корпорации Греции (ДЕПА) 2002г. было по�
ставлено 1,65 млрд.куб.м. газа.

Существенную деятельность проводят ОАО
«Стройтрансгаз» и «Зарубежнефтегазстрой», ак�
тивно участвующие в создании и расширении га�
зовой инфраструктуры Греции. В 2002г. выполне�
ны обязательства гарантийного периода по газо�
проводам�отводам на Лаврео и Комотини. Гаран�
тийные обязательства по другим газопроводам�от�
водам (Керацини, Салоники, Волос, Инофита) за�
вершились в 2000�01гг.

Большую работу в 2002г. проводил ГПВО «Тех�
нопромэкспорт» по завершению строительства
теплоэлектростанции в г. Флорина. «Технопро�
мэкспорт» в качестве одного из членов консорци�
ума продолжало в 2002г. работы по контрактам с
Государственной электрической компанией Гре�
ции (ДЕИ) на сооружение гидрокомплекса «Ахе�
лоос» (ГЭС «Сикия» и «Пефкофито»). Однако по�
ставка оборудования была приостановлена в связи
с тем, что строительство плотины заморожено за�
казчиком из�за отсутствия финансирования.

ОАО «Энергомашэкспорт» в июле 2002г. под�
писал протокол с Госэнергокорпорацией Греции
об окончательной приемке агрегатов 1 и 2 по 15
мгв. ГЭС «Пурнари�2» на р.Арахтос. Завершен
монтаж гидромеханического оборудования для
плотины «Агиос Димитриос» и туннеля «Эвинос�
Морнос», предназначенных для обеспечения
Афин водой. Деятельность ОАО «Энергомашэкс�
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порт» в Греции в 2002г. также была направлена на
получение заказов на поставку оборудования для
строящихся энергообъектов. В 2003г. в Греции
ожидается объявление 17 тендеров на сооружение
новых ТЭС и ГЭС, в которых планируется участие
ОАО «Энергомашэкспорт».

С учетом политики правительства Греции, на�
правленной на демонополизацию энергетическо�
го сектора, представительства ГПВО «Технопро�
мэкспорт», ОАО «Энергомашэкспорт», ОАО «Рос�
нефтегазстрой» (открыто в 2001г.) ведут перегово�
ры с рядом частных инвесторов по строительству
энергетических объектов в частном секторе.

Основными поставщиками спецтехники по за�
казам министерства нацобороны (МНО) Греции
являлись ФГУП «Рособоронэкспорт» и ГУП
«Конструкторское бюро приборостроения» (г.Ту�
ла). В 2002г. ФГУП «Рособоронэкспорт» подписа�
ло контракт с МНО Греции на поставку спецтех�
ники на 77 млн.долл.

В поставках в Грецию цветных металлов веду�
щее место занимают предприятия Красноярского
края, Иркутской и Волгоградской обл., успешно
сотрудничающие с такими греческими компания�
ми, как Helwar и Fulgor.

Главными поставщиками пиломатериалов на
рынок Греции продолжают оставаться лесокомби�
наты Пермской, Вологодской и Иркутской облас�
тей. Металлоизделия российского производства
поставляет в Грецию объединение «Станкоим�
порт», а легковые автомобили – ОАО «Автоваз»,
которое реализует свою продукцию через смешан�
ную российско�греческую компанию Lada Hellas.

Как показывает опыт работы российских орга�
низаций в Греции, экспорту российских товаров и
услуг на греческий рынок препятствуют следую�
щие факторы:

– интегрированность экономики Греции в
экономическое пространство ЕС, что предопреде�
ляет ориентацию страны на импорт, в первую оче�
редь из стран�членов этого союза; несоответствие
стандартов российской промышленной продук�
ции стандартам ЕС; отсутствие сертификации ЕС
на большую часть российской продукции;

– предъявляемое греческими властями требо�
вание (как правило в тендерных условиях, при
рассмотрении возможности осуществления заку�
пок) указывать, в какие страны ЕС ранее экспор�
тировался данный российский товар (в основном
это касается машинотехнической продукции)
и/или в какие страны ЕС ранее осуществляла экс�
порт данная российская компания (referring list). В
отдельных случаях необходимо представление от�
зыва импортера о товаре;

– отсутствие ратификации российской сторо�
ной Конвенции об избежании двойного налогооб�
ложения между Россией и Грецией, что приводит
к дополнительным издержкам российских орга�
низаций и снижению конкурентоспособности их
продукции;

– определяемые греческим законодательством
положения, препятствующие созданию (аккреди�
тации) представительств иностранных компаний в
Греции, в т.ч. российских, а также затрудняющих
въезд российских специалистов в страну 

В связи с выходом 2 июня 2002г. нового закона
о превышении иностранных граждан на террито�
рии Греции возникли проблемы, которые ослож�
нили позиции российских организации. Закон па�

рализовал процедуру легализации сотрудников
российских представительств (ОАО «Стройтранс�
газ», ГПВО «Технопромэкспорт»). В законе отсут�
ствует процедура прямого вызова необходимых
специалистов из России в Грецию. Вместо этого
греческая сторона предлагает долгую и сложную
процедуру конкурентного отбора (прежде всего
среди местного населения) с участием ряда ве�
домств Греции.

В связи с упомянутым законом, у российских
предприятий возникает необходимость страхова�
ния своего персонала (как греческого, так и рос�
сийского) в органах социального страхования. Од�
новременно за весь российский персонал, работа�
ющий на греческой территории, в России вносят�
ся отчисления в фонды соцстраха и пенсионный
фонд. С каждым годом условия для иностранных
компаний стран, не являющихся членами ЕС, ста�
новятся в Греции все более непривлекательными
и ведут к серьезным издержкам.

Содействие российским организациям в во�
просах подготовки и участия в объявленных тен�
дерах. Все без исключения тендеры в Греции про�
водятся в соответствии с нормами ЕС.

В 2002г. активное участие в тендерах принима�
ли: ОАО «Энергомашэкспорт» – на поставку энер�
гоустановки для нефтеперегонного завода в г.Са�
лоники, дизель генераторов и запчастей для гене�
раторов ТЭС; МЧС России и компания «Авиа�ли�
зинг» – на поставку авиатехники для тушения по�
жаров и перевозки личного состава пожарной
службы Греции; ФГУП «Рособоронэкспорт» – на
поставку спецтехники.

Ведется проработка вопросов по расширению
участия российских компаний в греческих тенде�
рах в 2003г. В большинстве случаев предложения
российских организаций снимаются с рассмотре�
ния на тендерах как не соответствующие юриди�
ческим или техтребованиям.

Для успешного участия в предстоящих тенде�
рах необходимо, чтобы свои предложения россий�
ские организации готовили в полном соответст�
вии с юридическими и техническими требования�
ми объявленных тендеров. Только при строгом
выполнении этих условий производится рассмот�
рение организаторами тендера коммерческой час�
ти предложений, включая цены, условия платежа,
финансирование и т.д. Для повышения возможно�
сти успешного участия и избежания нежелатель�
ных дискриминационных случаев существует
практика совместного участия российских орга�
низаций в консорциумах с западными компания�
ми и/или в качестве субконтрактора.

Ñâÿçè ñ Ðåãèîíàìè ÐÔ

Межрегиональное сотрудничество в российско�
греческих торгово�экономических отноше�

ниях в 2002г. развивалось недостаточно активно. В
инвестиционное и другие формы сотрудничества
вовлечены только Краснодарский и Ставрополь�
ский края, Кемеровская, Волгоградская, Ростов�
ская, Нижегородская, Пермская обл., Татарстан,
Москва и Санкт�Петербург. Выразили намерение
установить контакты с греческими партнерами Ка�
лининградская, Калужская обл., Республика Даге�
стан. Но сотрудничество на региональном уровне
сдерживается отсутствием гарантий возвратности
кредитов с российской стороны (банковские га�
рантии, страхование инвестиционных кредитов).
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С Грецией и ее регионами более активно со�
трудничают только Краснодарский и Ставрополь�
ский края, Кемеровская обл., Санкт�Петербург и
Москва. Другие регионы ведут предварительные
переговоры.

Начало процесса развития межрегиональных
связей положено в 1993г., когда было подписано
российско�греческое межправительственное со�
глашение о сотрудничестве Краснодарского края с
Грецией. Краснодарский край и Грецию связыва�
ют прочные внешнеторговые отношения (в 2001г.
внешнеторговый оборот составил 54 млн.долл.).
На территории Краснодарского края зарегистри�
ровано 26 предприятий с участием греческого ка�
питала. Объем греческих инвестиций в Красно�
дарском крае составляет 3 млн.долл. В 1997г. Ком�
мерческим банком Греции был предоставлен ре�
вольверный кредит – 10 млн.долл. АКБ «Красно�
дарбанк». В связи с банкротством АКБ «Красно�
дарбанк» обязательства по возврату этого кредита
перешли к ОАО «Краснодарглавснаб». Кредит не
возвращен, поэтому греческая сторона дальней�
шее сотрудничество с краем ставят в зависимость
от решения этой проблемы.

Кемеровская обл. в 2002г. упрочила свои связи
с предприятиями и фирмами Греции. Упомянутая
выше греческая фирма Elke Trading, помимо стро�
ительства предприятий угледобычи, осуществила
строительство в Кемеровской обл. жилого ком�
плекса для шахтеров (320 семейных домов, торго�
вого центра «Афина», спортивный центр
«Олимп»). В г.Кемерово в 2001г. открыт культур�
ный греческий центр «Эллиникон», который так�
же построен фирмой Elke Trading.

Фирма Elke Trading в случае открытия новой
кредитной линии намеревается приступить к реа�
лизации в Кемеровской обл. проектов по техниче�
скому перевооружению предприятия по перера�
ботке древесины (поселок Яя), производству обу�
ви в г.Киселевск на 300 рабочих мест, оснащению
областной типографии современным печатным
оборудованием, а также поставкам медоборудова�
ния для больниц г.Кузбасс.

Во время работы Международной выставки�
ярмарки «ХелЭкспо�2001» в г.Салоники состоя�
лась презентация инвестиционного потенциала
Ставропольского края. В 2002г. между Северо�
Кавказским банком «Севкавинвестбанк» и Аlfa
bank (Греция) проведены переговоры о гарантиях
с российской стороны по предстоящим греческим
инвестициям в хозяйственный комплекс Ставро�
польского края.

Греческая сторона выразила заинтересован�
ность в создании ремонтно�сервисного центра по
обслуживанию автомобилей, поставках измери�
тельных инструментов для ОАО «Ставропольский
инструментальный завод». Строительная компа�
ния Pentalight (г.Афины) предложила свои услуги
по строительству в крае жилых домов и гостинич�
ных комплексов по современным проектам с ис�
пользованием передовых технологий. С греческой
компанией Sekap достигнута договоренность о на�
чале разработки и реализации бизнес�плана завер�
шения строительства табачной фабрики Sekap and
Diana (г.Минеральные Воды).

Проведены переговоры с представителями гре�
ческого бизнеса и обсуждены вопросы инвестиций
в экономику республики Дагестан, в частности в
развитие транспортной отрасли и увеличение гру�

зопотока через каспийские порты Ирана и России.
Возможный объем инвестиций пока не определен.

Инвестирование в российские регионы не все�
гда бывает удачным. Компания Hellascom, специа�
лизирующаяся в области телекоммуникационных
систем, подписала в 1998г. с ОАО «Югтелефон�
связь» под гарантии администрации г.Волгограда
контракт, предусматривающий финансирование и
строительство телекоммуникационной сети (циф�
ровые станции, системы мультиплексирования,
оптико�волоконные кабели) на 2,55 млн.долл.
Строительство завершилось в 1999г., выплата ин�
вестиционных взносов должна была начаться еще
в 2000г. Однако до сих пор российская компания
не вернула вложенные средства, несмотря на пере�
нос сроков выплаты до июня 2002г. 

Между Россией и Грецией действует подписан�
ное 17 июня 1993г. Соглашение о поощрении и
взаимной защите капиталовложений (вступило в
силу в фев.1997г.). В рамках данного соглашения
определены основные направления инвестицион�
ных взаимоотношений, условия предоставления
кредитов и гарантирования возвратности вложен�
ных средств.

Наиболее крупными греческими фирмами�ин�
весторами, работающими сейчас на российском
рынке, являются компании Ruswar (капиталовло�
жения в нефтепереработку и торговлю нефтепро�
дуктами) и Elke Trading (угледобыча, реконструк�
ция предприятий пищевой, легкой, деревоперера�
батывающей и иных отраслей).

Elke Trading реализовывает инвестиционные
проекты в России. Началось строительство новой
шахты, которое осуществляет Elke Trading совме�
стно с ОАО «Кузбассуголь» в Кемеровской обл.
Подписано соглашение о порядке инвестирова�
ния строительства. Это первый в России россий�
ско�греческий проект в угледобыча. Сумма инвес�
тиций составит 31,5 млн.долл.

Крупным греческим инвестором на россий�
ском рынке является фирма Coca�Cola HBC, ко�
торая была создана в 2002г. в результате объедине�
ния зарегистрированной в г. Афины Helenic Bot�
tling, обладающей правом на производство кока�
колы в Ирландии, Нигерии и на Балканах. По ин�
формации компании, инвестирование в россий�
ский рынок оказалось успешным и процесс при�
обретения новых предприятий будет продолжен.
Общая сумма инвестиций может составить 200
млн.долл.

Греческая компания Chipita (инвестиции в
пищпром) начала инвестировать свой капитал в
новые производства, выкупив компанию «Крас�
носельская» в г.Санкт�Петербург. В 2003г. компа�
ния планирует инвестировать в строительство и
развитие мощностей предприятия 10 млн.долл.

Российско�греческое СП «Лесинвестстрой»,
зарегистрированное в Пермской обл., продолжает
вкладывать средства на развитие новых мощнос�
тей. Общий объем инвестиций греческой стороны
в 2002г. составил 4 млн.долл.

Îáçîð ïðåññû
ÑÎÁÛÒÈß 2002Ã.

– Как подсчитала газета «Вима», семья с одним
ребенком для нормальной жизни должна тратить в
месяц 681 евро. Отдельные расходы должны соста�
вить: свет – 73 евро, телефон – 88, отопление – 58,
расходы на питание – 146, содержание автомоби�
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ля и бензин – 102, развлечения – 88, дополнитель�
ное обучение ребенка (иностранный язык или му�
зыка) – 100 евро. Семья с двумя детьми должна
расходовать в месяц, по данным «Вимы», 1106
евро, а чета пенсионеров – 556 евро.

– В греческий парламент передан очередной
законопроект об иммигрантах, который разрабо�
тан министерством внутренних дел. Он упрощает
процедуры легализации в Греции незаконных им�
мигрантов. Речь идет о 367 тыс. иммигрантов, ко�
торые получили временные виды на жительство и
теперь хотят их продлить и получить разрешение
на работу. Закон открывает «форточку» для полу�
чения видов на жительство в стране приезжим, ис�
ходя из гуманитарных соображений и «особых ин�
тересов государства». Как например, для спортс�
менов, тренеров, деятелей культуры, артистов ху�
дожественных ансамблей.

– С резкой критикой политики США выступил
на обеде в честь руководства вооруженных сил
президент Греции К.Стефанопулос. Он назвал
«недружественными» в отношении Греции дейст�
вия Соединенных Штатов, где недавно компания
НИМА убрала с новых географических карт по�
граничные линии между Грецией и Турцией в
Эгейском море. По какому праву, заявил прези�
дент, США убирают пограничные линии, которые
существовали на всех предыдущих картах и упомя�
нуты во всех международных соглашениях? Ту�
рецкая сторона уже давно оспаривает принадлеж�
ность Греции некоторых островов в Эгейском мо�
ре. Именно по этой причине действия американ�
цев вызвали в Афинах такую резкую реакцию.

– Греческий премьер�министр К.Симитис со�
вершил официальный визит в США 10 янв. 2002г.
В Вашингтоне К.Симитис встретился с президен�
том США Д.Бушем, вице�президентом Д.Чейни,
госсекретарем К.Пауэллом и другими официаль�
ными лицами. В повестке дня, сообщил предста�
витель МИД, были проблемы, связанные с борь�
бой с терроризмом, положение на Балканах и на
Ближнем Востоке, проблема Кипра и отношения
между Грецией и Турцией. Обсуждалась также
подготовка к предстоящей в 2004г. Олимпиаде в
Афинах, отношения между США и ЕС, где Греция
будет председательствовать в 2003г.

– «Катастрофическими» называют многие се�
годня положение сельского хозяйства Греции. Из�
за быстрого роста стоимости производства произ�
водители табака, хлопка и другой с/х продукции
Эллады не могут свести концы с концами. Число
занятых в сельском хозяйстве каждый год снижа�
ется на 2,5�3%. Между тем ЕС уменьшает субси�
дии фермерам и требует от них сокращения произ�
водства. Как считают селяне, никак не помогает
им и греческое правительство. Оно отказывается
снизить цены на жидкое топливо для сельхозтех�
ники и на электроэнергию. В результате, как пи�
шут газеты, по всей стране усилятся манифеста�
ции и забастовки протеста фермеров.

– Евро – не только появление новых банкнот,
но и серьезные перемены в греческой экономике,
которая должна все активнее приноравливаться к
высоким стандартам своих богатых соседей по ЕС.
Именно новая валюта должна позволить Элладе
перестать быть «бедным родственником» в Евро�
союзе.

Что изменится в Греции с появлением евро в ее
экономике? Средние доходы на душу населения

по�прежнему составляют здесь 70% от общеевро�
пейского уровня партнеров Эллады по ЕС. Однако
ЕС помог Турции получать дешевые кредиты и
избежать судьбы Аргентины, охваченной глубо�
чайшим экономическим кризисом из�за долга в
130 млрд.долл. Если рассматривать греческие
внешние долги в процентах к валовому нацио�
нальному продукту, они в Элладе даже выше, чем
у Аргентины: 100% у Греции по сравнению с 40% у
Аргентины. Однако на международных финансо�
вых рынках Греции доверяют куда больше, чем
упомянутой южноамериканской стране. Почему?
Да потому, что она – член ЕС. Случись в Греции
нечто похожее на аргентинский дефолт, то ей на
помощь придут мощные финансовые институты
Евросоюза. Вот в чем причина нынешней гречес�
кой экономической стабильности. С евро дефолт
здесь возможен только, если он произойдет во
всей Западной Европе, где пока ничего похожего
не предвидится.

Когда в 1979г. Греция вступала в ЕС, то крити�
ки этого процесса заявляли, что ей будет очень
трудно конкурировать с продукцией других, куда
более развитых европейских соседей. И так оказа�
лось на самом деле. В 80гг. филиалы иностранных
фирм в Греции получили 90% всех прибылей, в то
время как составляли 75% местного бизнеса. Од�
нако «покупка» Греции иностранцами привела
только к благу для самих греков. Вряд ли кто сего�
дня будет серьезно. возражать против того, что по
сравнению с 1979г. уровень жизни обитателей Эл�
лады существенно возрос.

Перед страной по�прежнему стоят большие
проблемы. Прежде всего в сельском хозяйстве, где
не прекращаются забастовки фермеров, которые
оказываются не в силах выдержать жесткую кон�
куренцию на открытом общеевропейском рынке.
Закупочные цены так низки, что они не могут све�
сти концы с концами.

В модернизации нуждается греческая промыш�
ленность. В течение ряда лет грекам удалось при
помощи различных уловок сохранить сравнитель�
но большой госсектор экономики. Сейчас идет
приватизация, которая наталкивается на упорное
сопротивление профсоюзов, опасающихся массо�
вых увольнений. Уровень безработицы в стране,
особенно среди молодежи, и так довольно высок.
Исследования университета Пандион показыва�
ют, что именно субсидии ЕС позволяют сократить
безработицу не менее, чем на 2%. Тем не менее за�
ветная цель строителей «греческого социализма» в
лице правительства ПАСОК – приблизить уро�
вень жизни греков к стандартам своих богатых со�
седей по ЕС, остается пока все еще довольно дале�
кой перспективой. Может быть именно евро и по�
может Элладе на этом трудном пути.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.elke.gr, www.inv.gr Инвестиции; www.ypetho.gr Минэкономики;
www.ase.gr Афинская биржа; www.bankofgreece.gr Банк Греции; www.sta�
tistics.gr Статкомитет; www.in.gr, Поиск в сети; www.mfa.gr МИД;
www.greece.com, www.grek.ru Туризм.

ПОСОЛЬСТВО РФ В АФИНАХ � БОЧАРНИКОВ Михаил Никол. 28
Nikiforou Litra str., Paleo Psykhiko, Athens 15452, (30�1) 672�6130,�5235,�6130,
ф.674�9708, embraf@otenet.gr. КОНС. ОТД. 674�2949, ф.672�9157,
consaf@athena.compuling.gr, consaf1@athena.compeling.ru.

ТОРГПРЕДСТВО В АФИНАХ � ЮСУПОВ Магомет Юсупович. Афи�
ны, Тритонос 3, Палео Фалиро, 981�7474,�7690,�7775 ф.�7573, traderus@star�
gate.gr.
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САЛОНИКАХ � БОЙКО Виктор Алексан. 5
Demosphenous, Thessaloniki 54624, (30�1) 25�7201,�7666, ф.�7202,
consulate_rus@profinet.gr, consulru@hot.gr.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ (È ÑÍÃ)
ПОСОЛЬСТВО (25.03). 125009 М., Леонтьевский пер. 4, 290�1446, �2274,�

4558, �5382, 775�3700, ф. 200�1252, www.hellas.ru, gremb.mow@mfa.gr. КОНС.
ОТД. 121069 М., Трубниковский пер. 23 (пн.�пт. 9.30�13.00), 202�1640,�4816,�
1484, ф.�2654,�234�4022, greekconsular@co.ru. ВОЕННЫЙ ОТД. (пн.�пт. 9.30�
13.00) 290�1363. ОТД. ПЕЧАТИ 2919995, 290�5242, ф.234�4604. ТОРГ. ОТД.

119034 М., Курсовой пер. 9, 201�3433, �7020, �4166, ф.�3511, gremecos@mtu�
net.ru, телекс 413033. Димитриос ПАРАСКЕВОПУЛОС (Dimitrios
PARASKEVOPOULOS, посол, 290�1034, 775�3701, �07), Александрос КУОУ

(Alexandre COUYOU, советник), Эммануил КЕФАЛОПУЛОС (Emmanuel
KEFALOPOULOS, советник), Панайотис КАЛФАС (Panagiotis KALFAS,
воен. атташе), Теодорос ПАПАЗОГЛУ (Theodoros PAPAZOGLOU, атташе
ВВС), Александрос КАТРАНИС (Alexandros KATRANIS, советник,
генконсул), Леонидас АНАНИАДИС (Leonidas ANANIADIS, министр, со�
ветник, экономика), Анастасия ВЛАВИАНУ (Anastassia VLAVIANOU, со�
ветник, торговля), Атанасиос МАКРАНДРЕУ (Athanassios MAKRAN�
DREOU, советник, торговля), Адам ТРИАНТАФИЛУ (Adam TRIANTAFIL�
LOU, I сек., торговля), Спайрос ХАТЗАРАС (Spyros HATZARAS, советник,
СМИ), Алексиос ХАТЗИС (Alexios CHATZIS, советник по туризму, 937�
3012, 243�3838, ф.�9739, Кутузовский пр�т 7/4, корпю 6, оф. 43), Димитриос

ЯЛАМАС (Dimitrios YALAMAS, атташе, культура).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 191073 С.�П., Михайловская 1/7, (812) 329�6407,�09, ф.�

66, (пн.�пт. 10�13). Димитриос ГЬЯННОУЛИС (Dimitrios GIANNOULIS,
атташе).

ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 353915 Новороссийск, Исаева 2, (8617) 23�9501, 20�
1313,�1541,�1358, ф.23�9508 (пн.�пт. 9�15.30). Периклес БУТОС (Pericles
BOUTOS, генконсул).

Alfaroto, Betaroto. Гибкая упаковка. 107207 М., Байкальская 35, оф.68,
466!0306, alfaroto@alfaroto.com, Georgios Konstantinidis.

Apezar TR. Консалтинг. 123557 М., Бол. Тишинский пер. 8, 254!8381,
!7514, Lambros Bardzokas.

Athens Medical. Медуслуги. 119285 М., Мичуринский пр!т 6, 147!
9322, !2387, ф.!9121, 8112.623@623.relcom.ru, P. Kessidou.

Belinag Holding. Посреднические услуги, перевод. 103055 М., 2 Выше!
славцев пер. 17, корп.2, эт.2, 972!0970, !3910, !3991, belinag_hold!
ing@mtu!net.ru, G. Efthimiadis.

Economou Shipping. Морперевозки. 117419 М., 2 Рощинский пр. 8,
232!6790, ф.!89, eisamow@eisa!moscow.ru, Павел Перегняк. 353900 Но!
вороссийск, Мира 2, оф.313, (8617) 60!1407. 198035 С.!П., Межевой
канал 5, (812) 259!8659, !8366, 114!9594, ф.!0687, eisaspb@eisa!spb.ru.

270026 Одесса, Екатерининская 5, (0482) 777!0911, !1084, !0212,
main@eisa.odessa.ua. 341000 Мариуполь, пр!т Металлургов 19, оф.61,
(0629) 37!8364, ф.!7867, eisa@eisa.itcom.net.ua.

Elke Trading. Товары народного потребления. 123557 М., Бол. Тишин!
ский пер. 8, 254!8381, !7514, Dimitrios Velanis.

EEEE llll iiii tttt eeee     BBBB uuuu ssss iiii nnnn eeee ssss ssss     SSSS yyyy ssss tttt eeee mmmm ssss. Офисная мебель. М., Страстной б!р 16,
792!3200, ф.!2, www.bene.com, G. Sakuler, Дмитрий Заводов.

Germanos Group. Гальванические элементы питания. М., 241!9649,
моб. 8!902!655!2475, nelsonsm@mtu!net.ru Nelson Smyrneos.

HHHH eeee llll vvvv eeee cccc oooo     MMMM eeee tttt aaaa llll ssss. Экспорт черных металлов. 125252 М., 3 Песчан!
ная 5, корп.2, 157!5422, ф.234!1644, helveco@online.ru, Ioannis Ilias Lit!
sios

Hellenic. Морперевозки. 103009 М., Леонтьевский пер. 11, 229!7133,
ф.200!2258, Игорь Конст. Юдин.

Intercom. Пищепром. 117079 М., Мал. Калужская 15, ф.!955!9250, C.
Togas (955!9441, !9365), К. Roumeliotis (954!1462).

Intracom. Телекомоборудование. 123610 М., Краснопресненская наб.
12, под.6, эт.14, оф.1421, 258!1387, ф.!24, intrarus@cityline.ru, D. Liat!
sos.

Libra Holidays Group. Туризм. 117049 М., Донская 18/7, оф.5, 937!
3630, 737!6414, ф.!3, admin@libra.ru, www.libra.ru, Antonis Glikeriou.

Media Strom. Ортопедические матрацы. М., Рублевское ш. 16, корп.1,
415!7734, !4804, ф.!2304, Mr. Kehriniotis. М., Ленинский пр!т 67, 137!
7398, ф.!1317. М., Полярная 21. М., Бол. Каменщики 6, 912!2083, !
4865. 

Michelle. Легпром. М., Мал. Юшуньская 1, 737!8333, 319!8370,
Argiropoulou!Votsi.

MS & Co ! Holding. Консалтинг и финансирование. 103051 М., Петров!
ский б!р 10, 937!6650, !1, !2, ф.923!3635, markos@msclub.ru Shiapanis
Markos.

Neoset. Офисная мебель. 125422 М., В. Вишневского 4, оф.80, 976!
3846, ф.!2797, A. Petropoulos.

OOOO llll yyyy mmmm pppp iiii cccc     AAAA iiii rrrr wwww aaaa yyyy ssss. Авиакомпания. 123610 М., Краснопресненская
12, оф.1103, 258!1072, ф.!1, olympica@ntt.ru, www.olympic!airways.gr,
Georgios Sinanidis.

Seventeen Cosmetics. Косметика. 113447 М., Бол. Черемушкинская
17А, 124!0970, ф.956!1532, Дзордзопулос.

Troika Cyprus. Туризм. 123056 М., Бол. Грузинская 52, 933!7907, !6,
troika@facetravel.ru, www.facetravel.ru, Thomas Stavridis. 

Vetros. Фармпром и ветеренария. 400085 Волгоград, пр!т Ленина 84,
(8442) 34!1269, ф.!5672, vetros@bayard.ru, G. Galanakis.

32 www.polpred.com\ ÃðåöèÿПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ãðåöèåé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

в % к итогу 2002 в %

янв.�нояб. 2001г. 2002г. к 2001

Код ТН ВЭД 2001г. 2001г. 2002г. 11 мес. 11мес. за 11 мес.
Экспорт, всего...............................................................................................1581098,8.......1411726,2........2020964,8.............100 ............100............144,3

01 Живые животные.....................................................................................................2,7..................2,7 .................27,8 ................0................0..........1029,6

03 Рыбы и ракообразные............................................................................................16,4................16,4 ...............171,4 ................0................0.............1047

07 Овощи...................................................................................................................217,3..............216,5 ......................� ................0 ................�...................�

08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи.....................................................................16,8................16,8 ......................� ................0 ................�...................�

09 Кофе, чай .................................................................................................................6,3.....................5...................3,2 ................0................0 ................64

10 Хлебные злаки..................................................................................................31520,5 ..........21393,8 ..............78249 .............1,5.............3,9............365,8

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности..........................................4,3..................4,1...................0,8 ................0................0..............19,5

12 Масличные семена и плоды ..............................................................................5133,6 ............4132,5 .............1395,5 .............0,3.............0,1..............33,8

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения ......................1266,8..............876,1 .............3179,9 .............0,1.............0,2...............363

16 Готовые продукты из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ..............................1,4..................1,4 ......................� ................0 ................�...................�

17 Сахар и конд. изделия из сахара ...........................................................................43,9................30,5 ....................45 ................0................0............147,5

18 Какао и продукты из него .....................................................................................47,4................29,5 .................47,8 ................0................0...............162

19 Готовые продукты из зерна хлебных злаков ........................................................39,2................31,9 .................18,1 ................0................0..............56,7

20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов)...............................................6,2..................5,4 .................14,1 ................0................0............261,1

21 Разные пищевые продукты ...................................................................................10,3..................7,1 .................20,3 ................0................0............285,9

22 Алкоголь и безалкогольные напитки ...............................................................2092,1 ............2089,9 ...............830,5 .............0,1................0..............39,7

23 Корма для животных ...........................................................................................374,1..............374,2 .............2763,7 ................0.............0,1............738,6

24 Табак .......................................................................................................................4,7..................4,4...................3,6 ................0................0..............81,8

25 Соль, сера, земли и камень................................................................................1508,1 ............1167,3 .............3034,3 .............0,1.............0,2............259,9

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки ...........................1300713,4.......1168173,4...........1643217 ...........82,7...........81,3............140,7

28 Продукты неорганической химии ....................................................................4074,7 ............2830,8 .............4082,8 .............0,2.............0,2............144,2

29 Органические химсоединения..............................................................................12,8................12,8 ..................450 ................0................0..........3515,6

31 Удобрения .............................................................................................................8594 ............6279,6 ...........10574,1 .............0,4.............0,5............168,4

32 Красящие вещества ....................................................................................................�.....................�...................1,5.................�................0...................�

33 Парфюмерные, косметические или туалетные средства ......................................9,3..................9,3 .................35,9 ................0................0...............386

34 Моющие средства, воски, смазочные материалы................................................15,9................15,9 ..................206 ................0................0..........1295,6

37 Фото� и кинотовары................................................................................................2,6..................1,6 .................34,1 ................0................0..........1943,7

38 Пр. химпродукты .....................................................................................................6,3..................6,3 ..................183 ................0................0..........2904,8

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них....................................798,5..............798,8 .................35,8 .............0,1................0 ...............4,5

40 Каучук, резина и изделия из них.......................................................................1200,1 ............1187,3 ...............987,8 .............0,1................0..............83,2

41 Кожсырье (кроме нат. меха) и кожа ...................................................................422,2..............422,4 ....................13 ................0................0 ...............3,1

42 Изделия из кожи .........................................................................................................�.....................� .................13,7.................�................0...................�

43 Натур. и иск. мех: изделия из него....................................................................1780,7 ............1727,9 .............2397,1 .............0,1.............0,1............138,7

44 Древесина и изделия из нее, древесный уголь ...............................................20183,2 ..........18953,9 ...........21074,7 ..............!,3................1............111,2

47 Масса из древесины или из др. волокнистых целлюл. материалов ................8626,4 ............8266,7 .............1095,8 .............0,6.............0,1..............13,3

48 Бумага и картон: изделия из них и бумажной массы .....................................14358,4 ..........13348,3 .............9473,6 .............0,9.............0,5.................71

49 Изделия полиграф.промышленности.................................................................160,6..............152,7 ...............169,7 ................0................0............111,1

52 Хлопок....................................................................................................................12,5................12,5 .................73,3 ................0................0............586,4

53 Пр. растит. текстильные волокна......................................................................1056,7 ............1056,7 ...............746,3 .............0,1................0..............70,6

56 Вата, войлок и нетканые материалы..........................................................................�.....................�...................0,5.................�................0...................�

57 Ковры и пр. текст. напольные покрытия...............................................................0,4..................0,4...................9,4 ................0................0.............2350

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные ..............................................71,9................71,9 .................75,1 ................0................0............104,5

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ................................................43,6................42,6 .................16,6 ................0................0 ................39

63 Пр. готовые текстильные изделия .......................................................................80,6................80,6 ...............104,1 ................0................0............129,2

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия .....................................................................9,3..................9,3...................6,9 ................0................0..............74,2

65 Головные уборы ......................................................................................................0,2..................0,2 ......................� ................0 ................�...................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ............................................37,1................29,3 .................17,7 ................0................0..............60,4

69 Керамические изделия ..........................................................................................17,2................17,2 ......................� ................0 ................�...................�

70 Стекло и изделия из него...................................................................................1605,1 ............1589,4 ...............752,3 .............0,1................0..............47,3

71 Жемчуг, драг. и полудраг. камни, драгметаллы.....................................................7,7..................7,7...................6,8 ................0................0..............88,3

72 Черные металлы ...............................................................................................29892,1 ..........23913,6 ...........41333,4 .............1,7................2............172,8

73 Изделия из черных металлов.............................................................................3187,2 ............3068,1 ...............573,6 .............0,2................0..............18,7

74 Медь и изделия из нее......................................................................................11585,5 ..........11585,5 .............1560,8 .............0,8.............0,1..............13,5

76 Алюминий и изделия из него ..........................................................................76326,2 ..........66302,4 ...........75172,4 .............4,7.............3,7............113,4

78 Свинец и изделия из него .......................................................................................8,8..................8,8 ......................� ................0 ................�...................�

81 Пр. недрагметаллы......................................................................................................�.....................� .................65,5.................�................0...................�

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагметаллов ................32,5................32,5 .................54,5 ................0................0............167,7

83 Пр. изделия из недрагметаллов ..............................................................................5,5..................5,5 .................10,6 ................0................0............192,7

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механ. устройства .......................4651,1 ............4532,7 ...............770,5 .............0,3................0.................17

85 Электр. машины и оборудование........................................................................907,2..............907,5 .............1040,9 .............0,1.............0,1............114,7

86 Ж/д или трамвайные локомотивы, путевое оборудование ...................................1,1..................1,1 ......................� ................0 ................�...................�

87 Средства наземного транспорта........................................................................3888,9 ............3549,2 .............3819,2 .............0,3.............0,2............107,6

88 Летательные аппараты и их части ...................................................................21890,1 ..........21890,1...................0,3 .............1,6................0 ..................0

90 Инструменты и аппараты оптические, контрольные,фотографические ........153,2..............148,3 .................74,5 ................0................0..............50,2

92 Инструменты музыкальные; их части ..................................................................67,8.....................4 .................60,6 ................0................0.............1515

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности .........................................334,5..............334,5 ..................244 ................0................0..............72,9

94 Мебель, постельные принадлежности, лампы и освет. оборудование...............81,3................81,3 .................68,6 ................0................0..............84,4

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ............................................................35,7................35,7 ....................31 ................0................0..............86,8

96 Разные готовые изделия ........................................................................................33,2................27,6 .................19,9 ................0................0..............72,1

97 Произведения искусства, антиквариат, предметы коллекционирования ...16012,9 ..........16012,9...................3,9 .............1,1................0 ..................0

99 Услуги .................................................................................................................5807,3 ............3773,9..........110401,1 .............0,3.............5,5..........2925,4
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в % к итогу 2002 в %

янв.�нояб. 2001г. 2002г. к 2001

Код ТН ВЭД 2001г. 2001г. 2002г. 11 мес. 11мес. за 11 мес.
Импорт, всего..................................................................................................291311,3 ........262226,4..........263334,9.............100 ............100............100,4

01 Живые животные .................................................................................................100,4..............100,4 ......................� ................0 ................�...................�

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты .....................................................................�.....................� ...............123,5.................�................0...................�

03 Рыбы и ракообразные............................................................................................61,6................61,6...................7,5 ................0................0..............12,2

04 Молочная продукция, мед натур., яйца птиц ..........................................................�.....................� .................11,3.................�................0...................�

07 Овощи ..................................................................................................................180,7................22,9 ...............150,9 ................0.............0,1...............659

08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи ...............................................................24475,4 ..........21819,7 ...........17331,6 .............8,3.............6,6..............79,4

09 Кофе, чай ...............................................................................................................35,7................35,7 .................82,1 ................0................0...............230

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности..........................................5,2..................5,2 ...............357,3 ................0.............0,1..........6871,2

12 Масличные семена и плоды ................................................................................190,8..............163,1 .................60,7 .............0,1................0..............37,2

13 Растительные соки и экстракты..........................................................................489,5..............489,5 ..................150 .............0,2.............0,1..............30,6

15 Жиры и масла животного или растит. происхождения ..................................1435,7 ............1379,2 .............1984,3 .............0,5.............0,8............143,9

16 Готовые продукты из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ..............................0,9..................0,9...................0,2 ................0................0 .............22,2

17 Сахар и кондит. изделия из сахара......................................................................812,4..............619,9 .................25,7 .............0,2................0 ...............4,1

18 Какао и продукты из него ...................................................................................288,5..............265,7 .................65,2 .............0,1................0 .............24,5

19 Готовые продукты из зерна хлебных злаков ......................................................305,2..............205,2 ...............119,2 .............0,1................0..............58,1

20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов) .......................................12019,9 ..........10051,6 ...........14442,7 .............3,8.............5,5............143,7

21 Разные пищевые продукты .................................................................................216,4..............209,4 ...............349,8 .............0,1.............0,1...............167

22 Алкоголь и безалког. напитки.............................................................................547,5..............517,7 ...............113,4 .............0,2................0..............21,9

23 Корма для животных ..................................................................................................�.....................� .................38,2.................�................0...................�

24 Табак ................................................................................................................27270,9 ..........25015,1 ...........27327,3 .............9,5...........10,4............109,2

25 Соль, сера, земли и камень .................................................................................502,5..............473,2 ...............390,1 .............0,2.............0,1..............82,4

26 Руды, шлак и зола ..............................................................................................9189,7 ............8271,7 .............8542,7 .............3,2.............3,2............103,3

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки.................................3835,6 ...............3500 ................4535 .............1,3.............1,7............129,6

28 Продукты неорганической химии...................................................................27643,1 ..........26190,2 ...........17923,1 ..............10.............6,8..............76,1

29 Органические химсоединения..............................................................................44,3................43,1 .................66,5 ................0................0............154,3

30 Фармпродукция .....................................................................................................53,8................53,8 ...............120,8 ................0................0............224,5

32 Красящие вещества ................................................................................................578..............576,2 ...............803,4 .............0,2.............0,3............139,4

33 Парфюмерные, косметические или туалетные средства ...............................13503,4 ..........12880,4 ...........14230,1 .............4,9.............5,4............110,5

34 Моющие средства, воски, смазочные материалы ..........................................6069,1 ............5720,1 .............9095,2 .............2,2.............3,5...............159

35 Белковые вещества .................................................................................................220.................220 ...............289,4 .............0,1.............0,1............131,5

37 Фото� и кинотовары...................................................................................................2..................1,4...................1,6 ................0................0............114,3

38 Пр. химпродукты ...............................................................................................2832,6 ............2759,6 .............1384,4 .............1,1.............0,5..............50,2

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них..................................3919,9 ...............3479 .............5119,3 .............1,3.............1,9............147,1

40 Каучук, резина и изделия из них ..........................................................................59,3................46,3 ...............133,4 ................0.............0,1............288,1

41 Кожсырье (кроме нат. меха) и кожа .....................................................................17,6................12,4...................7,9 ................0................0..............63,7

42 Изделия из кожи ..................................................................................................321,2..............217,1 ...............285,2 .............0,1.............0,1............131,4

43 Нат. и иск. мех: изделия из него....................................................................105979,4 ..........92594,6 ...........94059,2 ...........35,3...........35,7............101,6

44 Древесина и изделия из нее.................................................................................445,4..............445,4 ...............186,5 .............0,2.............0,1..............41,9

45 Пробка и изделия из нее .........................................................................................3,7..................3,7 .................31,9 ................0................0............862,2

46 Изделия из материалов для плетения........................................................................�.....................�...................1,4.................�................0...................�

48 Бумага и картон: изделия из них и бумажной массы ........................................10741 ............9861,7 ...........11317,7 .............3,8.............4,3............114,8

49 Изделия полиграф. промышленности..................................................................64,6................64,6 ...............130,8 ................0................0............202,5

51 Шерсть овечья .......................................................................................................64,8................64,8 ......................� ................0 ................�...................�

52 Хлопок..................................................................................................................167,7..............166,7 ...............359,6 .............0,1.............0,1............215,7

54 Химические нити...................................................................................................57,2................56,2 ...............139,5 ................0.............0,1............248,2

55 Химические волокна ...........................................................................................946,7.................854 ...............982,1 .............0,3.............0,4...............115

56 Вата, войлок и нетканые материалы .......................................................................54...................54 .................17,4 ................0................0 .............32,2

57 Ковры и пр. текст.напольные покрытия ............................................................167,9..............167,9 ....................71 .............0,1................0 .............42,3

58 Специальные ткани .............................................................................................307,5..............286,1 ...............315,4 .............0,1.............0,1............110,2

59 Текстильные материалы, пропитанные ...............................................................49,3................49,3 ......................� ................0 ................�...................�

60 Трикотажное полотно ...........................................................................................82,8................82,8...................1,6 ................0................0 ...............1,9

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные ...........................................1046,8 ............1011,2 .............1560,2 .............0,4.............0,6............154,3

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные.............................................3025,1 ............2749,8 ................3596 ................1.............1,4............130,8

63 Пр. готовые текстильные изделия ....................................................................1775,1 ............1538,7 .............1040,6 .............0,6.............0,4..............67,6

64 Обувь, гетры и аналог. изделия...........................................................................131,8..............118,2 ...............258,1 ................0.............0,1............218,4

65 Головные уборы.......................................................................................................1,4..................1,4 .................23,6 ................0................0..........1685,7

66 Зонты, трости, хлысты ..........................................................................................18,9................18,9 .................22,1 ................0................0............116,9

67 Искусственные цветы.................................................................................................�.....................�...................0,1.................�................0...................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ...........................................2235 ............2017,1 .............1841,7 .............0,8.............0,7..............91,3

69 Керамические изделия ........................................................................................714,2..............555,3 ...............654,4 .............0,2.............0,2............117,8

70 Стекло и изделия из него ......................................................................................60,6................60,6 .................83,9 ................0................0............138,4

71 Жемчуг, драг. и полудраг. камни, драгметаллы ...............................................1468,6..............782,2 ...............311,6 .............0,3.............0,1..............39,8

72 Черные металлы .................................................................................................1355,7 ............1337,6 .............2088,1 .............0,5.............0,8............156,1

73 Изделия из черных металлов.............................................................................1295,5 ............1135,4 ................1899 .............0,4.............0,7............167,3

74 Медь и изделия из нее .........................................................................................396,9.................314 ..................286 .............0,1.............0,1..............91,1

76 Алюминий и изделия из него ............................................................................6319,7 ............5804,3 .............5685,3 .............2,2.............2,2..............97,9

79 Цинк и изделия из него .......................................................................................170,9..............170,9...................2,4 .............0,1................0 ...............1,4

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагметаллов ................38,4................38,4 .................69,9 ................0................0...............182

83 Пр. изделия из недрагметаллов .........................................................................1041,7..............935,7 ...............583,3 .............0,4.............0,2 .............62,3

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механ. устройства.......................4350,5 ............4211,1 .............3154,7 .............1,6.............1,2..............74,9

85 Электр. машины и оборудование......................................................................1273,8 ............1232,2 .............2404,7 .............0,5.............0,9............195,2

87 Средства наземного транспорта..........................................................................357,7..............357,2 ...............231,4 .............0,1.............0,1..............64,8

88 Летательные аппараты и их части .....................................................................1966,9 ............1966,1 ...............945,9 .............0,7.............0,4..............48,1

89 Плавучие средства..............................................................................................2884,4 ............2884,4 ......................� .............1,1 ................�...................�

90 Инструменты и аппараты оптические, контрольные, фотографические ........113,1..............112,1 ..................169 ................0.............0,1............150,8

91 Часы и их части...........................................................................................................�.....................�...................1,8.................�................0...................�

92 Инструменты музыкальные: их части ..................................................................64,2.....................� ......................�.................� ................�...................�

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ................................................�.....................� .................13,2.................�................0...................�

94 Мебель, постельные принадлежности, лампы и осветительное оборудование805,4 .............793,3 .............1156,8 .............0,3.............0,4............145,8

95 Игрушки, игры и спортинвентарь ......................................................................430,1..............383,6 ...............276,2 .............0,1.............0,1 ................72

96 Разные готовые изделия ......................................................................................125,2..............120,2 .................84,5 ................0................0..............70,3

97 Произведения искусства, антиквариат, предметы коллекционирования .........65,8.....................� .................20,2.................�................0...................�

99 Услуги .................................................................................................................1418,7 ............1317,4 .............1586,7 .............0,5.............0,6............120,4

Данные Нацстатслужбы Грециия
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