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КИПР

Ýêîíîìèêà 

Республика Кипр развивается в соответствии с
разработанным правительством стратегичес�

ким планом развития страны на 1999�2003гг. и
экономической программой по интеграции Кипра
в ЕС на 2000�05гг., согласно которым ведется под�
готовка кипрской экономики к условиям членства
страны в ЕС на фоне продолжающейся глобализа�
ции мировой экономики.

Кипрское правительство в 2002г., в условиях
неблагоприятной конъюнктуры мирового турис�
тического рынка, проводило экономическую по�
литику, направленную на сохранение стабильных
темпов экономического роста и поддержание фи�
нансово�экономических показателей в границах
маастрихтских критериев, а также, как неодно�
кратно заявлял министр финансов Кипра Т.Кли�
ридис, Европейского пакта стабильности в целях
вхождения в Еврозону в кратчайшие сроки после
вступления в Европейский союз.

Экономический рост в 2002г., после пятилетки
стабильно высоких показателей, замедлился и со�
ставил 2,3% (средний показатель роста ВВП за
1997�200lгг. – 4,2%) в постоянных ценах (за осно�
ву принят 1995г.). Размер ВВП в 2002г. достиг 10,2
млрд.долл. или 6,2 млрд.кф (9 млрд.долл.). 

Структура кипрской экономики соответствует
постиндустриальной модели развитых западных
экономик (сектор услуг – 76,8%, доля обрабатыва�
ющего сектора экономики составила 19%, сель�
ского хозяйства и добывающей промышленности
– 4,2%). Основная доля услуг приходится на ту�
ризм и финансово�банковский сектор. Прямые
поступления от туризма оцениваются в 1,93
млрд.долл. или 19% от ВВП (2001г. – 2,015
млрд.долл.), от деятельности офшорных компании
– 530 млн.долл. или 5% от ВВП (2001г. – 470 млн.
долл.) В 1990�91rr. (кризис в персидском заливе) и
в 1996г. (инциденты на «зеленой линии», разделя�
ющей север и юг Кипра), наблюдается высокая
степень зависимости динамики развития кипрской
экономики от турсектора, доходы от которого
(прямые и косвенные) превышают 40% BBП, а
также значительная уязвимость туризма от полити�
ческих кризисов как на острове, так и вне его.

Падение в 2002г. прямых доходов турсектора на
8% по сравнению с 2001г. привело к замедлению
темпов экономического роста и невозможности
реализации планов по постепенному устранению
к 2004г. дефицита госбюджета, намеченных эко�
номической программой по интеграции Кипра, в
Европейский союз на 2000�05rr. Программа рас�
считывалась экспертами Бюро планирования и
минфина Кипра, исходя из предполагаемого тем�
па роста ВВП в 4,5% в год в постоянных ценах. До�
стижение сбалансированного бюджета намечается
в 2005�06гг.

Падение турдоходов Кипра стало одним из
ключевых факторов увеличения дефицита теку�
щих платежей платежного баланса, который пре�
высил 660 млн.долл., что эквивалентно 6,5 ВВП (в
2001г. – 4,3%). Вызванный укреплением единой
европейской валюты рост курса кипрского фунта
по отношению к доллару США на 10% до уровня
1,88 долл/кф (что привело к частичному уменьше�
нию затрат на импорт нефти и нефтепродуктов) не

смог нивелировать потери от сокращения доходов
турсектора экономики. Такая динамика курса
кипрского фунта к доллару вызвала удорожание
кипрского турпродукта и снижение его конкурен�
тоспособности в тех странах, турагенты которых
ведут международные расчеты с Кипром в долла�
рах. Среднегодовой курс кипрского фунта к евро
оставался в 2002г. стабильным – 1,73 евро/кф (в
2001г. – 1,74), не выходя за установленные цент�
ральным банком Кипра границы. В 2001г. этот
банк не проводил значительных интервенций на
валютной бирже, сохранив золотовалютные резер�
вы на уровне пред.г. В 2002г. увеличились темпы
инфляции, составившие 3,5% (2001r. – 2,0%).

За последние годы наблюдалась следующая ди�
намика среднего курса кипрского фунта к доллару
США: 1998 г. – 1 кф =1,8418 долл.; 1888г. – 1 кф
=1,8402 долл.; 2000г. – 1 кф =1,6078 долл.; 2001г. –
1 кф=1,5540 долл.; 2002г. – 1 кф = 1,6532 долл.

Кипрская экономика продолжает обеспечивать
полную занятость, безработица составила 3,3% (в
2001г. – 3%), и значительный доход на душу насе�
ления – 15820 евро в год или 15 тыс.долл. (в 2001г.
– 14 тыс.долл.), что эквивалентно 86% среднеев�
ропейского паритета покупательной способности
и превышает аналогичные показатели таких чле�
нов ЕС, как Греция, Португалия и Испания.

Дефицит госбюджета оставался ниже 3% от
ВВП (в 2001г. – 2,65%). Соотношение госдолга к
ВВП оценивается в 58% от ВВП (в 2001г. – 59,1 %),
что свидетельствует о соответствии макроэконо�
мических показателей кипрской экономики в
2002г. маастрихтским критериям конвергенции.

Íåôòü íà øåëüôå

Правительство Кипра проводит активную рабо�
ту по разграничению морпространства и кон�

тинентального шельфа со странами южного Сре�
диземноморья с целью определения пределов рас�
пространения собственного суверенитета на осво�
ение природных ресурсов.

В середине фев. 2003г. министр иностранных
дел Кипра подписал с правительством Египта со�
глашение «О разграничении двухсотмильной эко�
номической зоны и континентального шельфа»,
предусматривающее делимитацию морпростран�
ства между государствами и образование суверен�
ных исключительных экономических зон (ИЭЗ).

Указанное соглашение было подготовлено на
основе требований Конвенции ООН (1982г. ) по
морскому праву и предусматривает суверенитет
сторон на разработку живых и неживых природ�
ных ресурсов на принадлежащих им частях шель�
фа, включая углеводороды. В соответствии с под�
писанным документом кипрская ИЭЗ составит 32
тыс.кв.км.

МИД Кипра ведет активные переговоры с ру�
ководством других соседних государств региона,
включая Грецию, Сирию, Ливан, Палестинскую
Автономию, Израиль и Ливию (исключая Тур�
цию), направленные на подготовку и подписание
к 2007г. аналогичных документов с целью созда�
ния единой исключительной экономзоны вокруг
Кипра. Единая кипрская ИЭС может составить 97
тыс.кв.км.

Активизация работы по образованию кипрской
единой ИЭЗ началась после получения правитель�
ством Кипра результатов исследований о возмож�
ном наличии в прибрежных и приграничных водах

2 www.polpred.com\ ÊèïðНЕФТЬ  НА ШЕЛЬФЕ



государства месторождений нефти и газа. Указан�
ные исследования проводились с начала 2001г. и
были подготовлены в результате сейсмологичес�
кого и магнитного зондирования акватории Сре�
диземного моря вокруг Кипра общей площадью
150 тыс.кв.км., а также карты района, изготовлен�
ной на основе дистанционной спектрозональной
съемки, проведенной американскими космичес�
кими аппаратами.

Данные исследования показывают высокую ве�
роятность наличия у Кипра значительных природ�
ных запасов минеральных ресурсов, в т.ч. и содер�
жащих углеводороды, что делает его привлека�
тельным местом для ведущих международных
нефтегазодобывающих корпораций. В ближайшее
время Кипр проведет пробное бурение морской
скважины на предмет проверки наличия нефти и
газа в районе уже созданной ИЭЗ.

По заявлению министра торговли, промыш�
ленности и туризма Кипра Н. Роландиса, резуль�
таты бурения могут стать определяющим факто�
ром в ходе урегулирования кипрской проблемы и
одной из главных стратегических задач нового
правительства страны на ближайшее десятилетие
по освоению запасов собственных энергетических
ресурсов.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Внешнеторговый оборот Кипра превысил в
2002г. 5 млрд.долл. (2001г. – 4,9 млрд.долл.), в

т.ч. экспорт – 1 млрд.долл., импорт – 4 млрд.долл.
(в 2001г. – 0,95 и 3,95 млрд.долл.), дефицит торго�
вого баланса составил 3,2 млрд.долл. (2001г. – 3,1
млн.долл.). На традиционных партнеров при�
шлось 50% товарооборота (Англия, Греция, Ита�
лия), др. 50% распределили между собой арабские
государства, США, Россия, Япония.

Неустойчивым оставалось положение в основ�
ной по доходности отрасли кипрской экономики
– туризме. Рост в этой отрасли оставался мини�
мальным (1%), как и в 2001г. За 2002г. Кипр посе�
тили 2,7 млн. туристов, что находится на уровне
аналогичного показателя 2001г. Туристская инду�
стрия развивается в соответствии с Программой
развития туризма, которая предусматривает, что в
2003г. страну посетят 3 млн. туристов. Прогнози�
руется, что в 2010г. на Кипре побывает 4 млн. чел.
В 2002г. Республика Кипр не прибегала к внеш�
ним заимствованиям. Внешний долг страны оце�
нивается в 1,4 млрд.долл.

Отношения с ЕС продолжали доминировать в
комплексе внешнеэкономических приоритетов
правительства. Кипр, одним из первых среди 10
стран�кандидатов на вступление в ЕС завершил
согласование всех 29 глав переговорного пакета, в
т.ч. по таможенно�тарифным вопросам, и его уси�
лия в этом направлении увенчались успехом: со�
стоявшийся в Копенгагене 12�13 дек. 2002г. Евро�
пейский совет на уровне глав государств и прави�
тельств принял решение о приеме в ЕС десяти
стран�кандидатов, в числе которых находится и
Кипр, что можно с уверенностью назвать основ�
ным для острова экономическим событием года.

Подписание соответствующих соглашений
между ЕС и вступающими в него странами запла�
нировано на 16 апр. 2003г. (в Афинах). Процедура
ратификации этих соглашений будет завершена в
мае 2004г. Полноправное членство страны получат
1 мая 2004г.

Основными сферами национального хозяйст�
ва, в которых проводятся существенные измене�
ния, являются предприятия топливно�энергети�
ческого комплекса (ТЭК), транспорт и туризм.
Вследствии отсутствия на Кипре необходимой
для реализации проектов научно�технической и
промышленной базы, все работы, начиная от экс�
пертных оценок, составления технико�экономи�
ческих обосновании и кончая сдачей объектов в
эксплуатацию с последующим техобслуживани�
ем, проводятся инокомпаниями.

Наиболее активными участниками упомяну�
тых сфер национального хозяйства, которые под�
вергаются изменениям, являются английские,
американские, французские, немецкие и италь�
янские компании. Их интерес обусловлен высо�
кой платежеспособностью местных заказчиков, а
также перспективами, связанными с быстрым
экономическим ростом Кипра и его предстоящим
вступлением в ЕС.

Кипр взял на себя обязательства не вводить та�
рифы выше 40% на промтовары. Уровень им�
портных пошлин для большинства товаров,
включенных в соглашение, уже ниже 40% барье�
ра, требуемого ГАТТ (Генсоглашение по тарифам
и торговле) и будет дальше сокращаться, чтобы
достичь уровня Общего таможенного тарифа
(ОТТ) ЕС.

В отношении воздействия на экономику Кип�
ра установок ЕС сократить общие таможенные
тарифы, правительство Кипра утверждает, что в
общем не будет серьезных последствий для
кипрской экономики. Взятые обязательства по
тарифному сокращению будут полностью введе�
ны в действие за 5�10 лет для одежды и текстиля и
это будет достаточным периодом, чтобы эконо�
мика Кипра приспособилась для дальнейшего от�
крытия своего рынка.

Парламентом Кипра в 1974г. был принят закон
№41, по которому правительство предоставляет
по экспортным операциям гарантии от всех рис�
ков, включая политические и форс�мажорные.
При минторге, промышленности и туризма был
создан Консультативный совет по экспортным
гарантиям. Рабочим органом Совета является
Служба страхования экспортных кредитов, кото�
рая охватывает всех потенциальных кипрских
экспортеров, желающих воспользоваться госга�
рантиями и уплативших ежегодный взнос, зави�
сящий от объема экспортных поставок. 

Регулирование торговли Республики Кипр оп�
ределяется членством в ВТО, предстоящим в мае
2004г. его вступлением в ЕС и защитой собствен�
ных производителей.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

Вцелях поощрения экспорта традиционных
кипрских товаров в Россию, страны СНГ и

Восточной Европы правительство Кипра в рамках
гарантий по экспортным операциям предоставля�
ет экспортерам 6�месячный возобновляемый кре�
дит, сумма которого для России составляет 4
млн.долл., но при этом требует получения гаран�
тий под данный кредит со стороны выбранных им
банков страны�импортера (для России – Внеш

экономбанк и Мосбизнесбанк).

Анализ возможных последствий от вступления
Кипра в Евросоюз показывает, что изменении в
наших торговых отношениях в будущем не ожида�
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ется, т.к. номенклатура нашего экспорта на Кипр
практически не подвержена ограничениям, нала�
гаемым обязательствами Кипра перед ЕС.

Первое торговое и платежное соглашение меж�
ду СССР и Республикой Кипр заключено 22 дек.
1961г. вскоре после получения островом независи�
мости. Вместо соглашения 1961г., было подписано
Долгосрочное соглашение о торговле между СССР
и Республикой Кипр, в котором платежи между
двумя странами предусматривалось производить в
свободно конвертируемой валюте в соответствии в
законами и правилами валютного регулирования,
действующими в каждой стране. В Соглашении
(ст.1) указывается, что Стороны будут применять
режим наиболее блогоприятствуемой нации и осу�
ществлять поставки товаров по текущим ценам ос�
новных мировых товарных рынков.

Подтверждением действия Соглашения от
1976г. стал Меморандум о принципах экономиче�
ского сотрудничества между Россией и Кипром,
подписанный 15 окт. 1992г. президентами обоих
государств. Меморандум провозгласил, что сторо�
ны будут развивать и расширять взаимовыгное
торгово�экономическое и научно�техническое со�
трудничество в интересах создания благоприят�
ных условии, способствующих экономическому
развитию, повышению жизненного уровня наро�
дов и эффективному использованию природных,
экономических и трудовых ресурсов. Для дости�
жения этих целей Стороны будут развивать со�
трудничество на основе режима наиболее благо�
приятствуемой нации, предусмотренного Долго�
срочным соглашением о торговле между нашими
страдами от 24 нояб. 1976г. Указанные документы
позволили сохранить уровень товарооборота меж�
ду нашими странами, который установился в 450
млн.долл.

С 15 окт. 1982г. действует Соглашение между
правительствами России и Кипра о сотрудничест�
ве в развитии причерноморокого региона России
(Краснодарский край).

11 апр. 1997г. в Москве подписано Соглашение
между правительствами РФ и Кипра о поощрении
и взаимной защите капиталовложений (не рати�
фицировано Госдумой России).

Важным элементом деловых отношений между
Россией и Кипром является деятельность на Кип�
ре международных (офшорных) компании с рос�
сийским капиталом, количество которых прибли�
жается к 3 тыс. Объем экспортно�импортных опе�
рации, осуществляемых зтими компаниями на
российском рынке, составляет половину всего то�
варооборота между Россией и Кипром.

Через офшорные (международные) компании
поставлялись товары топливно�знергетической
группы, черные и цветные металлы, химтовары.
азотные удобрения, пиломатериалы, бумага, кар�
тон.

В офшорном секторе экономики Кипра дейст�
вуют компании из 100 стран. В последние годы на�
ибольшее количество разрешений на открытие
компании приходилось на европейские страны
(79,2%), страны Северной и Южной Америки
(12,9%), Азии (5,5%), Африки (1,7%) и 0,7% из Ав�
стралии. Официальная статистика о количестве
офшорных фирм по странам отсутствует. Из заре�
гистрированных офшорных компаний с россий�
ским капиталом достаточно активно действуют на
Кипре 500 компаний.

Поступления от офшорных компаний, дейст�
вующих на территории Кипра, являются второй
по размерам статьей дохода бюджета после туриз�
ма. Поступления от корпоративных и других нало�
гов, а также поступления от предоставления раз�
личных услуг этому сектору экономики (регистра�
ция и обеспечение юридической, бухгалтерской и
др. услуг оцениваются в 50 млн.кф Общие поступ�
ления от офшорного сектора составляют 200
млн.кф или 9%, всех поступлении инвалюты в
страну. Доходы от судовладельческой деятельнос�
ти равны 10 млн.кф.

В связи с переговорами о вступлении Кипра в
члены ЕС и унификацией кипрского законода�
тельства с установками Маастрихтских соглаше�
ний судьба офшорного сектора экономики страны
становится неопределенной, т.к. данный вид дея�
тельности не отвечает требованиям Евросоюза.
Кипрское правительство принимает определен�
ные шаги на переговорах с Евросоюзом по сохра�
нению и дальнейшему развитию столь важного
источника дохода для экономики страны.

В последние годы Республика Кипр преврати�
лась в важнейший канал привлечения иноинвес�
тиций в российскую экономику, объем которых
составил несколько млрд.доллл., причем непо�
средственно кипрские деньги составляют 2�5%
всех инвестиции.

Объем прямых иноинвестиций Кипра в Россию
составил 2 млрд.долл., занимая первое место среди
иностранных государств. Кипр является лидером
по объему привлеченных средств в экономику
Москвы – 27,5% и Татарстана – 76,2%.

До последнего времени собственные кипрские
инвестиции согласно законодательству страны на�
правлялись на развитие отраслей промышленнос�
ти на самом Кипре, однако в последнее время был
принят ряд мер, которые разрешают кипрским
компаниям прямое инвестирование за рубеж. Бла�
годаря кипрским инвестициям в ряде регионов
России были созданы предприятия по производ�
ству и доработке пищевых продуктов, мебели, ра�
зовой посуды, женской одежды, а также предпри�
ятия связи и общепита, сооружаются гражданские
объекты.

Развитию инвестиционного сотрудничества
способствовало наличие в отношениях между на�
шими странами соответствующей договорно�пра�
вовои базы; межправительственного соглашения
об избежании двойного налогообложения в отно�
шении налогов на доходы и капитал, имеющего
ряд благоприятных для инвестирования положе�
ний.

Оеспечению роста инвестиций и экспорта рос�
сийской продукции содействует проведение дело�
вых форумов, специальных конференций и сим�
позиумов, встреч по тематике сотрудничества с
Россией таких, как 6 ежегодная Международная
конференция «Иноинвестиции в России», прове�
денная в г.Лимасоле в нояб. 2002г., в организации
и проведении которой приняло активное участие
министерство по налогам и сборам РФ. На конфе�
ренции отмечалось, что в России зарегистрирова�
но 2,2 тыс. кипрских фирм. Основными направле�
ниями их деятельности являются: строительство,
стройматериалы и сантехника, услуги связи и
транспорта, консалтинг.

В сент. 2002г. Экспертный институт РСПП
(директор Е.Г.Ясин) провел в г.Лимасоле выезд�
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ное заседание «Совета директоров предприятий»,
посвященное новому налоговому законодательст�
ву Кипра. В 2002г. продолжали свою работу со�
зданная в 1999г. при ТПП Кипра Кипрско�Росси�
иская ассоциация делового сотрудничества и Ас�
социация российских бизнесменов на Кипре.

Развитию инвестиционного сотрудничества
способствовало наличие в отношениях между на�
шими странами соответствующей договорно�пра�
вовой базы, межправительственного соглашения
об избежании двойного налогообложения в отно�
шении налогов на доходы и капитал, имеющего
ряд благоприятных для инвестирования положе�
ний. Большую роль в двусторонних инвестицион�
ных отношениях играет принадлежащий государ�
ству Кипрский банк развития, участвующий в ря�
де инвестиционных проектов в нашей стране, а
также Инвестиционный банк Кубани, созданный
при непосредственном участии Кипрского банка
развития для реализации инвестиционных проек�
тов в Краснодарском крае.

Значительные объемы сотрудничества в облас�
ти инвестиций имеет Москва и Московский реги�
он. Кипр является лидером по объему привлечен�
ных средств в экономику российской столицы –
27,5% от общего числа инвестиций. Считается,
что инвестиции – это, по большей части, всего
лишь возвращенный капитал московских пред�
приятий, зарегистрированных в этой офшорной
зоне. В Москве находится 500 СП с долей Кипра в
уставном фонде. Вложения этих предприятий в
столичную экономику увеличиваются с каждым
годом: с 770 млн.долл. в 2000г. до 1,2 млрд.долл. в
2001г. и 1,5 млрд.долл. в 2002г. Инвесторов инте�
ресует строительство и реконструкция гостиниц
среднего класса, пакет из 8 инвестиционных
предложений (преимущественно по строительст�
ву новых гостиниц) стоимостью 1 млрд.долл. изу�
чается кипрскими инвесторами.

Российских бизнесменов Кипр привлекал низ�
ким налогообложением на прибыль (в I пол.
2002г. он еще составлял 4,25%), имеющимся меж�
ду странами Соглашением об избежании двойно�
го налогообложения на доходы и капитал, срав�
нительной географической близостью к России,
развитой телекоммуникационной связью, безви�
зовым режимом въезда, а также достаточно ком�
фортными условиями жизни.

Одним из важных путей продвижения россий�
ских товаров на кипрский рынок является участие
российских предприятий и регионов в проводи�
мых на Кипре выставках и, прежде всего, в еже�
годной Кипрской международной ярмарке, про�
ходящей в мае в Никосии, а также организация
презентаций товаров.

Кипрская международной торговая ярмарка
проведена в 2002г. с 24 мая по 2 июня в 27 раз. В
ярмарке приняли участие организации и фирмы
32 стран, в т.ч. 12 стран оборудовали свои нацио�
нальные павильоны или стенды в объединенных
павильонах, а 20 стран участвовали в ярмарке че�
рез кипрских агентов.

В 2002г. удалось заинтересовать правительство
Москвы организовать под своим началом павиль�
он России. Обеспечение финансирования со сто�
роны московского правительства и личное содей�
ствие мэра Москвы Ю.М.Лужкова позволили ор�
ганизовать крупнейший за последние годы рос�
сийский павильон и поддержать престиж России

как одного из главных торговых партнеров Кипра.
Общая площадь российской экспозиции, основу
которой составили 27 предприятий и организаций
г.Москвы, равнялась 600 кв.м. (в 2001 г. россий�
ский стенд на 26 ярмарке занимал 20 кв.м).

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Торгово�экономические отношения в 2002г.
продолжали развиваться в позитивном на�

правлении. По объему инвестиций в российскую
экономику Кипр оставался на 1 месте. Объем то�
варооборота между Кипром и Россией остался на
прежнем уровне (некоторое снижение показате�
лей связано с изменением обменного курса
кипрского фунта по отношению к доллару), со�
ставив 208 млн.долл. Российский экспорт равен
130 млн.долл., импорт – 78 млн.долл. (в 2001г. со�
ответственно – 122,6 млн.долл. и 84,6 млн.долл.),
без учета военно�технического сотрудничества.

Если внешнеторговый оборот офшорных
(международных) компаний, принадлежащих
гражданам России и который не учитывается
кипрской статистикой, составляет 200�250
млн.долл. ежегодно, то внешнеторговый оборот
России с Кипром в 2002г. достигал 450 млн.долл.

Как и в пред.гг., основой экспорта России на
Кипр для его внутреннего потребления остава�
лась энергетическая группа товаров – нефть и
нефтепродукты (59,1 млн.долл.), которые по сто�
имости составляют 79% нашего экспорта в эту
страну. Остальная часть экспорта в целом мало
изменилась по номенклатуре. В страну продолжа�
ли поставляться ячмень (9,8 млн.долл.), пилома�
териалы (2,7 млн.долл.), крафт�бумага и картон
(2,1 млн.долл.), прокат черных и цветных метал�
лов (6,1 и 0,9 млн.долл.), азотные удобрения (0,8
млн.долл.), текстиль и изделия из текстиля (0,6
млн.долл.) и др. товары, такие как спиртные на�
питки, электрооборудование, автомобильные
шины, станочное оборудование, охотничьи ружья
и патроны к ним, оптика.

Доля машин и оборудования в нашем экспорте
на Кипр составляет 8% или, в общем объеме
кипрского импорта этих товаров, остается на
уровне 1%. Россия завила об участии в двух тенде�
рах на поставку грузовых автомобилей ОАО «Ка�
маз» и ОАО «КрАЗ» для гражданских и военных
нужд. 27 фев. 2002г. подписан контракт между
кипрской фирмой AT Micro Solar и российской
«Велео�2000», представляющей производителя –
СКБ «Красное знамя» г.Рязань, на поставку для
предприятия по производству «солнечных бата�
реи» первой партии фотоэлементов из до 2006г. на
22 млн.долл.

Импорт Россией кипрских товаров продолжа�
ет оставаться на уровне 5 млн.долл. Это товары
традиционного кипрского экспорта, фруктовые
соки, фруктово�овощные консервы, товары
швейной и обувной промышленности, фармацев�
тические и парфюмерно�косметические товары,
оборудование для общепита. За последние годы
экономические позиции России на Кипре ослаб�
ли. Российские предприятия, экспортирующие
сложную и наукоемкую продукцию, на кипрском
рынке не представлены.

20 июня 2002г. российская нефтяная компания
«Лукойл» подписала с американской компанией
ExxonMobil и британской British Petroleum (BP)
соглашение, согласно которому «Лукойл» выку�
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пил 16 АЗС на Кипре. Сумма сделки составила 12
млн.долл. Британские AЗC были выставлены на
продажу в связи с тем, что правительство Велико�
британии решило ограничить долю своего учас�
тия на нефтяном рынке с целью сохранить конку�
ренцию в энергетическом секторе. Объявленный
соответствующий международный тендер выиг�
рал «Лукойл». Совмин Кипра утвердил продажу
российской компании 16 бензоколонок на остро�
ве, которые были открыты в дек. 2002г. «Лукойл»
в перспективе намеревается открыть еще не�
сколько десятков своих автозаправочных стан�
ций.

В перспективе российские компании смогли
бы принять участие в реализации масштабных
проектов: комплекс работ по доразведке предпо�
лагаемых нефтяных и газовых месторождений с
последующей их разработкой, а также транспор�
тировкой и переработкой на Кипре нефти и газа с
их экспортом в Европу; модернизация действую�
щего и строительство в 2007г. нового НПЗ; строи�
тельство двух заводов по сжижению газа; участие
в поставках авиатоплива для международных аэ�
ропортов в Ларнаке и Пафосе; участие в модерни�
зации морпортов в Ларнаке и Лимасоле, а также
строительство новых портов на южном и запад�
ном побережьях острова; приватизация к 2004г.
30% предприятий электроэнергетики; заверше�
ние начатых и строительство новых электростан�
ций разной мощности и сопутствующих объектов
(намечается реализовать 15 проектов стоимостью
от 700 тыс. до 30 млн.долл.).

В 2002г. география сотрудничества регионов
России с Кипром не претерпела значительных из�
менений. Заинтересованность проявили не более
полутора десятков регионов России. Усилия по
развитию деловых связей отмечались со стороны
российских предприятий и фирм из Татарстана,
Москвы, Санкт�Петербурга, Краснодарского
края, Воронежской, Ростовской, Смоленской,
Астраханской, Нижегородской областей, Удмур�
тии, Томской обл., Краноярского края, Республи�
ки Коми, Тюменской, Ярославской и Свердлов�
ской обл.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.oeb�eif.org Информмация; www.arabbank.com, www.bankofcyprus.
com, www.hellenicbank.com, www.unversalbank.com.cy Банки. 
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son, Bernard Lukey.

Scordis, Papapetrou. Юристы. М., 232�3791, ф.�2, Vscordis Andis, Papa�
petrou Michalis.

TTTT oooo wwww rrrr yyyy     LLLL aaaa wwww     IIII nnnn tttt eeee rrrr nnnn aaaa tttt iiii oooo nnnn aaaa llll. Фин. консалтинг Financial Advisers.
Christiel Building, 1 Floor, 145�149 Chr. Hadjipavlou Street, Limassol 3036,
Cyprus, (357) 2534�9300, ф.�9023, www.towrylaw.com.hk, David Crofts,
Clive Read.

Transcapital. Юристы. М., 243�3308, 956�4752, George Angeli.
Òóðôèðìû â ÑÍÃ ñ òóðîïåðàòîðàìè íà Êèïðå

Aerotour. 125565 М., Ленинградское ш. 80, 105�3000, 457�6778, ф.�
3537. Ive Tours, 41 Th. Dervis, CY 1066 Lefkosia, 02�763�300, ф.�1.

Alatan Tour. 220030 Беларусь, Минск, Я. Купалы 21, (017) 289�1436,
ф.226�1304, tour@alatan.belpak.by. Louis Tourist Agency, Evagorou 54�58,
P.O. Lefkosia, CY 1096, 02�678�000, ф.671894, tourism@louisgroup.com,
K.Loizou.

Alians. С.�П., М.Конюшенная 1/3, (812) 329�53�53, ф.112�5142. Mega
Travel & Tours, 3 Idras Str., Nikolas Garden Bldg, Limassol, 05�312221, ф.�
402, www.megatravel.com.cy; mvt@cytanet.com.cy.

Amathus. 115142 М., Коломенская 1�100,114�3386, ф.�5339. Аmathus
Navigation. 17 Homer Ave., Lefkosia, CY 1097, 02�462�101, ф.451�329,
http://home.wte.net/amathusaviation/, christou@amathus.cy, I.Charitou
@cytanet.com.cy Chr. Christou.

Avatara. 191014 С.�П., Восстания 10, (812)272�8031, ф.�8765,
avatara@mail.nevalink.ru. Mosaic Travel, 24 Vas Michaelides Str., office 21,
Limassol, (05) 34�0308, ф.35�3959, www.mosaic.com.cy, mosaic@spider�
net.com, Th.Georgallidon.

Eurolux. 344006 Ростов�на�Дону, Бол. Садовая 73, оф.514, (863�2) 66�
47�38,�8716, ф.62�34�77. Sea Island Travel & Tours, Ithaki Str., Neapolis
Centre, G1�G3 Limassol, 05�583�728, ф.�0992, P. Christodonlides.

Face Travel. M., Бол. Грузинская 52, 933�7907, ф.�6. Troika Travel &
Tours, 19 Makarias Ave., Lopar Court, Ft. 103, CY 6017, Larnaka, 04�659�
960, ф.�1, troyka.cyprus@cytanet.com.cy, troyka@facetravel.ru, Th.
Stavrides.

France Tours. 101000 M., Маросейка 4/2, стр.1, 792�5170, ф.�5120,
francetours@francetours.ru, www.francetours.ru. Esperantza Tours & Trav�
el, Georgiou I 4a, 4047 Germasogeia, Lemesos, 05�323�344, ф.�7480.

Gamalia. 03055 Киев, Перемоги пр�т 22, (044) 236�9550, �0989, �1932,
�4923, ф.�9577, andrei@hamalia.relc.com. Mosaic Travel.

Horizon Travel. M., Протопоповский пер. 9, стр.1, оф.205, 933�7800,
admin@gortrav.ru, www.horizon.ru. Alfa Travel, Nik. Mylonas 33, office 23,
Pafos, CY 8047, 06�245�212, ф.�35, alfatrvl@spidernet.com.cy, P.Mavro�
matis.

ICS. 105064 M., Земляной вал 27/2, оф.21, 234�0569, 748�4847,
ф.917�0502, icstrvl@aha.ru, Игорь Петр. Шевченко. 

Natalie Tours. 123001 M., Садовая�Кудринская 25, эт.7, 792�5600, ф.�
6, mail@natalie�tours.ru, www.natalie�tours.ru, Наталья Олег. Воробьева. 

6 www.polpred.com\ ÊèïðПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



Intourist. 101000 M., Милютинский пер. 13/1, 292�2586, �1362,
ф.923�9243. Olvia Travel, Grivas Digenis 26C, CY 1095, Lefkosia 02�765�
998, ф.�7670, St.Regginos.

Karavella. 119034 M., Барыковский пр. 4/2, оф.201, 201�55�82, ф.203�
4042, karavel@orc.ru. Timmy Travel & Tours, 47H ArchaggeLos Str.,
Kaimakli, CY 1022 Nicosia, 02�432�569, ф.343�43, www.timmy�travel�com;
timmy@spidernet.com.cy, T.Efthymiou.

Kipriana Travel. 220004 Беларусь, Минск, Машерова 23, оф.426,
(37517) 289�1184, �1360, ф.�1516. Eros Travel & Tours, 36 Byron Str.,
Shop 34 B�C, CY 1096, 02�676�665, ф.�2813, kypriana@spidernet.com.cy,
K.Kourris.

Krasnov. 614068 Пермь, Борчанинова 4, (3422) 90�9905, ф.�4409, 670�
758, krasnov@permnet.ru. Mega Travel & Tours.

Libra Holidays. 117049 M., Донская 18/7, оф.5, 737�6414, 937�3630,
ф.�1, 737�6413, info@libra.ru, www.libra.ru, Antonis Glykerou. Libra Travel
& Tours, 77 Poseidon Ave., Shop 14, Pafos, CY 8042, 06�235�314, ф.�
245294, Chr. Christoforou.

Metropol. 603155 Н.Новгород, Бол. Печерская 25/14, (8312) 38�0202,
ф.36�0502. 

Mibs�Travel. 103051 M., Петровский б�р 10, 937�6666, ф.�4,
mibs@mibs.ru, mibstravel@glasnet.ru, www.mibs.ru, Александр Серг.
Кучеренко. M.I.B.S. Travel & Tours, 14А Stratigos Timagia Ave., Larnaka, CY
6046, 04�641181, ф.�0, G. Siapanis.

Mits. 119992 M., Усачева 11, 244�2710, �9156, �3, ф.�5, mits@mits.ru,
www.mits.ru, Юрий Никол. Мешков.

Misaf�Travel. 109028 M., Хохловский пер. 16, оф.312, 916�0434,
ф.917�0346, misaf@4unet.ru. Mega Travel & Tours. 

Natalie. 614000 Пермь, Газеты Звезда 26Б, (3422) 12�3265, 18�0199,
ф.�0266, natalie@perm.raid.ru. Mega Travel & Tours.

Neva. M., 6 Монетчиковский пер. 19, 951�0213, ф.�1004. С.�П., 1 Со�
ветская 8, (812) 327�3325, ф.�3267, cyprus@nevaspb.ru. Mosaic Travel.

Peace Fund. 620219 Екатеринбург, Малышева 24, (3432) 51�50�98,
ф.�1491. Edessa Holiday Travel & Tours, Gr. Digenis Ave., Evgenia Court,
Shop 10�11, Limassol, 05�320�909, ф.�10121, L. Michaelidou.

Respect. 103030 M., Новослободская 14/19, оф.26, 973�2464, �3, ф.�
733, respect@respect.com.ru. Optima Travel Plan, 145 Faneromeni Ave.,
Shop 3, CY 6031, Lamaka, 04�664851, ф.�0, optimatp@dial.cylink.com.cy.

Sam Travel. 252109 Киев, 40�летия Октября пр�т 70, (044) 264�1184,
ф.�9327, 267�1138.

Selena. 191028 С.�П., Кирочная 1, (812) 275�1874, ф.�1192, mail@sele�
na.com.ru. Mega Travel & Tours. 

Smok. 220005 Беларусь, Минск, Скорины 43 (017) 284�7171, ф.210�
1362. Vassia Travel, 69 Makarios Ave., Suite 1, CY 6017, 04�65�5112, ф.�
7916, vassia@cytanet.com.cy.

Solvex. 119034 M., Пречистенка 17/9/8, стр.1, оф.33, 201�7112, ф.�
5574, info@solvex.ru. 

Sputnik. 344010 Ростов�на�Дону, Ворошиловский пр�т 80, (8632)32�
8441, ф.34�1983. Delta Travel, 28 Hanaya Str., Pania Court, Suite 201, Lar�
naka, CY 6030, 04�622�405, ф.�24, delta@spidernet.com.cy.

Sunny Travel. 220030 Беларусь, Минск, Октябрьская 5, оф.317�321,
(017) 227�3365, ф.210�4441, office@sunnytravel.nsys.by. Mosaic Travel.

Super Nova Travel. 103779 M., Петровка 2, 292�7678, ф.�3868,
info@supernova.ton.ru, www.s�nova.ru, Герман Алексан. Багирян.

Tesis Tour. 115035, M., Раушская наб. 4/5, 937�4827, ф.959�3323,
adm.tesis@rmtel.ru, www.tesistour.ru, Вероника Юр. Лейтасова. Kalypso
Tours. Larnaka, 61 Arch. Makarios, Sergides House, off. 101, CY 6017,
(04)629�137, ф.�8552, E. Mesina.

Unitours Travel. 113035 M., Пятницкая 13/21, 232�9435, ф.�1829, uni�
tours@snet.rosugo.ru, Сатисков Игорь Юр. 

Valtex Travel. 117312 M., Дм.Ульянова 19, оф.9, 127�9003, ф.126�
9448, valtex@travel.net. Travel & Tours, 13А Makarios Ave., CY 5330,
AgiaNapa, (03)72�1580, ф.�2512, rttret@cylink.com.cy.

Viplan Travel & Tours. 121248 M., Кутузовский пр�т 9/1, под.1, 974�
1453, �4, �1, viplan@mega.ru. Leda Travel, Aр. Pavlos Ave., Basilica Cen�
tre, Pafos, 06�235675, ф.�50�281, www. arena.com.cy;
leptos@zenon.logos.cy.net, P. Arvanitakis.

Zeus Travel. 103031 M., Бол. Дмитровка 30/1, оф.19, 926�4130, ф.�
34, admin@zeus.ru, www.zeustravel.com, Елена Жежер. Acris. 630099
Новосибирск, Красный пр. 35, (3832) 180�001, �11,181�011. Zeus Trav�
el & Tours. 130 Grivas Digenis Ave., Limassol, 05�589555, ф.�5281.
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Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Êèïðîì, â òûñ.äîëë.

2001г 2002г.

Общий Для соб. Общий Для соб.

импорт потребл. импорт потребл.

Импорт Кипра ..........................................122582........117696 .......166850 .......159912

02 Мясо и мясопродукты ................................99,2 .................�.................� .................�

03 Рыба, ракообразные, моллюски......................48,8 ............48,8..........227,8 ..........224,0

08 Плоды, ягоды, орехи.....................................0,3 ..............0,3 ................� ...........� 0,9

09 Кофе, чай, пряности.....................................1,9 ..............1,9.................� .................� 

10 Зерновые культуры (ячмень) ................13211,6.......13211,6 ......15185,0 ......15185,0

12 Масл. семена и плоды, мед. ......................108,4 ..........108,4............41,8............41,8

18 Изделия из мяса, рыбы, моллюсков ............4,9 ..............4,9............43,4............43,4

20 Прод. перераб. плодов, овощей, орехов ......3,9 ..............3,9.................� .................�

21 Смешанные съедоб. препараты ...................9,9 ............45,7 .............0,1..............0,1

22 Напитки алког., б/алког., уксус .............1517,7 ..........588,8 .....1 1899,2 ........1042,3

23 Комбикорм ................................................644,4 ..........644,4......... 741,9 ..........741,9

24 Табак, сигареты.............................................0,5 .................�.................� .................�

27 МИНтопл., нефть, битумин., минвоск..87438,9.......86887,3 ... 129731,1 ....129731,1

30 Фармацевтич. подукция ...............................0,6 ..............0,6.................� .................�

31 Удобрения..................................................917,6 ..........917,6 234,7 234,7 ..................

33 Эфирные масла, парфюм., космет.............38,8 ............38,8........... 28,7............28,7

35 Казеин, клей.................................................3,9 ............. 3,9.................� .................�

36 Взрывч. вещ., пиротехнич. прод., порох....10,6 ............. 6,4............72,7 ........... 21,2

38 Пласмассы и изделия из них ......................90.4 ............90,4............25,1............25,1

40 Каучук, резиновые изделия (шины) ..........16,0 ............16,0............53,6............53,6

42 Изделия из кожи .........................................13,4 ............13,2 .............0,4..............0,4

44 Древесина и изд., древесный уголь .......2991,4........ 3234,7 ........3195,7 ........3289,8

48 Бумага и картон, изд. ..............................2342,4 ........2342,4 ........1429,0 ....... 1429,0

49 Книги, газеты, репродукции и 

др. изделия полиграфпрома .......................41,2 ........... 41,2..........132,3 ..........132,3

55 Хим. и штапельные волокна ........................8,7 .................�.................� .................�

57 Ковры и ковровые изделия ..........................4,5 ..............4,5.................� .................� 

61 Одежда и принад. ее трикотж�е..................43,3 ............43,3............46,8............46,8

62 Одежда (кроме трикотажа) .......................158,6 ..........158,6..........166,9 ..........166,9

63 Пр. готовые текст. изделия, 

комплекты, б/у одежда, тряпье ....................3,7 ..............3,7 .............0,5..............0,5

64 Обувь, гетры и аналог. изделия ..................29,2 ............28,2 .............0,3............. 0,3

68 Изделия из камня, цемента, асбеста ...............� .................� .............9,4..............9,4

69 Керамические изделия .................................3,3 ..............3,3............15,5............15,5

70 Стекло и изделия из него............................76,8 ............77,0........... 54,6............54,6

71 Жемчуг, драг. и полудрагкамни,

драгметаллы, бижутерия, монеты ............832,8 ..........832,6............28,0............34,3

72 Чермет......................................................8072,5 ........6882,4 ........6136,2 ........6039,3

73 Изделия из чермета.....................................58,6 ............58,6..........267,8 ..........287,8

76 Аллюминий и изделия из него .................739,5 ..........642,9..........120,7 ..........203,9

82 Инструменты, пилы, столовые приборы.....5,5 ............. 5,5 .............0,4..............0,4

84 Машины, котлы, моторы, их части..........718,3 ......... 330,1..........847,0 ......... 273,8

85 Электромаш., оборуд., телеаппар.............239,2 ..........176,0..........348,3 ..........350,5

87 Ср�ва наземн. трансп., кроме ж/д..............58,5 .................�............. 0,3............. 1,8

88 Суда, лодки, плавсредства..........................66,9 ............66,9.................� .................�

90 Приборы оптич., фото�, измер., мед........119,0 ..........314,2........... 71,1............38,9

92 Музыкальные инструменты ......................20,8 ............19,4.................� .................�

93 Оружиеи аммуниция...............................3808,8 ............48,9 ........5530,2............39,8

94 Мебель .........................................................38,2 ............49,6........... 14,3............14,3

97 Произведения искусств ..............................32,5 ............32,9............. 0,5 .............0,5

2001г 2002г.

Общий Для соб. Общий Для соб.

импорт потребл. импорт потребл.

Экспорт Кипра..........................................8729,2.......75843,0 ......10074,8 ......13589,5

02 Мясо и мясопродукты ................................10,4 .................�.................� .................�

03 Рыба, ракообразные, моллюски.................22,4 .................� .........299,1 .................�

04 Молоко, яйца птицы, мед ............................3,0 .................� ................� .................�

08 Съед. плоды и орехи, кожура....................102,5 .................�..........143,4 .................�

09 Кофе, чай, мате и пряности .........................0,3 .................�.................� .................�

15 Жиры и масла живот/раст. происх...........208,1 .................�..........326,1 .................�

17 Сахар и кондитер. изделия .........................12,3 .................�.................� .................�

19 Изделия из хлеб. злаков, муки .....................0,4 .................� .............6,6 .................�

20 Прод. перераб. плодов, овощей, орехов...107,6 ..............0,6............12,7 .................�

21 Различные пищ. пролукты .........................82,4 .................� .............1,0 .................�

22 Напитки алког. и б/алког., уксус .............559,0 ..............1,5 ........1129,6 .................�

24 Табак и табачные изделия ........................278,7.......73206,2.................� ......11426,7

25 Соль, сера, земли и камень..............................� ..............1,8.................� .................�

30 Фармацевтич. продукты..........................4290,6 .................� ........4248,8 .................�

32 Экстр. дубильн., красил., пигменты, 

краски, лаки, шпатлевки ..............................0,1 ............18,6.................� .................�

33 Эфирн. масла, парфюм., косметич. .......1312,1 .................� ........1818,3 .................�

34 Мыло, искусст. и гот. воски, пластелин......0,1 .................�.................� .................�

35 Белковые в�ва, клей, ферменты ......................� ..............0,2............. 3,9 .................�

36 Взрывч. вещ., пиротехн., спички ....................� ..............0,7.................�..............1,7

38 Химпродукты.............................................131,5 .................�..........152,2 .................�

39 Пластмассы и изделия из них.....................12,5 ..........113,8......... 103,0............42,3

40 Каучук и резин. изделия...............................0,1 ..............0,2.................�..............2,4

42 Изделия из кожи ...........................................0,2 ..............0,3................ � .................�

43 Пушнина, мех, искусст. мех ............................� ..........366,1.................� ..........476,5

44 Древесина, древесный уголь ........................1,0 ............11,8 .............1,6 .................�

48 Бумага и картон, изделия .........................357,0 ..............2,4......... 468,3..............3,9

49 Книги, газеты, репродукции

и др. полиграф. изделия .............................10,4 ..............7,9........... 35,4..............3,8

51 Шерсть, волос животных, пряжа ....................� ..............7,5.................� .................�

52 Хлопок ..............................................................� ..............0,6.................�............13,2

53 Текстильн. мат. из раст. вол., х/б ткани..........� ............. 5,6 .............4,8 .................�

54 Химнити ...........................................................� ..............1,3.................� .................�

55 Хим. штапельные волокна...............................� ..........387,9 ...........92,6 ..........191,2 

56 Нетканные материалы .....................................� .................� .............8,8 .................� 

57 Ковры и пр. текст. напольные покрытия ....0,1 ............17,4.................�..............8,9 

58 Технические ткани .......................................0,3 ............23,7............13,6..............5,0 

60 Трикотаж ..........................................................� ..............3,0.................� .................�

61 Одежда и принадл. трикотажные ...............30,9 ............34,6.................� ........... 35,9

62 Одежда и принадл. текстильные ................38,8 ............12,8............32,2 .................�

63 Пр. готовые текст. изделия, б/у одежда.....42,5 ..............4,2........... 85,2..............3,0

64 Обувь, гетры ................................................53,8 ............19,9.................�............18,5

68 Изд. из камня, гипса, цемента, асбеста .......7,9 .................�............. 3,0 .................�

69 Керамические изделия .................................1,4 ..............0,4 .............7,4............10,9

70 Стекло и изделия из него.................................� ............13,4 .............9,8..............5,2

71 Жемчуг, драг/полудрагкамни, драгмет......30,1 ..............9,4......... 445,0..............5,2

73 Изделия из черн. металлов ..............................� ..............3,4............23,5..............2,2

76 Алюминий и изделия из него .......................0,1 ..............0,1 .............0,9 ................�

82 Инструмент, ножевые изделия........................� .................� .............0,5 .................�

83 Пр. изделия из неблагор. металлов ..............1,3 ..............0,1.................� .................�

84 Котлы, оборуд., мех. приспособл...............55,0 ......... 117,9 ...........21,5 ..........250,2

85 Электромашины, оборуд. .............................4,4 ............38,7 ...........19,3 ..........143,7 

87 Ср�ва назем. трансп., кр. ж/д и трамваев .......� ..........116,3 ................�............31,3

88 Суда, лодки, плавсредства ...............................� ............25,4.................� .................�

90 Приборы оптич., фото�, измер�, мед. .............�.........1108,3.................� ..........577,0

91 Часы и запчасти................................................� ............40,8.................�............57,8 

93 Охотничьи ружья и сопутств. .....................13,3 ..............5,1............40,6............14,8 

94 Мебель, матрацы, подушки......................258,6 ............92,7..........150,5 ..........220,7

95 Игрушки, игры, спортинвентарь ....................� ............10,2 .............7,8............29,5

96 Разл. готовые изделия .................................41,1 ..............1,6........... 21,5 .................�

97 Произведения искусств ................................7,4 .................�................ �..............1,3
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