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Греция
Îáùèå ñâåäåíèÿ
осударственное устройство. В соответствии с
Г
конституцией 1975г. Греция – президентская
парламентская республика. Глава государства –
президент, избираемый парламентом сроком на 5
лет. 8 фев. 2000г. на этот пост переизбран Кон
стантинос Стефанопулос (1926г.р.).
Премьерминистр страны – лидер партии Все
греческое социалистическое движение (ПАСОК)
Константинос Симитис (1936г.р.).
Однопалатный парламент состоит из 300 депута
тов, избираемых сроком на 4г. прямым всеобщим и
тайным голосованием на основе системы, близкой
к усиленной пропорциональной. Избирательным
правом пользуются граждане, достигшие 18 лет.
Ныне действующий парламент избран 9 апр.
2000г. Правящая партия ПАСОК набрала 43,8% го
лосов избирателей и имеет абсолютное большин
ство – 159 мест. Далее следуют основная оппози
ционная партия Новая демократия – 42,8%, Ком
партия Греции – 5,5% и Коалиция левых сил и про
гресс – 3,2%. Председатель парламента – Апосто
лос Какламанис (1936г.р.). Очередные парламент
ские выборы должны состояться весной 2004г.
Географическое положение. Греция – государ
ство в ЮгоВосточной Европе, расположенное в
южной части Балканского полуострова и на приле
гающих островах (Ионические, Крит, Киклады,
Северные и Южные Спориды, ова Эгейского мо
ря и др. – всего свыше 3 тыс., 200 из них населены).
Омывается Ионическим, Средиземным и Эгей
ским морями. Длина береговой линии (без остро
вов) – 15 тыс.км., сухопутной границы – 1170 км.
Граничит с Албанией, Македонией, Болгарией и
Турцией. Площадь – 132 тыс.кв.км., в т.ч. 25
тыс.кв.км. приходится на острова.
Краткие исторические сведения. В VIIIV вв. до
н.э. Греция состояла из ряда городовгосударств
(полисов), самыми влиятельными из них были де
мократические Афины и аристократическая Спар
та. В 388г. до н.э. царь Филипп Македонский объе
динил Грецию под своим управлением.
Греция – страна древнейшей культуры, колы
бель европейской цивилизации. Всемирно из
вестны археологические и архитектурные памят
ники Эллады – афинский Акрополь, Дельфы,
Микены, Коринф, Эпидавр, Олимпия. Труды
выдающихся древнегреческих ученых и мысли
телей легли в основу многих современных обла
стей науки, в т.ч. философии, права, истории,
математики, физики, астрономии. В культуре
Древней Греции берут свои истоки европейская
поэзия и драматургия.
В 146г. до н.э. Греция была завоевана Римом. В
конце IV в. после распада Римской империи на За
падную и Восточную (Византийскую), Греция вошла
в состав последней. В XV веке Греция как составная
часть Византийской империи покорена турками.
Завоевание Грецией национальной независи
мости тесно связано с поддержкой России. В
1814г. в Одессе было создано тайное революцион
ное греческое общество «Филики Этерия», кото
рое возглавило вооруженное восстание греческого
народа против турецкого ига 25 марта 1821г. Исход
национальноосвободительной войны 182129гг.
был решен победой России над Турцией в 1829г. и
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подписанием в 1830г. Андрианопольского догово
ра, в соответствии с которым Турция признала не
зависимость Греции.
В начале XX в. Греция участвовала в Балкан
ских войнах (191213гг.), в I мировой войне на сто
роне Антанты и в военной авантюре 191922гг.
против молодой Турецкой Республики, которая
закончилась для нее катастрофическим пораже
нием, вызвавшим тяжелые экономические по
следствия и резкое обострение внутриполитиче
ской обстановки в стране, во многом определив
шие ее дальнейшее развитие.
28 окт. 1940г. на Грецию напала фашистская
Италия, но итальянские войска вскоре были от
брошены за пределы страны. С апр. 1941г. по нояб.
1944г. Греция была оккупирована гитлеровской
Германией.
После окончания II мировой войны в результате
отсутствия консолидации в греческом обществе Гре
ция была втянута в гражданскую войну 194649гг.,
последствия которой откладывали свой тяжелый от
печаток на внутриполитическую ситуацию в стране
вплоть до конца 70гг.начала 80гг. годов XX в.
Подъем демократического движения во II пол.
60гг. был прерван государственным переворотом и
установлением военной диктатуры «черных пол
ковников» в апр. 1967г. Борьба греческого народа
против диктатуры, получившая широкую под
держку международной общественности, крах вну
тренней и внешней политики хунты привели в ию
ле 1974г. к отстранению от власти военного режи
ма и его замене гражданским правительством во
главе с основателем вновь созданной партии «Но
вая Демократия» К.Караманлисом.
По данным на 2002г. в стране проживает 11
млн.чел. Плотность населения – 83 чел. на 1 кв.км.
70% населения проживает в городах, остальные – в
сельских районах. 95% – греки, остальные турки,
официально признаваемые в качестве «мусульман
ского меньшинства», албанцы.
Государственный язык – новогреческий, господ
ствующая религия – православное христианство.
Небольшую часть населения составляют греки – ка
толики, этнические турки, албанцы – мусульмане.
Административное устройство. Греция разделена
на 51 ном (префектуру), объединенных в 13 епархий,
соответствующих 10 историкогеографическим ра
йонам: Большие Афины, Центральная Греция и
Эвия, Пелопоннес, Ионические острова, Эпир,
Фессалия, Македония, Фракия, ова Эгейского мо
ря, ов Крит. Особой административной единицей
является район Святой горы Афон, представляющая
собой автономную монашескую область.
Столица – г.Афины (население Больших Афин,
включая порт Пирей – 4,5 млн.чел.) Крупнейшие
города: г.Салоники – 1,2 млн.чел., г.Патры – 300
тыс.чел., г.Ираклион – 300 тыс.чел, г.Волос и г.Ла
риса (в каждом – свыше 100 тыс.чел.).
Национальный праздник – День независимости,
25 марта (годовщина начала революции 1821г.).
Социальнополитическая обстановка характе
ризуется в последнее время усиливающимся по
литическим противостоянием между правящей
партией ПАСОК и ее главным оппонентом –
партией «Новая Демократия» в вопросах выбора
наиболее эффективных мер по дальнейшему ра
звитию греческого общества, и прежде всего в
сфере экономики.

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ìàêðîýêîíîìèêà
сновные задачи развития греческой экономи
О
ки на макроуровне определены на ближай
шую перспективу госбюджетом страны на 2004г. и
скорректированной Программой стабилизации и
развития на 200206гг.
Одной из важнейших задач экономики страны
является сокращение госдолга. В 2004г. планиру
ется снизить его размеры до 98,5% ВВП, а в 2006г.
– до 95,5% ВВП. На 2004г. запланирован рост
ВВП на 4,2%. Этот рост будет стимулироваться
общим усилением инвестиционной активности,
импульсом для которого послужит увеличение
госинвестирования на 7,6%.
Дефицит госбюджета Греции на 2004г. предус
мотрен в 1,2% ВВП. Доходы и расходы госбюдже
та возрастут соответственно на 6,2% и 6,9%. Пре
вышение доходной части бюджета над расходной
планируется только на 2006г.
Инфляция в ближайшие годы будет сохра
няться на достаточно высоком для ЕС уровне –
3% в 2004г., 2,8% в 2006г. По оценкам экспер
тов, сделанных с учетом ожидаемого сокраще
ния оттока сельских жителей в города, в 2004
06гг. ежегодный рост индекса занятости населе
ния Греции составит 1,1%, что приведет к сни
жению уровня безработицы до 8% в 2004г. и до
7% в 2006г.
В последующие 2г., когда перестанут действо
вать факторы, связанные с подготовкой к Олим
пиаде, прогнозируется некоторое снижение тем
пов экономического роста. Однако, как рассчи
тывают греческие аналитики, в силу значитель
ной диверсификации экономики Греции это
снижение не будет значительным и составит 4% в
2005г. и 3,8% в 2006г.
Греция – индустриальноаграрная страна со
средним уровнем экономического развития.
Сложившаяся специализация экономики Гре
ции, базирующаяся на использовании присущих
ей преимуществ, благоприятствующих развитию
ряда секторов промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта и услуг, определяет место
страны в международном разделении труда. Не
достаток собственных природных ресурсов, осо
бенно энергетических, а также сырьевых, предо
пределяет зависимость экономики страны от
международной торговли. Недостаточность при
родоресурсной базы компенсируется выгодным
географическим положением Греции на Юге
Балканского пова, на стыке Европы с Ближним
Востоком и Северной Африкой, позволяющим
стране играть роль крупного транзитного узла.
Греция извлекает немалую выгоду из членства
в ведущих международных экономических и ре
гиональных интеграционных организациях,
прежде всего в Европейском Союзе и зоне евро,
использует финпомощь ЕС для ускорения своего
экономического развития. По темпам роста ВВП
страна занимает в последние годы 1 место в ЕС.
ВВП Греции сформирован на 70% – за счет ус
луг; доля промышленности в ВВП составила 25%,
сельского хозяйства – 5%. В последнее время
удельный вес услуг и промышленности в ВВП воз
растает, а сельского хозяйства снижается, что отра
жает изменения, происходящие в греческой эконо
мике, и в целом соответствует общеевропейским
тенденциям.
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К числу наиболее развитых отраслей греческой
промышленности относятся горнодобывающая
(производство бокситов, магнезитов, лигнитов,
мрамора), перерабатывающая (пищевая, тек
стильная, швейная, обувная, химическая, нефте
перерабатывающая, цементная, производство
глинозема, алюминия, изделий из черных и цвет
ных металлов, а также судостроительная и судоре
монтная), энергетическая. Мощный подъем пере
живает национальная строительная индустрия.
В сельском хозяйстве страны преобладает ра
стениеводство (производство пшеницы, хлопка,
кормовых трав, корнеплодов, кукурузы, томатов,
плодовых культур, особенно цитрусовых, вино
града, табака), в животноводстве – разведение
мелкого рогатого скота (овец и коз).
Высоко развиты оптовая и розничная торго
вля Греции. Страна имеет разветвленную бан
ковскую систему. Широкое распространение
получила деятельность страховых компаний,
быстро растет объем биржевых операций. Важ
нейшее значение для экономики Греции имеет
международный туризм (в 2003г. страну посети
ло 14 млн. иностранных туристов). Подготовка к
проведению летних Олимпийских игр 2004г.
стала мощным дополнительным стимулом для
совершенствования туристской инфраструкту
ры страны.
Ведущие отрасли греческой индустрии,
прежде всего тяжелой и энергетической, а также
ряд отраслей легпрома работают на импортиру
емом сырье. Большинство отраслей промы
шленности и сельского хозяйства страны про
изводят продукцию в объемах, превосходящих
потребности внутреннего рынка. Греческая
экономика все глубже интегрируется в систему
мировых хозяйственных связей. Во многом на
обслуживание внешних потребностей сориен
тированы греческий транспорт, особенно тор
говый флот, а также туристический и некоторые
секторы сферы услуг. В последние годы заметна
ориентация на внешний рынок и греческих
строительных компаний.
Высокие темпы развития греческой экономики
в 2003г., как и в течение нескольких предшествую
щих лет, объясняются подготовкой к предстоящим
в авг. 2004г. Олимпийским Играм в Афинах, вы
звавшей мощный приток инвестиций и значитель
ный рост объемов стройработ, обеспечивших мак
симальную загрузку предприятий отраслей нацио
нальной промышленности, прежде работавших не
на полную мощность.
В 2003г. произошло дальнейшее сближение
экономических показателей Греции с критериями
Маастрихта, хотя страна все еще отстает от боль
шинства др. членов ЕС по ряду основных параме
тров (дефицит торгового баланса, инфляция, уро
вень госдолга). Сохраняется заметное отставание
Греции и по таким важнейшим социальноэконо
мическим показателям, как уровень безработицы,
размер доходов населения.
В последние годы правительство ПАСОК, в со
ответствии с требованиями ЕС, проводило полити
ку экономических реформ, нацеленную на повы
шение эффективности национальной экономики.
Эта политика, основанная на жесткой экономии,
главным образом в соцсфере, привела к ухудшению
социальноэкономического положения большин
ства населения, что вызвало рост недовольства в
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стране и падение авторитета правившей более 10
Наибольший рост занятости в 2003г. отмечен в
лет партии ПАСОК и усиление влияния главной рыболовстве (11,4%), в области образовании
оппозиционной партии «Новая демократия».
(8,8%), в энергетике (8,7%), в строительстве (6,4%)
Результатом изменения соотношения сил меж и финансовой сфере (5,4%). Наибольший отток
ду ведущими политическими силами Греции стала занятых наблюдался в горнодобыче (32%).
победа «Новой демократии» на парламентских вы
Индекс потребительских цен по сравнению с
борах в марте 2004г. и сформирование ее лидером базовым 1999г. (100,0) возрос в 2003г. с 111,8 в янв.
К.Караманлисом нового правительства страны.
до 115,9 в дек. Повысившись до 115,1 в мае, индекс
цен снизился до 112,6 в авг., после чего до конца
Óðîâåíü æèçíè
года цены неизменно возрастали. Среднегодовой
соответствии с Программой стабилизации и индекс потребительских цен в 2003г. составил
развития экономики Греции (утвержденной в 113,9, увеличившись по сравнению с 2002г. на 3,9
дек. 2001г. и скорректированной в конце 2002г. и пункта.
дек. 2003г.), правительство страны при осущест
Цены на различные виды товаров и услуг изме
влении своего экономического курса в 2003г. глав нялись неравномерно. Более всего по сравнению с
ное внимание сосредоточивало на вопросах даль 2002г. подорожали продукты питания (5,9 пункта),
нейшего снижения вмешательства государства в обслуживание в гостиницах, кафе и ресторанах
деятельность хозяйствующих субъектов, либера (5,4), жилье (4,8), медуслуги (4,5), образование
лизации национального рынка, укреплению ры (4,3), алкогольные напитки и табак (3,8), в то вре
ночных механизмов регулирования национально мя как услуги связи стали дешевле (на 3,5 пункта).
го хозяйственного комплекса, одновременно,
Динамика индекса цен (базисный год – 1999 = 100)
2001г.
2002г.
2003г.
предпринимая усилия, направленные на расшире Товары и услуги
Общий индекс ........................................106,4.................110,2 ...........113,9
ние сферы занятости и снижение инфляции.
Последовательная реализации Программы в Продукты питания ................................107,4.................113,1 ...........119,2
условиях позитивного воздействия предолимпий Алкоголь и табак ....................................110,6.................118,6 ...........122,4
ских факторов обеспечила сохранение высоких тем Одежда и обувь .......................................105,5.................109,3 ...........110,1
пов экономического развития страны, которые по Жилье......................................................110,2.................113,8 ...........118,6
данным министерства экономики и финансов Гре Товары длит. польз. ...............................103,7.................105,4 ...........107,1
ции составили 4,2% (против 3,8% в 2002г.), что явля Здравоохранение ....................................105,9.................111,0 ...........115,5
ется самым высоким показателем в Европейском Транспорт ...............................................105,8.................106,7 ...........109,9
Союзе и впятеро превышает средний по ЕС уровень Связь.........................................................88,4 ..................84,3 .............80,8
(0,8%). Объем произведенного ВВП страны в теку Досуг и культура.....................................104,6.................107,9 ...........111,0
Образование ...........................................106,8.................111,0 ...........115,3
щих ценах достиг к концу 2003г. 153 млрд. евро.
Несмотря на отмеченные в 2003г. успехи, гре Гостиницы, рестораны ..........................109,7.................117,1 ...........122,5
ческая экономика продолжала испытывать воз Др. товары и услуги................................106,7.................110,6 ...........113,9
В целом индекс стоимости жизни в Греции (как
действие ряда присущих ей проблем, имеющих
хронический характер. К числу наиболее острых и в Португалии) – самый низкий в ЕС – 90 пунк
из них относятся высокий уровень госдолга, дефи тов (базовый показатель – 100 пунктов), что зна
цит госбюджета, отрицательное сальдо торгового чительно ниже среднего показателя ЕС.
По данным официальной статистики, на конец
баланса, инфляция, безработица, низкий уровень
2003г. размер средней зарплаты в Греции соста
доходов населения.
Госдолг Греции, хотя и снизился в 2003г. до влял 88,4% средней зарплаты в ЕС (по др. источ
101,7% ВВП (против 105,8% ВВП в 2002г., Ма никам, средняя часовая оплата труда рабочих и
астрихский критерий – 60%), остается одним из са служащих в Греции равнялась 11,73 евро, тогда
мых высоких среди странчленов ЕС. Дефицит гос как в среднем среди странчленов ЕС она соста
бюджета в 2003г. составил 6,2 млрд. евро (4,1% ВВП). вляла 23,50 евро), доход на душу населения –
По данным официальной статистики, безрабо 75,6%, а производительность труда – 86% от соот
тица в Греции в течение 2003г. сократилась с 10% ветствующих средних уровней ЕС.
По прогнозам греческих экономистов, в после
до 8,9%, однако, по сведениям Организации заня
тости трудового потенциала (ОАЕД) Греции, уро дующие годы, когда перестанут действовать фак
вень безработицы в стране на конец года достигал торы, связанные с подготовкой к Олимпиаде, тем
12,3%. В абсолютном исчислении безработных в пы экономического роста несколько снизятся.
стране, по данным ОАЕД, было 507 тыс. чел. По Однако в силу значительной диверсификации гре
уровню безработицы среди стран ЕС Греция усту ческой экономики это снижение не будет значи
тельным.
пает только Испании.
Правительство ПАСОК планировало на 2004г.
В 2003г. в сфере занятости населения Греции
произошли следующие изменения. Индекс заня рост ВВП Греции на 4,2%, полагая, что предпосы
тости по сравнению с 2002г. возрос на 0,9%, а об лкой для этого послужит общее усиление инвести
щее количество работающих достигло 4.014,5 тыс. ционной активности в стране, стимулом для кото
чел. Наибольшее количество занятых зафиксиро рого станет увеличение госинвестирования на
вано в сфере услуг – 62%, при этом четверть из них 7,6%. Госбюджетом на 2004г., принятым при преж
работает в торговле. В отраслях промышленности нем правительстве, предусмотрены бюджетный де
занято 22%, из которых половина работает на пе фицит в 1,2% ВВП, увеличение доходной части на
рерабатывающих предприятиях и треть в строи 6,2%, а расходной – на 6,9% (превышение доходов
тельстве. В сельском хозяйстве и рыболовстве за над расходами намечено на 2006г.) По официаль
нято 16%. На долю государственного администра ным прогнозам, обнародованным в конце 2003г.,
тивного аппарата, включая оборону и обществен инфляция в стране в ближайший период сохранит
ную безопасность, приходится 7,4% общего коли ся на высоком для ЕС уровне – 3% в 2004г. и 2,8%
в 2006г., а в связи с ожидаемым сокращением при
чества занятых.

В

6
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
www.polpred.com / Ãðåöèÿ
тока сельских жителей в города занятость будет ций за счет увеличения поступлений финресурсов
возрастать на 1,1% в год, что приведет к сокраще нерезидентов. Изменилось направление движе
нию безработицы до 8% в 2004г. и до 7% в 2006г.
ния средств по статье «пр. инвестиции». В 2003г.
Новое правительство страны высказывает сом чистый отток греческого капитала за рубеж соста
нения относительно реальности части данных, ка вил 7.624 млн. евро за счет переводов частных кре
сающихся экономики страны (были опровергнуты дитных учреждений, а также ссуд со стороны гре
делавшиеся в ходе предвыборной компании заяв ческого правительства. Золотовалютные запасы
ления руководителей экономического штаба ПА сократились на 4.409 млн. евро (48,9%) за счет по
СОК о том, что рост ВВП Греции в 2003г. достиг гашения внешнего долга страны.
4,7%), и, считая излишне оптимистичными неко
Валютные поступления Греции формируются
торые прогнозы развития экономики страны на за счет экспорта товаров и услуг, импорта инока
ближайшее будущее, не исключает возможности питала в форме государственных или частных зай
их корректировки.
мов и кредитов, поступлений из фондов ЕС.
Возможные изменения некоторых приоритетов
В соответствии с данными Банка Греции в
экономического курса Греции диктуются стре 2003г. чистые валютные поступления составили
млением нового правительства при продолжении 63,6 млрд. евро, при этом главным их источником
усилий по повышению конкурентоспособности являлись иноинвестиции – 21,6 млрд. евро или
национальной экономики уделять большее вни 34% от общей их суммы. Доля др. основных источ
мание таким сферам, как социальная, поддержка ников валютных поступлений распределялась: эк
малого и среднего бизнеса.
спорт товаров – 11,1 млрд. евро (17,5%); морские
Правительство «Новой демократии» столкну перевозки – 9,6 млрд. евро (15,4%); туризм – 9,4
лось с ситуацией, когда при существенном отста млрд. евро (14,8%) и из фондов ЕС – 5,4 млрд. ев
вании в подготовке к предстоящим Олимпийским ро (8,5%).
Играм основная часть средств, выделенных на со
Насущной проблемой для греческой экономи
оружение олимпийских объектов и осуществление ки продолжает оставаться инфляция, которая в
инфраструктурных проектов, израсходована. Ны 2003г. составила 3,5% (в среднем по еврозоне –
нешние греческие власти, рассчитывая на допол 2%). Основными факторами, оказавшими влияние
нительные финансовые вливания со стороны ЕС и на поступательное увеличение цен, явились небла
МОК, осознают, что исправление сложившейся гоприятные погодные условия в Греции в зимний
ситуации сопряжено с дополнительным напряже период 2003/04, приведшие к повышению стоимо
нием в области национальных финансов.
сти продуктов первой необходимости, нестабиль
ность цен на нефть на мировом рынке, а также рост
Ãîñáþäæåò
потребительского спроса. Постоянными причина
ефицит госбюджета Греции в 2003г. увеличил ми остаются структурные закостенелости и нес
ся по сравнению с 2002г. с 4,81 млрд. евро овершенства на рынках труда и производства, а
(3,4% ВВП) до 6,21 млрд. евро (4,1% ВВП).
также высокая себестоимость продукции.
Доходы госбюджета в 2003г. составили 42,21
Высокий уровень госзадолженности – еще од
млрд. евро (рост – 6,9%). Поступления от косвен на проблема экономики страны. В 2003г. уровень
ных налогов составили 22,61 млрд. евро (рост – госдолга, хотя и сократившийся до 101,7% ВВП
7,7%), в т.ч. от налога на добавленную стоимость – против 105,8% ВВП в 2002г. (при рекомендован
13,28 млрд. евро (рост – 10,8%), а от прямых нало ном Маастрихтом критерии в 60%), попрежнему
гов – 15,46 млрд. евро (рост – 4,4%), в т.ч. от нало был одним из самых высоких среди стран ЕС.
гов на прибыль – 12,15 млрд. евро (рост – 3,9%).
Расходы госбюджета превысили расчетные дан Èíâåñòèöèè
ные на 2003г. на 107 млн. евро и составили 48,41
сновой инвестиционной политики Греции яв
млрд. евро (рост – 9%), в т.ч. по Программе госин
ляется привлечение в страну инокапитала
вестирования – 8,60 млрд. евро (рост – 22,7%).
благодаря сотрудничеству с крупными междуна
В 2003г. по сравнению с 2002г. произошло неко родными и европейскими инвестиционными
торое снижение дефицита торгового баланса (0,3%) фондами и банками, с их представительствами в
за счет более интенсивного роста экспорта (6,5%) стране. Общий объем накопленных прямых ино
по сравнению с импортом (1,9%). Активное сальдо инвестиций в Греции по состоянию на начало
баланса услуг сохранило присущую ему в послед 2004г. оценивается в 17 млрд. евро. Наиболее кру
ние годы тенденцию роста (6,9%) за счет суще пные инвестиции, 4,6 млрд. евро, Греция получи
ственного увеличения экспорта транспортных ус ла в 200203гг. по линии Международного олим
луг (12,3%) при общем сокращении импорта услуг пийского комитета (МОК) на строительство
(4,6%). Наблюдался рост дефицита баланса доходов олимпийских объектов.
В 200203гг. государство в связи с предстоящи
(24,4%) в связи с возросшими платежами в погаше
ние процентов по госдолгу Греции. Продолжилось ми Олимпийскими играми произвело крупные
сокращение профицита баланса трансфертов инвестиции в реконструкцию гостиничной сети
(6,6%) за счет увеличения выплат правительством страны, строительство новых туробъектов и мо
по обязательствам перед Евросоюзом. Все это в со дернизации яхтенных причалов, развитие системы
вокупном итоге привело к незначительному росту курортов на базе минеральных источников и та
лассотерапии, строительство полей для гольфа и
(0,9%) дефицита баланса текущих операций.
Сальдо баланса финопераций составило 9,7 конгрессцентра ЭОТ. В 2003г. было завершено
млрд. евро (сокращение на 6,3%), что свидетель строительство 38километровой Аттической авто
ствует об изменении в характере потока капитала. магистрали от Афинского международного аэро
После оттока в 2002г. имел место чистый приток порта им. Э.Венизелоса до Олимпийского стадио
прямых инвестиций в 545 млн. евро. Заметно воз на и далее до Элефсины. Строится крупнейший в
рос (12,8%) чистый приток портфельных инвести Европе мост РиоАнтирио через пролив между п
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вом Пелопоннес с континентальной частью Гре происходящих в сфере кредитноденежного регу
ции. На средства, выделенные Европейским инве лирования страны. Осуществлялись укрепление и
стиционным банком будет проводиться рекон упорядочение нормативной базы кредитноде
струкция системы водоснабжения и канализации нежного регулирования. Такая политика позволя
Афин (35 млн. евро), продолжается строительство ла обеспечивать гибкость и автономность валют
автомагистрали «Эгнатия» (400 млн. евро), расши ного курса, который рассматривался в качестве
ряется система Афинского метро (850 млн. евро), решающего фактора достижения основных мак
ведется реконструкция и модернизация Афинско роэкономических показателей.
го концертного зала (150 млн. евро).
В 1981г. Греция вступила в ЕС, в финансовой
Правительство уделяет большое внимание рас системе страны произошли структурные преобра
ширению греческих инвестиций за рубежом, хотя зования: Банк Греции в этот период вводит огра
в связи с предстоящими Олимпийскими играми ничения на депозитные вклады в национальной
2004г. инвестирование греческого капитала в др. валюте для иностранцевнерезидентов, на валют
страны было ограничено. В 2003г. Греция участво ную задолженность коммерческих банков, на по
вала в реализации только одного крупного зару лучение внешних кредитов национальными ком
бежного проекта – строительства нефтепровода в паниями с целью их переориентирования на вну
Македонии (греческие инвестиции составили 110 тренние кредитные ресурсы, проводит политику
млн.долл.). Однако наращивание экономического стабильного валютного курса.
присутствия Греции в соседних государствах Бал
Вступление Греции в Экономический и валют
канского пова остается стратегической линией ный союз 01.01.2001г. и вхождение страны в зону
греческого правительства. Суммарный объем гре единой европейской валюты создало реальные
ческих капиталовложений на Балканах превышает условия для перехода от экономики закрытого
6,4 млрд.долл.
протекционистского типа к открытому социаль
Существенную роль в усилении проникнове ноориентированному рыночному хозяйству.
ния греческого капитала в экономику балканских
Особое место в банковской системе страны за
государств призван сыграть греческий план ре нимает Банк Греции, на который возложены
конструкции Балкан, официально представлен функции разработки и реализации кредитноде
ный в нояб. 2003г. До 2006г. шести странам регио нежной политики с целью достижения ценовой
на предусматривается оказание экономической стабильности и поддержки государственной эко
помощи в 550 млн. евро, в т.ч. Сербии и Черного номической политики. Особо выделяются кон
рии – в 265 млн. евро (из которых Косово выделя тролируемые государством National Bank of Greece
ется 15 млн. евро), Македонии – 75 млн. евро, Ру и Emporiki Bank of Greece, частные – Alpha Bank и
мынии – 71 млн. евро, Болгарии – 55 млн. евро, Piraeus Bank, а также Eurobank Ergasias (с ино
Албании – 50 млн. евро, Боснии и Герцеговине – странным участием).
20 млн. евро. 4/5 предусмотренной планом суммы
В связи с изменениями банковскокредитной
– бюджетные средства, ассигнуемые на реализа системы ЕС, активно происходят структурные из
цию крупных государственных инфраструктурных менения в банковской системе Греции. Подгото
проектов в странахполучателях помощи, а 1/5 – влена программа приватизации государственной
частные инвестиции греческих фирм в производ части акций в смешанных государственноком
ственный сектор этих стран.
мерческих банках, а также формируется новое
В соответствии с Программой стабилизации и банковское законодательство, отвечающее требо
развития экономики Греции и ее интеграции в ваниям финансовой системы ЕС.
экономические структуры ЕС инвестиционная
политика страны реформируется. Крупные инве Âàëþòíûé êîíòðîëü
связи с тем, что Греция является полноценным
стиции за рубеж теперь реализовываются только
членом ЕС, система валютного регулирования
после их одобрения европейскими финорганами.
страны полностью зависит от политики Европей
Áàíêè
ской валютной системы (ЕВС) и Европейского
анковская система Греции на первоначальном центробанка (ЕЦБ).
этапе своего становления формировалась при
Образование ЕВС, ЕЦБ, введение единой евро
непосредственном участии государства. В 1828г. пейской валюты – ЕВРО и целенаправленная фи
был образован Национальный финансовый банк, нансовая политика ЕС оказали очень сильное
призванный решать фискальные и кредитные влияние на валютную систему Греции, зависящей
проблемы, возникшие в связи с освободительной от валютной политики большинства экономиче
войной за независимость Греции. Начало истории ски развитых стран. ЕВС полностью оградила Гре
современной банковской системы Греции отно цию от валютной политики действующих между
сится к 20гг. прошлого века, когда создаются или народных валютнофинансовых организаций, от
получают развитие такие крупные банки, как Bank обменного курса национальных валют ведущих
of Attika, General Hellenic Bank, Bank of Central стран и стимулировала ускоренную интеграцию
Greece, которые стали ядром финансовокредит экономики Греции в единую экономику Европы.
ной системы страны.
После вхождения в зону евро валютная система
В развитии банковской системы Греции в 1970 Греции практически стала независимой от конъ
90гг. происходит совершенствование механизма юнктуры рынка американского доллара и других
кредитноденежного регулирования, в первую мировых валют.
очередь, по линии Банка Греции. Устанавлива
Валютное регулирование в Греции по согласо
лись фиксированные конечные показатели тем ванию с Европейским центральным банком и ре
пов роста инфляции и ВВП, достижение которых шением правительства Греции обеспечивается
обеспечивалось жестким контролем над ликвид Банком Греции. На практике система валютного
ностью и объективной информацией о процессах, регулирования в Греции касается только обменно
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го курса мировых валют и межбанковских опера
Базовая ставка НДС в Греции – 18%. Для опре
ций. Коммерческие банки обязаны согласовывать деленных категорий товаров и услуг применяются
свою деятельность, связанную с международными пониженные ставки: товары и услуги первой
валютными операциями, с Банком Греции.
необходимости, к которым относятся продукты
В финансовом пространстве ЕС в системе ва питания и безалкогольные напитки, транспорт
лютного регулирования произошли следующие ные услуги, электроэнергия, услуги гостиниц,
изменения: унифицировано валютное законода предприятий общественного питания и т.д. – 8%,
тельство стран в соответствии с законодатель печатная продукция, театральные билеты – 4%.
ством ЕС; созданы условия для дальнейшего ра Для островов бассейна Эгейского моря размер на
звития и повышения устойчивости рынков на лога понижается на 30%.
циональных валют и либерализация валютного
Медпомощь, обучение, страховые, банковские
рынка стран ЕС; обеспечена эффективность дей и некоторые другие виды услуг, предоставляемые
ствующих в ЕС межгосударственных валютно резидентам ЕС, полностью освобождаются от
финансовых организаций; созданы условия для НДС.
реализации механизма формирования единого
Между Россией и Грецией в июне 2000г. была
обменного курса евро по отношению к другим ва подписана Конвенция об избежания двойного на
лютам и ограничение его зависимости от рыноч логообложения. Греческая сторона ратифициро
ного курса мировых валют; обеспечено постепен вала Конвенцию в авг. 2002г. Однако российская
ное увеличение объема золотовалютных резервов сторона в связи с выявлением в тексте Конвенции
и укрепление системы денежнокредитного регу некоторых неточностей технического характера
лирования на уровне, необходимом для поддер данную процедуру до настоящего времени не
жания обменного курса евро; создана система оформила. Ратификация Россией Конвенции со
поддержки устойчивого функционирования на стоится после согласования с Грецией упомяну
циональных банковских систем с четким контро тых неточностей.
лем за движением капиталов; упорядочена систе
ма международных расчетов и проведения валют Åâðîèíòåãðàöèÿ
реция является участником практически всех
ных операций.
международных организаций (НАТО, ВТО,
В связи с новыми требованиями валютного за
конодательства ЕС происходят значительные из МВФ, МБРР, ЕБРР), членство в которых она ис
менения в финансовой и банковской системе Гре пользует для расширения своего политического и
ции. Министерство экономики и финансов Гре экономического положения и влияния в мире и
ции считает важнейшей задачей создание новой прежде всего в средиземноморско – балканском
финансовой системы страны с реорганизацией регионе.
Греция активно работает в ООН, особенно в
банковскокредитной структуры.
Европейской экономической комиссии ООН
Íàëîãè
(ЕЭК ООН). С 1949г. Греция является государ
ажнейшими составляющими правительствен ством – членом Совета Европы. После саммита
ной программы стали проведение налоговой СЕ в Вене в 1992г. Греция участвует также в рабо
реформы «европейского типа», базирующейся на те Организации безопасности и сотрудничества в
принципах упрощения системы налогообложе европе (ОБСЕ), конструктивно выступает против
ния, ее прозрачности, нейтральности и справед всех вооруженных конфликтов.
ливости, пенсионной реформы, направленной на
Важнейшим приоритетом внешней политики
совершенствование системы социальной защи Греции является ее членство в Европейском со
щенности, взвешенной, но неуклонной привати юзе. Греция присоединилась к Европейскому со
зации государственной собственности
,
а юзу в 1981г. (в то время – Европейское экономи
также принятие ряда мер по улучшению деятель ческое сообщество) после длительного периода
ности систем страхования, образования, админи ассоциации. С 1 янв. 2000г. она вошла в зону Шен
стративноуправленческого аппарата.
генского соглашения и присоединилась к Эконо
Существующий внутренний налоговый режим мическому и валютному союзу, став, таким обра
в отношении торговых операций до сих пор отли зом, 12 полноправным членом Еврозоны. Под
чается от режимов других стран ЕС как количе держка расширения ЕС – один из главных компо
ством взимаемых налогов и сборов, так и общим нентов политики Греции. Греция также активно
уровнем косвенного налогообложения товаров. участвует в работе Западноевропейского союза
Однако этот режим не является дискриминацион (ЗЕС) – военнополитической организации евро
ным в отношении импортеров, поскольку приме пейских стран, Европейской конференции мини
няется в равной степени, как к импортным това стров транспорта, Европейской комиссии.
рам, так и к аналогичной продукции националь
Греция расценивает Балканы как регион, в ко
ных производителей.
тором она должна играть ключевую роль. Соответ
Основным элементом системы косвенного на ственно процесс интеграции Балканского региона
логообложения является налог на добавленную в европейские структуры имеет большую страте
стоимость. НДС применяется в соответствии с гическую важность. Греция активно работает в
Директивой ЕС 91/680 и законом 1642/1986 с по области экономического, военного и политиче
следующими его изменениями. НДС взимается с ского сотрудничества в регионе в таких програм
конечного потребителя товаров и услуг, как во мах как Юговосточноевропейский Процесс по
внутренней торговле, так и при импорте товаров. сотрудничеству (ЮВЕПС) с целью обеспечения
Экспорт в третьи страны и поставка товаров ре стабильности и добрососедства в ЮгоВосточной
зиденту государства ЕС, подлежащие налогооб Европе, ЮгоВосточноевропейская инициатива
ложению в своей стране, освобождаются от гре сотрудничества (ЮВЕИС), Договор о стабильно
ческого НДС.
сти в ЮгоВосточной Европе, Черноморское эко
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номическое сотрудничество (ЧЭС), Международ
Ministry of the Aegean. Minister Nikolaos Sifouna
ные конференции по сотрудничеству Балканских kis. 2 Mikras Asias str., 811 00Mytilini, т. +302510
стран. В 1999г. в г.Салоники начал свою деятель 20 796, 25 200; 9 Filellinon str., 105 57Athens, т. +30
ность Черноморский банк торговли и развития 2103311 714, webmaster@ypai.gr.
(ЧБТР), а в Афинах – Международный центр чер
Практическую работу по реализации программ
номорских исследований (МЦЧИ), в которых министерств выполняют генеральные секретариа
Греция является председательствующей страной.
ты и самостоятельные службы.
Особенно активную роль Греция играет в пар
Госполитику Греции в области внешнеэконо
ламентской ассамблее (ПАЧЭС) и Деловом совете мических связей осуществляет МИД Греции (по
ЧЭС (ДСЧЭС), поддерживая многостороннее со сле вступления в силу в окт. 2002г. указа президен
трудничество по всем областям, осуществляемое та Греции, эти функции были переданы из ми
странами, входящими в ЧЭС.
нэкономики и финансов Греции) в лице соответ
Греческие экономические инициативы на Бал ствующих департаментов внешних экономиче
канах укрепили положение Греции как лидера ре ских и торговых связей.
гиона. Греция планомерно увеличивает свои инве
Греческие организации осуществляют внешне
стиции на Балканах. Согласно греческому Плану торговую деятельность самостоятельно или через
экономической реконструкции Балкан (2002 крупные экспортноимпортные компании в рам
06гг.) Греческое правительство обеспечит финан ках государственной внешнеэкономической по
совую поддержку в 550 млн. евро на инвестицион литики страны.
ные проекты в области транспорта, телекоммуни
Содействие заинтересованным организациям в
каций и окружающей среды, для укрепления де установлении связей в сфере внешней торговли и
мократических институтов в странахполучателях налаживании внешнеторговых связей оказывают
(Македонии, Румынии, Болгарии, Албании, Бос Греческий внешнеторговый союз, Всегреческий
нии – Герцеговине).
союз экспортеров, Греческая организация содей
ствия экспорту, Союз греческих торговопромы
Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå
шленных палат в лице его членов – ТПП городов
Ministry of Economy and Finance. Minister Niko Афины, Пирей и ряда других городов Греции, сме
laos Christodoulakis. Deputy Ministers Christos Pach шанные Торговые палаты, в т.ч. ГрекоРоссий
tas, Apostolos Fotiadis, Nikolaos Farmakis. 57 Nikis ской, ассоциации региональноотраслевых эк
str., 105 63Athens, т. +302103332 000.
спортеров, среди которых Ассоциация экспорте
Ministry of Foreign Affairs. Minister Georgios Pa ров сельхозпродукции, Ассоциация экспортеров
pandreou. Alternate Foreign Minister Anastassios Gi промпродукции, Ассоциация экспортеров Север
annitsis. Deputy Foreign Ministers Andreas Loverdos, ной Греции, Союз внешнеторговых представите
Ioannis Magriotis. 1 Acadimias str., 106 71Athens, т. лей г.Пирей.
+302103681000, mfa@mfa.gr.
Основные греческие интернетсайты по вопро
Ministry of Interior, Public Administration and De сам экономической деятельности и внешнеторго
centralization. Minister Constantine Skandalidis. De вых связей (английские версии): www.fgi.gr Ассо
puty Ministers Lambros Papadimas, Nikolaos Bistis. циации и союзы греческих промышленников;
27 Stadiou str., 101 83Athens, т. +302103223 521 www.economics.gr Статистика, финансы, отрасле
9, 3235 61019, info@ypes.gr.
вые материалы; www.adex.ase.gr Афинская фондо
Ministry of Development. Minister Apostolos вая биржа; www.eKathimerini.com, www.express.gr,
Athanassios Tsohatzopoulos. Deputy Ministers Dimi www.kerdos.gr Экономические газеты; www.mavi
trios Georgakopoulos, Alexandros Kalafatis, Kimon ca.ru многоязычный поисковый каталог.
Koulouris. 80 Michalacopoulou str., 115 28Athens, т.
В целях расширения и укрепления двусторон
+302107482 770 2.
них внешнеэкономических связей в г.Салоники в
Ministry of Environment, Physical Planning and апр. 2003г. учреждена ГрекоРоссийская Ассоци
Public Works. Minister Vasso Papandreou. Deputy ация делового сотрудничества. Ассоциации приз
Ministers Rodoula Zisi, Ioannis Tsaklidis. 17 Amalia вана оказывать содействие греческим и россий
dos str., 115 23Athens, т. +302106431 6419, mini ским бизнесменам в поиске партнеров для произ
ster@minenv.gr.
водственного и торгового сотрудничества, в ис
Ministry of Labour and Social Security. Minister пользовании существующих возможностей для
Dimitrios Reppas. Deputy Ministers Rovertos Spyro инвестиций в экономику обеих стран, давать реко
poulos, Eleftherios Tziolas. 40 Piraios str., 104 37 мендации по подготовке соответствующих ком
Athens, т. +302105295 000, info@laborministry.gr, мерческих и инвестиционных предложений.
postmaster@laborministry.gr.
Задачей Ассоциации является содействие ра
Ministry of Agriculture. Minister Georgios Drys. звитию делового туризма, организации и проведе
Deputy Ministers Evangelos Argyris, NikolaosFotios нию встреч и семинаров по конкретным пробле
Hatzimichalis. 26 Acharnon str., 104 38Athens, т. мам торговоэкономического сотрудничества,
+302102124000, webmaster@minagric.gr.
участию фирм и предприятий в торговопромы
Ministry of Transport and Communications. Mini шленных, в т.ч. региональных и отраслевых вы
ster Christos Verelis. Deputy Minister Manolis Strata ставках в обеих странах. Президент Ассоциации
kis. 13 Xenofontos str., 105 57Athens, т. +30210 С.Хадживаласис (S. Сhatzivalasis).
3251 2119, yme@otenet.gr.
Адрес Ассоциации: Mavrokordatu 24, 54645
Ministry of Mercantile Marine. Minister Georgios Thessaloniki, Greece, т. (+2310) 855119, 855272,
Paschalidis. 150 Grigori Lambraki str., 185 35Pireus, ф. 855474, macoptic@spark.net.gr. Вицепрезиден
т. +302104121 2119, yen@yen.gr.
том Ассоциации является генконсул России в Гре
Ministry of MacedoniaThrace. Minister Haris Ka ции В.А.Бойко. Адрес Генконсульства РФ в г.Са
stanidis. Administration Building, 541 23Thessaloni лоники: Dimosthenous str., 5, 54624 Thessaloniki,
ki, т. +302310379 000, minister@mathra.gr.
Greece, т. (+2310) 257201, 257666, ф. 257202.
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Для поиска коммерческого партнера в Греции
Для регистрации иностранной компании или
используется ежегодно информация, публикуемая компании с участием инокапитала обязательным
в каталогах компаний, выпускаемых специализи условием является размещение залогового капита
рованным агентством ИКАП, Торговопромы ла в греческом госбанке. Величина залога на нача
шленными палатами г.Афины, г.Салоники, г.Пи ло 2003г. установлена в 30 тыс. евро и выше в зави
рея и других городов Греции, Греческой нацио симости от величины уставного капитала и коли
нальной туристской организацией и специализи чества служащих в компании. При создании АО
рованными рекламными компаниями, в послед величина залога определяется министерством эко
нее время для поиска партнера используется си номики и финансов Греции в зависимости от ко
стема интернета – информационные вебсайты личества и стоимости пакета выпускаемых акций.
компаний. Участие инокомпании в международ
Создание компании с участием иностранного
ных и национальных выставках, которые регуляр капитала упрощает процедуру оформления ком
но проводятся в Греции, способствует установле пании, решение вопроса получения разрешения
нию деловых контактов.
на работу и проживания иностранных граждан в
Информация
о
греческих
компаниях: Греции. Поэтому основная часть иностранных
www.icap.gr компания ИКАП; www.acci.gr Торго компаний в Греции организована в форме сов
вопромышленная палата Афин; www.eot.gr Гре местных предприятий.
ческая национальная организация туризма;
Агентские компании в Греции осуществляют
www.gogreece.com/business/ Общий вебсайт гре свою деятельность в в сфере туризма (50% тур
ческих компаний; www.mnec.gr Министерство фирм являются агентскими) и морских перевоз
экономики и финансов; www.helexpo.gr Нацио ках. Агентские компании в Греции, специализи
нальный экспоцентр.
рующихся в сфере экспедирования и перевозки
грузов морским транспортом обеспечивают обра
Èíîñòðàííîå þðëèöî
ботку 90% грузов.
ккредитация иностранных компаний или их
Дистрибуторская деятельность в Греции осо
представительств в Греции осуществляется в бенно развита в сфере фармацевтики, где 30 фар
соответствии с Гражданским кодексом Греции, мацевтических компаний обеспечивают оптовые
законами № 2741/1999 «О рынке», №272/1986 закупки и продажу лекарственных препаратов по
«Об иностранных компаниях их представитель всей Греции. Дистрибуторы активно работают на
ствах на территории в Греции», другими подза рынке алкогольной продукции, представляя инте
конными актами.
ресы крупных европейских компаний.
Для создания представительства иностранной
В условиях интеграции Греции в ЕС доступ на
компании в Греции необходимо наличие контрак греческий рынок стал более либерализованным.
та с греческой компанией на осуществление вне Для компаний из стран ЕС сняты практически все
шнеэкономической деятельности. Такой кон ограничения по доступу на греческий рынок, а
тракт, после его регистрации в Министерстве эко компании из других стран должны выполнять
номики и финансов Греции и налоговой службе, только те требования, которые предусмотрены ЕС
является основанием для начала работы иностран и законодательством страны. Эти требования в ос
ной компании на греческом рынке, получения новном касаются экономической безопасности
разрешения на работу и проживание иностранных страны и ограничительных мер ЕС.
служащих в Греции. Оформление компании и ее
регистрация в Греции является сложной процеду Íàðîäíîå õîçÿéñòâî
рой, обычно этим вопросом занимаются специа
выше 50% промышленного производства Гре
лизированные адвокатские компании и нотари
ции приходится на перерабатывающие отра
альные конторы.
сли, 35% – на строительство, 10% – на энергетику
Открытие представительства или создание фи и около 5% – на добывающие отрасли.
лиала иностранной компании начинается с подачи
По предварительной оценке министерства эко
заявки в Номархию, т.е. в Административное упра номики и финансов Греции, рост промпроизвод
вление данной области по месту работы компании, ства в 2003г. составил 4,1% (против 2,8% в 2002г.)
с представлением нотариально заверенных учреди Этот показатель достигнут за счет значительного
тельных документов, устава предприятия, кон увеличения объемов строительства (8% при 2% в
тракта на коммерческую деятельность в Греции, 2002г.). Общий объем строительных работ в 2003г.
бизнесплана, банковских документов, подтвер составил 13,65 млрд. евро (9% ВВП), в т.ч. в гос
ждающих финансовую состоятельность компании. секторе – 9,6 млрд. евро. Наиболее активно осу
Если для работы требуется соответствующая ществлялось строительство объектов Олимпий
лицензия, то подается заявка на получение лицен ских игр 2004г., а также проводилась реализация
зии на занятие определенным видом деятельности. общенациональных и региональных проектов
Так например, туристские компании получают ли транспортной инфраструктуры (автомобильных и
цензии в Национальной организации туризма Гре железных дорог, морских портов). В частном сек
ции, компании, работающие в области фармацев торе широко велось жилищное строительство.
Заметный рост производства отмечается в
тики и медицины, – в минздрав Греции, авиацион
ные компании – в Службе гражданской авиации. энергетике (8,1% при 2,9% в 2002г.), в то время как
Одновременно иностранная компания предста в горнодобыче после подъема в 2002г. (8,6%) про
вляет документы в налоговую службу данного ре изошел спад (5,7%).
В структуре ведущей в промсекторе отрасли –
гиона, где она ставится на учет (компании с огра
ниченной ответственностью и индивидуальные перерабатывающей (по классификации Нацио
предприниматели) или в министерстве экономики нальной статслужбы Греции она включает 22 отра
и финансов Греции (акционерные общества и ком сли) особо выделяется пищепром, на долю кото
рой приходится свыше 25% от общего объема
пании с годовым оборотом более 1 млн. евро).
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отраслевой продукции. На долю нефтеперераба
Ведущую роль в национальной экономике Гре
тывающей, металлургической и химической про ции традиционно играет сфера услуг. В последние
мышленности приходится по 10% на долю обра годы как объем услуг, так и их доля в ВВП страны
ботки камня и текстильной промышленности – по возрастают. В 2003г. общий объем предоставлен
67%, швейной промышленности, включая пошив ных в стране услуг возрос на 4,5% (в 2002г. этот
меховых изделий – 5%.
рост составил 4,3%).
По оценкам экспертов, в 2003г. производство
В структуре сферы услуг ведущие позиции зани
продукции перерабатывающей промышленности в мают торговля, на долю которой вместе с автосер
целом увеличилось на 2% (что ниже показателя висом приходится 20% от их общего объема, и опе
2002г., когда рост составил 3%). Сократилось про рации с недвижимостью – 19%. Удельный вес ус
изводство продукции пищевой (2,8%), текстиль луг транспорта и связи – 11%, гостиничного бизне
ной (1,8%) и металлургической промышленности са и общепита – 10%, госуправления – 9%, здраво
(0,6%); увеличился выпуск продукции химической охранения, образования, банковского дела (вклю
(7,6%), нефтеперерабатывающей (3,4%), швейной чая страхование) – по 7%, пр. видов услуг – 10%.
промышленности (0,4%) и обработки камня (1,8%),
В последние годы проявляется тенденция зна
а также медоборудования и инструментов (26,2%), чительного расширения объемов услуг в таких
электротехнической продукции (12%).
областях, как образование, здравоохранение,
В экономической жизни Греции важную роль транспорт и связь при сокращении роста объемов
играет сельское хозяйство. Несмотря на то, что его услуг в гостиничном бизнесе и общепите, в торго
вклад в обеспечение занятости и создание ВВП вле, банковском и страховом обслуживании.
постепенно снижается, оно остается главной
сырьевой базой для основных отраслей нацио Òðàíñïîðò
нальной перерабатывающей промышленности.
дна из наиболее динамично развивающихся
отраслей греческой экономики. Местные вла
Начавшийся в 2000г. спад с/х производства (
4,2%) замедлялся в последующие годы (4,1% в сти активно реализуют идею превращения Греции
2001г. и 1,3% в 2002г.). По предварительным дан в мощный транспортный узел в ЮгоЗападной
ным, производство сельхозпродукции в 2003г. по Европе, уделяя большое внимание совершенство
сравнению с 2002г. сократилось на 1%. Причиной ванию и модернизации всех звеньев транспортной
тому является как недостаточно высокая конку инфраструктуры страны.
Ведущее место в транспортной системе Греции
рентоспособность греческой с/х продукции,
прежде всего внутри Евросоюза, так и негативные занимает автотранспорт. Общая протяженность
последствия, вызванные крайне неблагоприятны автодорог составляет 40 тыс. км., в т.ч. магистрали
ми климатическими условиями. Обильные дожди общенационального значения – 10 тыс. км. Ос
и снегопады в янв.марте 2003г. нанесли урон эко новные грузовые и пассажирские перевозки осу
номике страны, в первую очередь ее сельскому хо ществляются именно этим видом транспорта. Об
щий парк автотранспортных средств насчитывает
зяйству, в 312 млн. евро.
В структуре с/х производства Греции доля про 4,5 млн. ед., в т.ч. легковых автомобилей – 3,5
дукции растениеводства составляет 67%, живот млн., грузовых – 1 млн., автобусов – свыше 30 тыс.
На фоне предстоящих Олимпийских игр 2004г.,
новодческой продукции – 30%, лесоводства и ры
боловства – 3%. В стране под с/х угодия занято 3,5 в стране ведутся крупномасштабные работы по со
млн. га земель, из которых 40% являются полив вершенствованию на уровне европейских стан
ными. Пахотные земли под выращивание зерно дартов автотрасс, связывающих столицу Греции с
бобовых, кормовых и технических культур зани городами, в которых пройдут состязания Олимпи
мают 2,2 млн. га, посадки плодовых деревьев зани ады по отдельным видам спорта (АфиныПатры,
АфиныВолосСалоники).
мают 1 млн. га, виноградники – 135 тыс. га.
Общенациональное значение имеет сооружае
Пахотные земли используются для производ
ства пшеницы твердых сортов (700 тыс. га), хлопка мая в северной части Греции скоростная автомаги
(400 тыс. га), кормовых трав и корнеплодов (220 страль «Эгнатия» протяженностью 716 км., которая
тыс. га), кукурузы (200 тыс. га), пшеницы мягких соединит г.Игуменица (основной морской порт на
северозападе Греции, связанный регулярным па
сортов (150 тыс. га), ячменя (120 тыс. га).
В растениеводстве особое значение имеет про ромным сообщением с Италией) с г.Кипи на грани
изводство сахарной свеклы (среднегодовой объем це с Турцией. В мае 2004г. планируется открыть
производства в 200002гг. – 3 млн.т.), кукурузы сквозное движение на всем протяжении автотрассы.
В янв. 2004г. между Грецией и Турцией подпи
(2,1 млн.т.), кормовых трав и корнеплодов (1,9
млн.т.), томатов (1,7 млн.т.), пшеницы твердых сан меморандум о сотрудничестве в расширении
сортов (1,7 млн.т.), хлопка (1,2 млн.т.), картофеля автомобильного и железнодорожного сообщения,
(1,0 млн.т.), бахчевых (0,7 млн.т.). В стране произ предусматривающий ускоренную модернизацию
водятся оливки (2,9 млн.т., из которых 2,3 млн.т. на турецкой территории 175километровой авто
предназначается для производства оливкового дороги от г.Ипсала (на границе с Грецией) до
масла), цитрусовые (1,4 млн.т., в т.ч. апельсины – г.Кинали, уже связанного со Стамбулом совре
1,1 млн.т.), др. фрукты (1,2 млн.т., в т.ч. персики – менной автомагистралью протяженностью 82 км.
По завершении этих работ будет создана совре
0,8 млн.т. и яблок – 0,3 млн.т.).
В Греции насчитывается 9 млн. голов овец, 5,5 менная автотранспортная ось СтамбулИгуменица.
млн. коз, 1 млн. свиней, 0,6 млн. голов крупного
В соответствии с упомянутым грекотурецким
рогатого скота. Производство молока составило меморандумом планируется совместная модерни
1,9 млн.т., мяса – 0,5 млн.т., сыров мягких сортов зация ж/д магистрали СалоникиСтамбул. Наме
– 0,1 млн.т. Потребности страны в продукции жи чено не только усовершенствовать ее инфраструк
вотноводства удовлетворяются за счет собствен туру, но и значительно упростить процедуру пере
ного производства на 70%.
мещения грузов и пассажиров через границу.
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Реализуется широкая программа развития ин радиосвязи в диапазонах 3,43,6 ггц и 24,526,5
фраструктуры железных дорог Греции, общая ггц. Несмотря на попытки национального комите
протяженность которых составляет 2500 км., в т.ч. та по телекоммуникациям (Hellenic Republic Na
с европейской колеей – 1600 км., из которых 100 tional Telecommunications) привлечь внимание за
км. электрифицированы. В рамках программы интересованных к этому виду связи греческих
осуществляется модернизация, включая сооруже компаний, число пользователей данной услуги ос
ние второй колеи, ж/д магистрали ПатрыАфины тается крайне низким.
СалоникиИдомени (пограничная станция с Ма
На рынке информтехнологий в Греции отсут
кедонией) протяженностью 770 км., из которых ствуют современные фиброоптические системы
уже реконструировано 440 км.
связи, а также технологии передачи цифровой ин
В 2003г. удовлетворена просьба Греции о вклю формации по действующим проводным электросе
чении в европейские программы проекта расши тям. Мобильные телефоны – этот сегмент рынка до
рения ж/д сети страны. Речь идет о строительстве конца не использован. Только 3 компании (CosmO
железной дороги КозаниКаламбакаИгуменица TE, STET Hellas и Panafon Vodafone) предоставляют
(с последующим ее включением в IX транспорт данную услугу населению, что неизбежно сказыва
ный коридор). Общая протяженность ж/д линии, ется на качестве и стоимости обслуживания.
которая будет проложена в гористой местности,
По данным на 2003г., в Греции 0,6 млн. чел.
составит 252 км., в т.ч. 42 км. туннелей и 1 км. мо (16% квартиросъемщиков) имеют дома персональ
стов. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд. ев ные компьютеры. При этом доля высококвалифи
ро, и осуществить его предполагается в 200614гг. цированных греческих специалистов в области вы
Основная авиакомпания страны – «Олимпик» числительной техники составляет 0,5% от их обще
имеет в своем распоряжении 44 авиалайнера, ко го числа в странах ЕС. По этому показателю, а так
торые осуществляют полеты по 74 авиалиниям. В же по уровню подготовки специалистов ИТ Греция
2003г. через главные воздушные ворота страны – находится на последнем месте в Евросоюзе.
афинский аэропорт им. Э.Венизелоса было пере
везено 12,3 млн. пассажиров, что на 3,6% выше, Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
осрегулирование торговли Греции осуществля
чем в 2002г., в т.ч. на международных линиях – 7,9
ется в соответствии с директивами ЕС по про
млн. (+2,6%) и на внутренних – 4,4 млн. (+5,4%).
Гордостью Греции является ее торговый флот. изводству определенных видов продукции, дирек
Из 3,1 тыс. судов, принадлежащих греческим су тивами по отдельным товарам и услугам и на осно
довладельцам (1 место в мире), под греческим ве законов Греции 2251/1994 «О защите прав по
флагом плавает 1.974 судна общим тоннажем требителя», 703/1997 «О контроле над монополия
31.916 брутторегистровых тонн (4 место в мире). ми и олигополиями и защите свободной конку
В 2003г. в греческий регистр включено 167 судов, ренции», 2741/1999 «О рынке». Отдельные вопро
(63 новых судна построены на национальных и за сы защиты прав потребителя регламентируются
рубежных верфях: 31 танкер, 20 грузовых судов, 9 декретами и распоряжениями в области охраны
туркораблей, 1 плавучий кран и 2 пассажирских здоровья, экологии, гражданским, с/х кодексами
суднапарома) общим тоннажем 7.183 тыс.т., а ис и др. документами.
В 2002г. Европейским Союзом была принята Ре
ключено из регистра 158 судов общим тоннажем
4.472 тыс.т. Греческий торговый флот в 2003г. уве золюция о политике ЕС в потребительской сфере
личился на 9 ед., а его общий тоннаж возрос на на 200206гг. (Council resolution on Community con
2.711 тыс. брт. Общие поступления от греческого sumer policy strategy 200206), в которой обозначены
торгового флота в 2003г. составили 9,57 млрд. евро стратегические цели по совершенствованию функ
ционирования потребительского рынка в рамках
(против 8,52 млрд. евро в 2002г.)
единого европейского экономического простран
Òåëåêîì
ства. В греческом законодательстве сохраняются
реция продолжает оставаться одной из наибо только те нормы, которые не регламентируются за
лее слабо развитых стран ЕС в области внедре конодательством ЕС или по которым временно до
ния современных информационных технологий пускается национальное регулирование.
во все сферы жизни общества.
Взаимоотношения производителя или продав
Из 10,7 млн. жителей Греции (3,8 млн. кварти ца и потребителя в Греции определяются Согла
росъемщиков) 6 млн. чел. являются владельцами шением по техническим барьерам в торговле
мобильных телефонов. Такое же количество жите (ТБТ), принятого на Уругвайском раунде многос
лей страны (5,7 млн.) используют обычные про торонних переговоров о торговле (1994г.).
водные телефонные линии связи. Число пользова
Основным органом, который контролирует ка
телей интернета в Греции составляет 1 млн. чел. чество продукции и услуг в Греции, является мини
Из них только 1% имеют доступ в глобальную сеть стерство развития Греции в лице его соответствую
через ISDN (Integrated Services Digital Network), a щих департаментов и служб по контролю качества
0,4% – через кабельные сети. За 200103гг. из чи пищевых продуктов, наделенных исключительны
сла стран членов ЕС только Греция и Финляндия ми правами по установлению технических регла
не добились увеличения этого показателя, и ка ментов и параметров качества продуктов питания
бельные информсистемы остаются наиболее вос при их производстве и реализации. Работа торговых
требованными для выхода в интернет.
организаций на рынке контролируется министер
По данным аналитической компании EOS Gal ством экономики и финансов, его Гендирекцией
lup Europe, из 3,8 млн. греческих квартиросъем налоговой службы и Гендирекцией по финконтро
щиков только 1% имеют у себя дома спутниковые лю. Отдельные операции подлежат контролю со
системы связи и 0,1 млн. чел. – спутниковое теле стороны Гендирекции по предупреждению фин
видение. Греция занимает последнее место в ЕС и преступлений. Проверка работы торговых органи
по уровню использования стационарных линий заций и качества товаров производится соответ
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ствующими департаментами мэрий по обращениям
Госконтроль за потребительским рынком кор
покупателей. Основным критерием определения ректируется. Для борьбы с повышением цен новое
качества товаров и продуктов питания является их правительство в 200406гг. обязалось обеспечить
безопасность для здоровья покупателя.
контроль за ценообразованием, оказать поддерж
В условиях интеграции Греции в европейские ку организациям потребителей, учредить дол
структуры существенно ужесточились требования жность генсека по защите потребителей.
по стандартизации поставляемой в Грецию и из
Греции продукции. Создается новая нормативная Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
база системы сертификации услуг торговли и обще
На Европу приходтся 75% внешнеторгового
пите в соответствии с едиными европейскими стан оборота Греции, в т.ч. на страны Евросоюза –
дартами. В Греции, как и в ЕС, 75% продукции под 50% (доля стран ЕС внутри европейского региона
падает под техническое регулирование, в т.ч. теле составляет 70%). Удельный вес стран Азии – 7%,
коммуникационное и низковольтное оборудова Африки – 3%.
ние, медоборудование и техника, машины и меха
Основной статьей экспорта являются трико
низмы, химпродукция, пищевые продукты, авто тажная и текстильная одежда (15%). Заметное ме
мобили, лекарственные средства и др. Однако при сто занимают фрукты, продукты переработки
ведение греческого законодательства к существую нефти, табак и табачные изделия, оливки и олив
щим в ЕС нормам еще не завершено и в нем пока не ковое масло, алюминий, стройматериалы (асбест,
полностью отражены положения принятой в 1995г. цемент). Доля этих товаров (вместе с одеждой) со
Директивы ЕС № 93/43 о стандартизации и серти ставляет 45% совокупного греческого экспорта.
фикации продукции (с уточнениями 2004г.) и Ди
В импорте главными статьями являются нефть,
рективы ЕС «О гигиене пищевых продуктов» № легковые автомобили, суда и плавающие средства,
93/43 от 14 июня 1993г. С получением Греческой телекомоборудование, фармацевтика, бумага и кар
организацией по стандартизации (ЕLOT) права на тон, мясо и мясопродукты. Общий их удельный вес
выдачу сертификатов в соответствии с предписа в совокупном греческом импорте достигает 30%.
В товарной структуре внешней торговли Гре
ниями упомянутой Директивы в стране активизи
ровался процесс сертификации продукции в соот ции 55% составляют промпродукция, машины и
ветствии системой контроля качества НАССР, а оборудование. На долю непродовольственного
также по национальным системам ELOT EN. ISO сырья и топливноэнергетических товаров прихо
9001 и ELOT EN. ISO 9002, полностью адаптиро дится 16%, продуктов питания, напитков и табака
– 15%, продукцию органической и неорганиче
ванным к европейским стандартам.
Цены на товары и услуги в стране формируются ской химии – 10%.
Главные позиции в структуре греческого экспор
свободно. Существует госрегулирование цен на то
пливо, воду, электроэнергию, лекарства, в соответ та занимают продтовары и с/х сырье (22%). В рав
ствии с которым ни одна компания не может уста ной пропорции распределяется удельный вес тек
новить цену на указанные товары выше устано стильных изделий и обуви (18%) и минеральных
вленного предела. После вступления в ЕС контроль продуктов (17%). Третью позицию занимают маши
ны, оборудование и транспортные средства (13%).
над ценами на эти товары стал более жестким.
Существующий внутренний налоговый режим Далее следуют химпродукция и металлы – по 10%.
В структуре греческого импорта ведущее место
в отношении торговых операций отличается от др.
стран ЕС как количеством взимаемых налогов и занимают машины, оборудование и транспортные
сборов, так и общим уровнем косвенного налого средства (35%). На долю минеральных продуктов,
обложения товаров. Однако этот режим не являет в которых преобладают топливноэнергетические
ся дискриминационным в отношении импорте товары, химпродукции и продтоваров приходится
ров, поскольку применяется в равной степени, как по 1213%. Удельный вес текстильных изделий и
к импортным товарам, так и к аналогичной про металлов составляет по 7%.
Анализ внешнеторгового оборота Греции в
дукции национальных производителей. Основ
ным элементом системы косвенного налогообло 2003г. на базе данных Национальной статслужбы
жения является налог на добавленную стоимость. Греции за янв.окт. Согласно этим данным сово
НДС применяется в соответствии с Директи купный объем внешнеторгового товарооборота в
вой ЕС 91/680 и Законом 1642/1986 с последую текущих ценах составил 47,84 млрд.долл. (рост на
щими его изменениями. НДС взимается с конеч 42,2% по сравнению с аналогичным периодом
ного потребителя товаров и услуг, как во внутрен 2002г.), экспорт – 10,99 млрд.долл. (рост на
28,6%), а импорт – 36,85 млрд.долл. (рост на
ней торговле, так и при импорте товаров.
В Греции действуют три ставки НДС. Для пром 46,8%). Отрицательное сальдо во внешней торго
товаров – 18%. Для определенных категорий това вле увеличилось на 56,2% и составило 25,86
ров и услуг применяются пониженные ставки: к млрд.долл. Наиболее крупными потребителями
товарам и услугам первой необходимости, к кото греческих товаров были Германия (12,7%), Италия
рым относятся продукты питания и безалкоголь (10,6%), Великобритания (7,3%), США (7%) и
ные напитки, транспортные услуги, электроэнер Болгария (6,2%). Россия в этом списке занимает
гия, услуги гостиниц, предприятий общепита и т.д. 14 позицию, а ее доля в совокупном экспорте Гре
применяют ставку НДС 8%, на печатную продук ции составила 2,4%. Наиболее крупными постав
цию, театральные билеты – 4%. Для островов бас щиками товаров в Грецию выступали Германия
сейна Эгейского моря размер НДС понижен на (13,9%), Италия (12%), Франция (6,5%), Россия
30%. Алкоголь, табак, бензин и др. виды топлива, (6,1%), США (5,4%) и Южная Корея (5,3%).
услуги игорного бизнеса облагаются акцизами.
По оценке, основанной на темпах роста внешне
Медуслуги, обучение, страховые, банковские и не торгового оборота Греции, его суммарный объем в
которые др. виды услуг, предоставляемые резиден 2003г. приблизился к 57 млрд.долл., экспорт соста
там ЕС, полностью освобождаются от НДС.
вил 13 млрд.долл., а импорт – 44 млрд.долл.
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Действующий в Греции торговый режим, поли внешнеторгового оборота Греции в I пол. 2003г.
тика и практика применения основных методов доля России составила 5,5%, в т.ч. в совокупном
внешнеторгового регулирования (как тарифных, греческом экспорте – 2,1%, а в импорте – 6,5%.
так и нетарифных) определяются членством Гре
С учетом сложившихся в последние годы тен
ции в Европейском Союзе. Решения, принимае денций в торговле между двумя странами обосно
мые в рамках ЕС по принципиальным вопросам ванной представляется оценка, в соответствии с
этого регулирования, либо имеют прямое дей которой объем российскогреческого товарообо
ствие, либо инкорпорируются в греческое законо рота за весь 2003г. превысил 3 млрд.долл., из кото
дательство путем принятия соответствующих на рых российский экспорт составил 2,7 млрд.долл., а
циональных правовых актов, в результате чего за импорт – 0,3 млрд.долл.
конодательство Греции все в большей степени гар
Рост положительного для России сальдо в тор
монизируется с законодательством др. стран ЕС.
говле с Грецией объясняется ежегодно увеличива
Экспорт и импорт товаров и услуг из Греции ющимся объемом поставок из России нефти и
осуществляются без ограничений за исключением нефтепродуктов при сохранении высоких цен на
случаев, когда в рамках ЕС принято соответствую мировом рынке на эти товары. За первые 6 мес.
щее предписание. Для регулирования экспорта в 2003г. торговое сальдо составило 1,23 млрд.долл. и
таких случаях используются в основном нетариф по сравнению с аналогичным периодом 2002г.
ные меры: квотирование, лицензирование. В Гре увеличилось на 41%.
ции действует система контроля над экспортом
Внешняя торговля между Россией и Грецией, в млн.долл.
2002г.
2003г.
товаров двойного назначения.
2001г.
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Товарооборот.................1872,4.......1100,6 .....2571,4 ......1509,4 ..........3000

опросы торговоэкономического сотрудниче
В
ства в 2003г. обсуждались и были одной из тем
переговоров министра иностранных дел России

Экспорт..........................1581,1 ........987,1 .....2278,3.......1371,6 ..........2700

И.С.Иванова с премьерминистром Греции К.Си
митисом, председателем парламента А.Каклама
нисом и министром иностранных дел Г.Папандреу
во время рабочего визита в Грецию в янв. Эти во
просы рассматривались на встрече К.Симитиса с
президентом России В.В.Путиным в ходе саммита
РоссияЕС, приуроченного к празднованию 300
летия СанктПетербурга в мае 2003г. Конкретные
вопросы экономического взаимодействия двух
стран обсуждались на переговорах замминистра
иностранных дел России С.С.Разова с его грече
ским коллегой И.Мангриотисом в Афинах в окт.
Перспективы двустороннего сотрудничества
рассматривались во время визитов в Грецию пер
вого замминистра экономического развития и
торговли России И.С.Матерова (май 2003г.) и зам
министра, председателя российской части Сме
шанной российскогреческой комиссии по эконо
мическому, промышленному и научнотехниче
скому сотрудничеству В.И.Стржалковского (окт.
нояб. 2003г.)
В сент. 2003г. в Афинах состоялось VII заседа
ние Смешанной российскогреческой комиссии
по военнотехническому сотрудничеству. Греция
– единственная из странчленов НАТО, закупаю
щая крупные партии военной техники российско
го производства.
2003г. ознаменовался дальнейшим ростом вне
шнеторгового оборота России и Греции, являю
щегося главным звеном двустороннего торгово
экономического сотрудничества. Торговый обо
рот между Россией и Грецией стабильно увеличи
вался на протяжении последних 5 лет. В 2000г. он
впервые превысил 1 млрд.долл., а уже в 2002г. со
ставил 2,6 млрд.долл.
В янв.июне 2003г., по данным Национальной
статслужбы Греции товарооборот между двумя
странами превысил 1,5 млрд.долл., при этом рос
сийский экспорт составил 1371 млн.долл., а им
порт – 137 млн.долл. По сравнению с аналогичным
периодом 2002г. экспорт российской продукции в
Грецию увеличился на 39%, импорт греческих то
варов в Россию – на 21,4%, а товарооборот между
двумя странами в целом – 37,1%. В общем объеме

Внешнеторговые операции российских и гре
ческих фирм и организаций в 2003г. в основном
осуществлялись в рамках традиционной для по
следних лет номенклатуры.
Ведущее место в структуре российского эк
спорта в Грецию в I пол. 2003г. занимали топлив
ноэнергетические товары, на долю которых
пришлось 85,7% экспорта. Удельный вес др. групп
товаров был значительно меньший. Металлы и из
делия из них составили 6,5%, продтовары и с/х
сырье – 4,1%, древесина и целлюлознобумажные
изделия – 1,8%.
В общей структуре российского экспорта в Гре
цию по сравнению с аналогичным периодом
2002г. существенных изменений не наблюдалось.
Исключение составляют товары топливноэнерге
тической группы, доля которых выросла на 4,4% и
конфиденциальные товары, доля которых умень
шилась с 5,8% до 0,7%. Что касается последних, то
общая тенденция сохранения высокого объема их
закупок Грецией в ближайшем будущем сохранит
ся, о чем свидетельствует подписанный в 2003г.
контракт на поставку ГУП «Конструкторское бю
ро приборостроения» г.Тула для нужд миноборо
ны Греции, 98 противотанковых ракетных ком
плексов «Корнет» стоимостью 92 млн.долл.
Среди отдельных товаров в стоимости экспорта
России в Грецию в янв.июне 2003г. наибольший
удельный вес принадлежал сырой нефти – 57,6%,
нефтепродуктам – 19,6%, природному газу –
7,9%, необработанному алюминию – 2,7%, пше
нице – 2,6%.
Структура импорта России из Греции за тот же
период была диверсифицированной. На долю
группы кожсырья, пушнины и изделий из них
(главным образом представленной меховой одеж
дой) приходилось 23,8% стоимости российского
импорта, продукции химпрома (прежде всего кос
метики, красок и лаков, оксидов алюминия,
пластмасс) – 20,1%, продтоваров и с/х сырья (та
бачное сырье, джемы и плодовоягодные желе,
свежие и консервированные плоды) – 19,3%, раз
личных промышленных и иных изделий (среди
которых выделялся мрамор) – 17,1%.

Импорт ............................291,3 ........113,5 .......293,1 ........137,8............300
Сальдо ............................1289,9 ........863,6 .....1985,2 ......1233,8 ..........2400
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Отмечен рост поставок мрамора, приведший к
Завершилось сооружение блока 330 мвт. на
15% росту доли изделий из камня. Ростом закупок ТЭС «МелитиАхлада» (вблизи г.Флорина) стои
меховой одежды в Греции, доля кожи, пушнины и мостью 560 млн. евро по контракту с Государ
изделий из них в российском импорте из Греции ственной электрокорпорацией (ДЕИ) Греции. В
увеличилась на 3,6%. Одновременно произошло работах по данному контракту в составе междуна
снижение удельного веса продтоваров и с/х сырья родного консорциума участвовали ФГУП ВО
(на 9,7%), а также химпродукции (на 6,3%).
«Технопромэкспорт» (доля участия – 9%), ОАО
Среди российских участников внешнеэконо «Газпром» и российскогреческое АО «Прометей
мической деятельности выделяются компании газ» (совместная доля участия – 28%). На конец
«Лукойл» и «Юкос», продающие через трейдеров, 2003г. оставалось невыполненным лишь обяза
крупные партии нефти и нефтепродуктов для тельство «Технопромэкспорта» по замене вышед
нужд греческого рынка. Главными покупателями шего из строя блочного трансформатора ТЭС.
российской нефти и нефтепродуктов в Греции
ОАО «Силовые машины» (до дек. 2003г. – ОАО
оставались такие крупные местные компании, как «Энергомашэкспорт») по контракту с греческой
«Эллпе» («Греческая нефть») и принадлежащая компанией «Афина» (заказчик – ДЕИ) в конце
группе Лациса «Петрола Хеллас» (слившиеся в 2003г. приступило к монтажу 13 резервуаров для
2003г. в одну компанию). ООО «Газэкспорт» в хранения мазута, дизтоплива и воды на дизельге
2003г. наращивал поставки российского природ нераторной станции «Аверинолаккос1» (ов
ного газа по контракту с Государственной газовой Крит). Работы должны завершиться в июле 2004г.
корпорацией (ДЕПА) Греции.
Совместно с южнокорейской компанией «Эйч Эс
Поставки в Грецию цветных металлов произво Ди» ОАО получило заказ на поставку и шефмон
дятся предприятиями Красноярского края, Ир таж двух генераторов мощностью 16 мвт. каждый
кутской и Волгоградской областей и предназнача для электростанции на ове Кос (стоимость работ
ются для предприятий компаний «Элвал» («Грече 9 млн. евро, доля участия ОАО – 20%, начало ра
ская алюминиевая промышленность», группа Ста бот – май 2004г.). ОАО совместно с той же компа
синопулоса) и «Фулгор».
нией приняло участие в тендере на поставку двух
Ведущие позиции в закупках российского лома генераторов мощностью по 11 мвт. каждый для
черных металлов для предприятий заводов «Сиде электростанции на ове Парос (стоимость работ 7
нор» (группа Стасинопулоса) принадлежат грече млн. евро, доля участия ОАО – 20%), в составе
ской компании «Хелвеко», которая приобретает международного консорциума – в тендере на по
данную продукцию у организаций «Вторчермета» ставку двух блоков по 50 мвт. каждый) для ТЭС
г.Москвы, Ставропольского края, Ростовской и «Аверинолаккос» (стоимость около 100 млн. евро,
Волгоградской областей, а также у ряда др. фирм доля участия ОАО – 10%). В 2004г. результаты
юга России.
обоих тендеров будут объявлены. ОАО «Силовые
Российские металлоизделия поставляло в Гре машины» готовит предложение для участия в на
цию ФГУП «ВО «Станкоимпорт» (со II пол. 2003г. меченном на фев. 2004г. тендере на поставку гене
экспорт металлоизделий из России в Грецию стал ратора мощностью 1214 мвт. для дизельгенера
производиться через ЗАО «Химмашэкспорт»). торной станции на ове Хаос.
Легковые автомобили производства ОАО «Авто
ОАО «Прометей газ» (российскогреческая
ВАЗ» ввозятся в Грецию и реализуются на ме компания, созданная ООО «Газэкспорт» и груп
стном рынке российскогреческой компанией пой Копелузоса) в 2003г. совместно с греческой
«Лада Хеллас». В 2003г. было продано 1,3 тыс. шт. компанией «Атермон» на равно долевой основе
автомобилей «Лада» и «Нива».
приступило к прокладке газораспределительной
Большая часть пиломатериалов в Грецию про сети низкого давления в Аттике по контракту с
должает поставляться из Пермской, Вологодской ДЕПА Аттики (стоимость работ – 17 млн. евро).
и Иркутской областей. В поставках зерновых веду До лета 2005г. участникам консорциума предстоит
щая роль принадлежит Ростовской обл., Красно проложить 308 км. газопроводов низкого давления
дарскому и Ставропольскому краям.
различного диаметра и 9 км. трубопроводов сред
него давления.
Ýíåðãîîáúåêòû îò Ðîññèè
В течение 2003г. не продвинулось решение во
2003г. продолжалось участие российских органи просов, связанных с рядом крупнейших проектов,
заций в сооружении энергообъектов на террито реализацию которых (в соответствии с Дополне
рии Греции, хотя его масштабы по сравнению с пред нием от 1 июля 1993г. к межправительственному
ыдущим периодом сократились, поскольку работы Соглашению о поставках природного газа в Гре
по крупным контрактам в основном завершены.
цию от 7 окт. 1987г. и Протоколом от 17 дек. 1994г.
ОАО «Стройтрансгаз» завершило выполнение об изменениях к этому Дополнению) греческая
обязательств гарантийного периода в отношении сторона передала или обязалась передать консор
ранее сооруженных газопроводовотводов на Ке циумам с участием российских организаций.
рацини, Салоники, Волос, Инофиту, Лаврио, Ка
Остается замороженным на стадии разработки
валу и Комотини. К концу 2003г. завершенным рабочей документации проект на проектирование,
нельзя было считать лишь контракт на строитель поставку, монтаж и ввод в действие механическо
ство газопроводаотвода КавалаКомотини, по го и электротехнического оборудования электро
скольку сертификат окончательной приемки это станций Сикья и Пефкофито на р.Ахелоос. Кон
го объекта изза проволочек, допущенных заказ тракт на осуществление проекта был подписан в
чиком – ДЕПА не был выдан. «Стройтрансгаз» янв. 1994г. между минэкономики Греции (впо
принял участие в тендере на сооружение газопро следствии передавшим его ДЕИ) и консорциумом
водаотвода МавронериАндикира протяженно компаний, в состав которого вошли ВО «Техно
стью 30 км. Решение по результатам тендера будет промэкспорт» (доля – 38%) и АО «Прометей газ»
объявлено в 2004г.
(21%). В янв. 1999г. были согласованы и подписа
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ны изменения основных параметров контракта, ветствии со ст. 1 Дополнения начало периода по
вступившие в силу с 1 янв. 2000г. (стоимость кон ставок было перенесено на 1995г., а окончание
тракта – 160 млн. евро). Отставание в реализации оставлено без изменений (2016г.). Ст. 3 закрепля
проекта составляет не менее 3 лет и объясняется ла обязательство ДЕПА предоставить право поль
причинами, ответственность за возникновение зоваться ее сетями «Газэкспорту» или компании,
которых лежит на греческой стороне (приостанов акционером которой он является.
ка работ по сооружению плотины и обводного ка
19 дек. 1994г. был подписан Протокол об изме
нала – составных элементов гидротехнического нениях Дополнения 1993г. В соответствии со ст. 1
комплекса на р.Ахелоос, аннулирование первона Протокола греческая сторона должна передать по
чального решения об утверждении комплекса прямому подряду несколько проектов, в частно
природоохранительных мер, недостаточность сти, строительство на условиях «под ключ» ряда
средств для финансирования проекта).
газоотводовотводов, в т.ч. на Фракию, консор
Не были возобновлены переговоры междуна циуму с участием ОАО «Стройтрангаз» и россий
родного консорциума, среди участников которого скогреческой компании «Прометей газ», а выше
ОАО «Стройтрансгаз» и АО «Прометей газ», с упомянутые работы на электростанциях Сикья и
ДЕИ по вопросам сооружения газопроводаотвода Пефкофито – международному консорциуму с
КомотиниАлександруполис (рон Фракии) про участием «Технопромэкспорта». Парламент Гре
тяженностью 53 км. Начатые в 2002г., они были ции ратифицировал соглашения 1987г. и 1988г.
прерваны по инициативе ДЕИ, ссылавшейся на Дополнение 1993г. и Протокол 1994г.
необходимость проведения первоначально тенде
Межправительственным Протоколом о дого
ра на проектирование участка газоотвода отг. ворноправовой основе российскогреческих отно
Александруполис до турецкой границы. Не реша шений, подписанным 13 дек. 1995г., Соглашение
ется вопрос о предоставлении АО «Прометей газ» 1987г. было отнесено к числу продолжающих дей
права использования газотранспортной системы ствовать, а Соглашение 1988г. – к числу продол
ДЕПА для поставки газа непосредственно грече жающих действовать до вступления в силу новых
ским потребителям.
документов по тем же вопросам или до достижения
Просматривается стремление греческих вла договоренности о внесении в них изменений.
стей увязать осуществление этих проектов с готов
Греческие власти, апеллируя к неосуществле
ностью России выполнять обязательства по нию Россией «встречных закупок», противятся ре
«встречным закупкам», закрепленные за ней вы ализации договоренностей в отношении некото
шеупомянутым межправительственным Соглаше рых из вышеупомянутых проектов. Под предлогом
нием 1987г., а также межправительственным Со того, что эти договоренности, противоречат ди
глашением 1988г.
рективам ЕС, греческая сторона намеревалась ре
7 окт. 1987г. правительства СССР и Греческой шить вопрос о подрядчике строительства газопро
Республики подписали Соглашение о поставках вода КомотиниАлександруполис посредством
природного газа из СССР в Грецию на 1992 тендера. Однако 30 июля 2003г. Еврокомиссия
2016гг. Статья 3 Соглашения предусматривает, что подтвердила, что данный отвод подпадает под дей
советские внешнеторговые организации будут ис ствие вышеупомянутых российскогреческих до
пользовать выручку от экспорта природного газа в кументов.
основном для закупки греческих товаров, а также
Исходя из того, что Российская Федерация яв
для оплаты услуг греческих фирм по строительству ляется правопреемником по обязательствам, вы
объектов в СССР.
текающим из вышеуказанных межправитель
В развитие упомянутого Соглашения прави ственных соглашений, подписанных СССР, гре
тельствами двух стран 23 дек. 1988г. было подписа ческая сторона считает, что обязательства по этим
но Соглашение о закупках греческих товаров и ис соглашениям должны выполняться.
пользовании услуг греческих фирм и организаций
С 1997г., греческая сторона постоянно, в т.ч. и
в оплату стоимости советского природного газа, на заседаниях МПК, ставит вопрос о необходимо
подлежащего поставке в Грецию в 19922016гг. сти выполнения Соглашения о встречных закуп
Статья 1 Соглашения предусматривает, что в тече ках греческих товаров и использовании услуг гре
ние периода поставок природного газа 199295гг. ческих фирм. Создана Постоянная рабочая группа
7075% выручки от его экспорта в Грецию будут по актуализации указанного Соглашения. Глав
использоваться на закупку греческих товаров и ной причиной является отсутствие потребности
оплату услуг греческих фирм в дополнение к ОАО «Газпром» в закупках греческих товаров. В
обычному импорту СССР из Греции, причем, пункте 4 Протокола IV заседания МПК от
обычный импорт из Греции, а также процент, по 20.11.2001г. отмечалось, что ОАО «Газпром» могло
крываемый закупками греческих товаров и опла бы использовать часть выручки за поставляемый
той услуг, в каждый последующий период будут не природный газ на закупку представляющих для
меньше установленных на предыдущий период.
него интерес товаров и услуг в соответствии с со
Контракт на поставку природного газа в Гре глашением 1988г.», однако, реальных шагов в на
цию был подписан в окт. 1988г. По подсчетам гре правлении решения проблемы до сих пор сделано
ческой стороны общий объем поставленного газа не было.
на конец 2003г. превысил 7 млрд. куб.м., что соот
Нерешенность вопроса о «встречных закупках»
ветствовало «встречным закупкам» на 600 отрицательно сказывается и на др. направлениях
млн.долл., которые должна была произвести, но двустороннего сотрудничества, прежде всего в
не произвела российская сторона.
энергосфере, может повлиять на дальнейшие за
1 июля 1993г. правительствами России и Гре купки российского газа.
ции было подписано Дополнение к межправи
3/4 природного газа, приобретаемого Грецией,
тельственному Соглашению 1987г. о поставах поставляется из России. В 2003г. ООО «Газэк
природного газа в Греческую Республику. В соот спорт» поставило его в Грецию 1,9 млрд. куб.м.
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(1,65 млрд. куб.м. – в 2002г.). Однако в последнее щением кредита, предоставленного в 1995г. Ком
время Греция ищет альтернативных поставщиков банком Греции АКБ «Краснодарбанк», вскоре
этого вида топлива, придавая в этих поисках опре обанкротившемуся. Ряд греческих фирм, активно
деляющее значение поставкам из Турции, начало работавших на российском рынке в 90гг., все еще
которых намечается на 2005г.
продолжает испытывать на себе отрицательные
В фев. 2003г. было подписано грекотурецкое последствия падения финрынка России в 1998г.
межправительственное соглашение о сооружении
Несмотря на усилия, предпринимавшиеся рос
газопровода, соединяющего две страны, а в конце сийской стороной и заинтересованными грече
года – коммерческое соглашение между ДЕПА и скими компаниями, в 2003г. так и не было приня
турецкой газовой компанией «Боташ», в соответ то решения о выделении Грецией кредитной ли
ствии с которым по этому трубопроводу – по за нии для финансирования инвестиционных проек
вершении его строительства – из Турции в Гре тов на территории Российской Федерации и сти
цию будет поставляться 750 млн. куб.м., (а не 500 мулирования греческого экспорта в Россию.
млн. куб.м., как предполагалось), а цена этого газа
Ряд греческих компаний сохраняет интерес к
будет конкурентоспособной по отношению к цене российскому рынку. Компания «Элке трейдинг» ин
российского газа. Соглашение между ДЕПА и вестировала в 2003г. 1,5 млн.долл. в реконструкцию
компанией «Боташ» создает для Турции возмож обувного предприятия в г.Киселевске Кемеровской
ность перепродавать не только каспийский газ, но обл. Компания «Хелвеко», закупающая российский
и газ, импортируемый ею из России.
лом черных металлов, продолжала выделять часть
В 2003г. ДЕПА провела тендер на строитель выручки на развитие производства в России.
ство 33километрового участка трубопровода
Фирма «Секап и Диана» завершила рекон
АлександруполисКипи (пункт на грекотурецкой струкцию табачной фабрики в г.Минеральные Во
границе). Рассматриваются предложения 11 его ды, крупнейшей на Северном Кавказе. Она станет
участников. 200километровый соединительный четвертым промпредприятием, построенным в
участок газопровода от границы до турецкой газо Ставрополье с участием греческого капитала.
транспортной системы сооружается компанией
Фирма «Чипита СПб», специализирующаяся
«Боташ».
на производстве кондитерских изделий, продол
Не произошло в 2003г. сдвигов и в решении во жала вкладывать средства в развитие производства
просов, связанных с сооружением нефтепровода на базе мощностей в г.СанктПетербурге, прио
Бургас (Болгария)Александруполис и созданием бретенных ранее у компании «Красносельская». В
международной компании для осуществления его 2003г. «Чипита СПб» приобрела участок для стро
проектирования, строительства, организационно ительства второй фабрики и намеревалась инве
техобслуживания и эксплуатации. Переговоры по стировать в новое производство 10 млн.долл. При
данному проекту, которому греческой стороной благоприятном развитии событий суммарный
придается важнейшее значение, ведутся предста объем инвестиций фирмы в Россию в ближайшие
вителями России, Греции и Болгарии на различ годы может составить 4060 млн. евро.
ных уровнях и в различных форматах с 1994г. За 10
Наметилась тенденция к усилению интереса
лет позиции российских организаций по вопросу российского капитала к греческому рынку. В соот
целесообразности осуществления проекта претер ветствии с Программой структурных реформ и ин
певали изменения, менялись и российские компа теграции Греции в экономические структуры ЕС,
нии – потенциальные участники проекта. Упол в стране идет процесс либерализации ряда секто
номоченной организацией по ведению перегово ров экономики и приватизации естественных мо
ров с российской стороны является минэнерго, а нополий в сфере энергетики, газовой и нефтехи
функции координатора в отношении отечествен мической отраслях, а также телекоммуникаций и
ных нефтегазовых компаний, потенциальных некоторых видов транспорта. Либерализация и
пользователей трубопровода выполняет ВО «Рос приватизация греческой энергетики вызвала зна
зарубежнефть».
чительный интерес со стороны российского биз
В I пол. 2003г. греческая и болгарская стороны неса. Однако попытки российских компаний по
согласовали новый вариант меморандума о строи проникновению на энергорынок Греции успехом
тельстве нефтепровода и направили его россий пока не увенчались.
ской стороне. Ознакомившись с ним, российская
ОАО «Газпром» намеревался участвовать в тен
сторона через МИД России направила греческой и дере на приобретение 35% госпакета акций ДЕПА
болгарской сторонам предложение вернуться к и провел серьезную подготовительную работу.
повторному рассмотрению первоначального вари Считавшийся основным претендентом на победу,
анта меморандума (утвержденного постановлени впоследствии он отказался от участия в торгах, мо
ем правительства Российской Федерации от 20 тивируя свое решение тем, что стоимость выста
авг. 2001г. № 599).
вленного пакета акций существенно завышена.
Победителем тендера, результаты которого были
Óñëóãè äëÿ Ðîññèè
объявлены в авг. 2003г., стала испанская компания
а конец 2003г., суммарный объем накоплен «Газ натураль».
ных греческих инвестиций в экономику Рос
В качестве потенциального «иностранного
сии составляет 80 млн.долл. Греция находится в стратегического инвестора» госкомпании «Эллпе»
конце третьего десятка странинвесторов в рос («Греческая нефть») греческими властями рассма
сийскую экономику.
тривалась роскомпания «Лукойл», которая совме
Не способствует увеличению греческих инве стно с греческой компанией «Петрола Хеллас»
стиций в российскую экономику и негативный создала консорциум для участия в тендере по про
для Греции опыт сотрудничества в финансово даже пакета акций «Эллпе». Однако в ходе предва
кредитной сфере с Краснодарским краем, обер рительных переговоров устроители тендера изме
нувшийся проблемами, связанными с невозвра нили свою точку зрения. В окт. 2003г. произошло
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слияние компаний «Эллпе» с «Петрола Хеллас», в
Объем турпотока из Греции в Россию в тече
результате чего акционерный капитал «Эллпе» ние ряда лет остается стабильным – 20 тыс. в год.
увеличился на 20%. На греческом нефтяном рын Из числа греков, посетивших в 2003г. Россию,
ке появился новый монополист, контролирую только 6 тыс. чел. побывали там с чисто турист
щий 75% нефтеперерабатывающих мощностей скими целями.
страны и располагающий наиболее развитой
В 2003г. по поручению минэкономразвития
сетью долговременного хранения и реализации России были проведены три встречи с греческой
продуктов нефтепереработки.
частью рабочей группы МПК по туризму. На
В 2003г. количество туристов из России, побы встречах обсуждались визовые вопросы, организа
вавших в Греции, увеличилось и составило 152,5 ция поездки представителей греческих компаний
тыс. чел., что на 11% больше, чем в 2002г. Рост ко на проводившуюся в Москве турвыставку
личества ростуристов в Греции объясняется отме «МИТТ2003», а также вопросы подготовки Гре
ченным в 2003г. сокращением списка стран, тра ции к Олимпийским Играм 2004г.
диционно посещаемых ростуристами.
Состоялся ряд переговоров с греческими ком
Большинство ростуристов (80%), как и в преж паниями, традиционно работающими на россий
ние годы, посещало Грецию с целью отдыха, 11% ском рынке: «Слава турс», «Музенидис турс», «Эм
совмещало отдых с коммерческими интересами (в Ай Би Эс тревел», «Кей Эм Ти». Ввиду ожидаемо
основном, это – приобретение меховых шуб, а го увеличения турпотока из России в Грецию в
также покупка др. товаров в периоды скидок), 5% связи с предстоящими Олимпийскими Играми и в
побывало в стране с чисто коммерческими целя целях расширения возможностей для приема рос
ми. Наибольшее количество туристов из России туристов в период Олимпиады.
приняли гостиницы Афин и Аттики (40%), Халки
дики (24%), Крита (15%), Пелопонеса (9%), Сало
ники и Катерини (8%).
Ñòàòèñòèêà
Çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ Ãðåöèè â âîçðàñòå îò 15 ëåò, â òûñ.÷åë.
Сфера деятельности
2001г.
2002г.
2003г.
% к итогу
2003, %
2002г. 2003г. к 2002г.
Всего занятых .........................3.925,5.....3.977,2.....4.014,5.......100,0 ......100,0......100,9
Сельское хозяйство ...................609,4 .......631,3 .......638,3 ........15,9 ........15,9......101,1
Рыболовство ................................12,2 .........14,0 .........15,6 ..........0,4..........0,4......111,4
Горнодобыча ...............................16,6 .........17,8 .........12,1 ..........0,4..........0,3........68,0
Перерабат. промность .............551,6 .......537,3 .......514,0 ........13,5 ........12,8........95,7
Электро, газо, водоснаб...........34,5 .........34,6 .........37,6 ..........0,9..........0,9......108,7
Строительство ...........................288,0 .......298,6 .......317,8 ..........7,5..........7,9......106,4
Торговля, жилфонд ..................678,9 .......679,1 .......682,4 ........17,1 ........17,0......100,5
Гостиницы и рестораны ...........263,7 .......285,5 .......283,2 ..........7,2..........7,1........99,2
Транспорт и связь .....................250,1 .......242,1 .......251,0 ..........6,1..........6,3......103,7
Финансовая сфера ....................102,2 .........96,5 .......101,7 ..........2,4..........2,5......105,4
Недвижть, предпринимво .....217,5 .......228,6 .......224,1 ..........5,7..........5,6........98,0
Госадминистрация, оборона ...292,6 .......296,5 .......296,6 ..........7,5..........7,4......100,0
Образование ..............................252,6 .......237,8 .......258,7 ..........6,0..........6,4......108,8
Здравоохранение .......................179,4 .......177,7 .......172,5 ..........4,5..........4,3........97,1
Пр. виды обслуживания............176,3 .......199,8 .......209,0 ..........5,0..........5,2......104,6
Источник: данные Национальной статслужбы Греции

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ãðåöèè, â ìëí.äîëë.
янв.окт.
2002г.
2002г.
2003г.
% к 02
Товарооборот ........................41.387 .........33.637 ..........47.836 ...........142,2
Экспорт .................................10.339 ...........8.540 ..........10.985 ...........128,6
Импорт ..................................31.047 .........25.096 ..........36.851 ...........146,8
Сальдо ..................................20.707........16.555 ........25.866..........156,2
Источник: данные Национальной статслужбы Греции
Ãåîãðàôèÿ ýêñïîðòà Ãðåöèè, â ìëí.äîëë.
янв.окт.
2002г.
2002г.
2003г.
сумма
в%
сумма
в%
сумма
в%
Экспорт всего........10.339,7 ......100,0....8.540,6.....100,0 ...10.985,2....100,0
Германия .................1.078,6 ........10,4 ......875,3 ......10,2.....1.390,4......12,7
Италия........................877,6 ..........8,5 ......690,9 ........8,1.....1.163,2......10,6
Великобритания ........643,5 ..........6,2 ......493,0 ........5,8........799,1 .......7,3
Болгария.....................553,9 ..........5,4 ......448,2 ........5,2........676,7 .......6,2
США...........................547,3 ..........5,3 ......467,4 ........5,5........765,7 .......7,0
Кипр ...........................491,2 ..........4,8 ......406,2 ........4,8........507,4 .......4,6
Франция .....................369,2 ..........3,6 ......300,8 ........3,5........453,1 .......4,1
Турция ........................347,8 ..........3,4 ......292,6 ........3,4........437,7 .......4,0
Македония .................327,8 ..........3,2 ......281,4 ........3,3........296,7 .......2,7
Албания ......................322,1 ..........3,1 ......264,6 ........3,1........287,0 .......2,6
Россия ........................293,1 ..........2,8 ......230,1 ........2,7........265,5 .......2,4
Румыния.....................281,1 ..........2,7 ......235,6 ........2,8........287,6 .......2,6
Испания .....................259,6 ..........2,5 ......193,4 ........2,3........384,9 .......3,5
Нидерланды ...............244,2 ..........2,4 ......194,6 ........2,3........296,3 .......2,7
Итого .......................6.637,0 ........64,2....5.374,1 ......62,9.....8.011,3......72,9
Источник: данные Национальной статслужбы Греции

Ãåîãðàôèÿ èìïîðòà Ãðåöèè, â ìëí.äîëë.
янв.окт.
2002г.
2002г.
2003г.
сумма
в%
сумма
в%
сумма
в%
Импорт всего........31.047, 4 ......100,0 .25.096, 5.....100,0 ..36.851, 7....100,0
Германия ..................3.783,1 ......12,2......3.082,4......12,3.....5.135,3......13,9
Италия......................3.570,7 ......11,5......2.921,3......11,6.....4.421,5......12,0
Россия ......................2.278,3........7,3......1.786,4........7,1.....2.236,1 .......6,1
Южная Корея ..........1.850,5........6,0......1.281,0........5,1.....1.941,1 .......5,3
Франция ...................1.764,2........5,7......1.445,9........5,8.....2.401,9 .......6,5
Нидерланды .............1.731,2........5,6......1.369,8........5,5.....1.819,8 .......4,9
США.........................1.459,7........4,7......1.182,3........4,7.....1.998,6 .......5,4
Бельгия .....................1.351,5........4,4......1.158,1........4,6.....1.320,3 .......3,6
Великобритания ......1.263,0........4,1......1.018,8........4,1.....1.500,9 .......4,1
Испания ...................1.196,1........3,9.........970,9........3,9.....1.299,3 .......3,5
Китай...........................960,9........3,1.........797,1........3,2.....1.141,2 .......3,1
Япония ........................937,4........3,0.........737,3........2,9.....1.527,9 .......4,1
Саудовская Аравия .....876,8........2,8.........743,5........3,0.....1.020,8 .......2,8
Итого .....................23.023, 4 ......74,2 ...18.494, 8......73,7 ..27.764, 7......75,3
Источник: данные Национальной статслужбы Греции
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïëàòåæíîãî áàëàíñà Ãðåöèè, â ìëí. åâðî
2003/
2001г.
2002г.
2003г.
2002, %
Баланс текущих операций ..................8.610,3 ........8.571,3.......8.647,5............100,9
Торговый баланс ...............................21.610,9.......22.708,7.....22.643,5 .............99,7
а)экспорт .............................................11.545,4 ........10.433,6 ......11.113,6 .............106,5
б) импорт.............................................33.156,3 ........33.142,3 ......33.757,1 .............101,9
Баланс услуг ..........................................9.150,0 ........10.755,4 ......11.498,3 .............106,9
а)экспорт .............................................22.075,9 ........21.131,4 ......21.395,1 .............101,2
транспортные услуги ............................9.113,3 ..........8.523,4 ........9.569,8 .............112,3
поездки................................................10.579,9 ........10.284,7 ........9.460,1 ...............92,0
пр. услуги ..............................................2.382,7 ..........2.323,3 ........2.365,3 .............101,8
б) импорт.............................................12.925,8 ........10.376,1 ........9.896,9 ...............95,4
транспортные услуги ............................5.351,0 ..........5.029,7 ........4.923,6 ...............97,9
поездки..................................................4.650,8 ..........2.548,7 ........2.109,0 ...............82,7
пр. услуги ..............................................2.924,1 ..........2.747,7 ........2.864,3 .............104,2
Баланс доходов (%, дивиденды).........1.981,3 ........2.073,4.......2.579,4............124,4
доходы к получению.............................2.100,3 ..........1.626,5 ........1.569,1 ...............96,5
доходы к выплате..................................4.081,6 ..........3.699,9 ........4.166,5 .............112,6
Баланс трансфертов..............................6.272,9 ..........5.455,4 ........5.095,1 ...............93,4
Баланс финансовых операций.............6.934,8 ........10.310,4 ........9.663,7 ...............93,7
прямые инвестиции..............................1.087,6 ...........643,0 ...........544,7 ....................
портфельные инвестиции ....................9.464,8 ........10.937,8 ......12.334,0 .............112,8
пр. инвестиции....................................9.794,6 ..........1.998,6.......7.623,9 ....................
изменение валютных резервов ............6.177,0 ........1.983,0 ........4.409,0 ....................
Чистые ошибки и пропуски.................1.234,5 ........1.739,0.......1.016,2 ....................
Золотовалют. резервы (конец года) .....7.031,0 ..........9.014,0 ........4.605,0 ...............51,1
Источник: данные Банка Греции за 200103гг.
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янв.окт.
% к итогу
%к
ТН ВЭД
2002г.
2003г. 2002г.
2003г.
2002г.
Экспорт .....................................1786375,6 ....2236130, ......100,0......100,0......125,2
10 Хлебные злаки...............................68338,0 ......62379,4 ..........3,8 .........2,8........91,3
15 Жиры, масла, воски живот., ..........2141,8 ........5992,3 ..........0,1 .........0,3......279,8
растит. происхождения
22 Алкоголь, б/алк. напитки,уксус ......753,9 ........3834,1 ..........0,0 .........0,2......508,6
23 Отходы пищпрома, .........................2522,4 ..........546,1 ..........0,1 .........0,0........21,7
готовые корма д/животных
25 Соль, сера, земли, камень, .............2615,4 ........3810,3 ..........0,1 .........0,2......145,7
известь, цемент, штукат. матлы
27 Топливо минер., нефть .............1434317,9..1902243, 8 ........80,3........85,1......132,6
28 Продукты неорган. химии..............4026,3 ........1569,5 ..........0,2 .........0,1........39,0
29 Орган. химсоединения .....................415,2 ........1461,9 ..........0,0 .........0,1......352,1
31 Удобрения .......................................9358,5 ........5683,7 ..........0,5 .........0,3........60,7
40 Каучук, резина и изделия из них .....885,4 ........1339,5 ..........0,0 .........0,1......151,3
43 Нат. и искус. мех: изделия .............2352,2 ........2392,5 ..........0,1 .........0,1......101,7
44 Древесина, древесный уголь ........19136,5 ......30980,4 ..........1,1 .........1,4......161,9
47 Масса из древесины и др..................453,6 ........4240,8 ..........0,0 .........0,2......934,9
целлюлоз. матов
48 Бумага, картон, буммасса...............8285,0 ......10753,0 ..........0,5 .........0,5......129,8
70 Стекло и изделия из него .................704,2 ........1261,6 ..........0,0 .........0,1......179,2
72 Черные металлы............................38066,8 ......56610,8 ..........2,1 .........2,5......148,7
74 Медь и изделия из нее ....................1550,6 ........7663,4 ..........0,1 .........0,3......494,2
76 Алюминий и изделия из него .......72317,4 ......98749,1 ..........4,0 .........4,4......136,5
79 Цинк и изделия из него........................... ........1190,4 ............. .........0,1.............
84 Котлы, мехустройства ......................628,4 ........6828,9 ..........0,0 .........0,3 ....1086,7
85 Электромаш., оборудование, .........1010,6 ........1074,6 ..........0,1 .........0,0......106,3
аудио, видео, телеаппаратура
87 Средства наземного транспорта ....3455,1 ........4279,5 ..........0,2 .........0,2......123,9

Конфиденц. товары (код 99).....109674,9 ......15999,8 ..........6,1 .........0,7........14,6
Импорт .........................................230149,5 ....265472,1 ......100,0......100,0......115,3
02 Мясо и пищ. мяссубпродукты .........122,7 ................. ..........0,1..........................
03 Рыбы, ракообр., водные .......................... ..........141,1 ............. .........0,1.............
беспозвоночные
08 Съедобные фрукты и орехи ..........16401,3 ........6008,8 ..........7,1 .........2,3........36,6
11 Мукомольнокруп. продукция ........355,0 ..........660,9 ..........0,2 .........0,2......197,3
15 Жиры, масла, воски живот.,...........1768,0 ........1418,8 ..........0,8 .........0,5........80,2
растит. происхождения
20 Продукты переработки плодов, ...13302,6 ......14137,4 ..........5,8 .........5,3......106,3
овощей, орехов
21 Разные пищпродукты.......................313,4 ..........535,9 ..........0,1 .........0,2......171,0
24 Табак и его заменители ................24482,7 ......13249,1 ........10,6 .........5,0........54,1
25 Соль, сера, земли, камень, ...............294,7 ..........730,1 ..........0,1 .........0,3......247,7
известь, цемент, штукат. матлы
26 Руды, шлак и зола ...........................8110,2 ........5386,3 ..........3,5 .........2,0........66,4

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

27
28
30
32
33

Топливо минерал., нефть ...............4282,0 ........3002,1 ..........1,7..........1,1........70,1
Продукты неорган. химии ............17806,2 ......18158,2 ..........7,7 .........6,8......102,0
Фармпродукция ................................120,0............76,3 ..........0,1 .........0,0........63,6
Красящие вещества ..........................715,5 ......12476,4 ..........0,3 .........4,7 ....1743,7
Эфирные масла, эссенции,
парфюм.косме. средва ...............13248,5 ......12871,2 ..........5,8 .........4,8........97,2
34 Моющие и смазыв. средства ..........8661,3............89,0 ..........3,8 .........0,0 .........1,0
35 Белковые вва, крахмалы, клеи .......285,8............84,8 ..........0,1 .........0,0........29,7
38 Пр. химпродукты ............................1367,1 ........1797,8 ..........0,6 .........0,7......131,5
39 Пластмассы и изделия из них ........4756,2 ........5635,5 ..........2,1 .........2,1......118,5
40 Каучук, резина и изделия из них .....115,0 ..........140,8 ..........0,0 .........0,1......122,4
42 Изделия из кожи...............................187,5 ..........466,3 ..........0,1 .........0,2......248,7
43 Натур. и искус. мех .......................74207,2 ....102317,9 ........32,2........38,5......137,9
44 Древесина и изделия из нее .............178,2............42,6 ..........0,1 .........0,0........23,9
48 Бумага, картон, буммассы ............10283,9 ........7528,8 ..........4,5 .........2,8........73,2
49 Изделия полиграф. промти ............123,0............93,7 ..........0,1 .........0,0........76,2
52 Хлопок...............................................328,4 ..........360,8 ..........0,1 .........0,1......109,9
54 Химнити..............................................93,3 ........1238,9 ..........0,0 .........0,5 ....1327,9
55 Химволокна ......................................912,9............60,2 ..........0,4 .........0,0 .........6,6
56 Вата, войлок, нетканые матлы .........17,3 ..........293,0 ..........0,0 .........0,1 ....1693,6
58 Спецткани.........................................250,0 ..........493,6 ..........0,1 .........0,2......197,4
61 Одежда трикотажная ......................1441,0 ........1792,1 ..........0,6 .........0,7......124,4
62 Одежда текстильная........................3146,8 ........2545,2 ..........1,7 .........1,0........80,9
63 Пр. готовые текст. изделия ..............919,8 ..........764,6 ..........0,4 .........0,3........83,1
64 Обувь, гетры, аналог. изделия .........175,5 ..........707,0 ..........0,1 .........0,3......402,8
68 Изделия из камня, гипса, ...............1730,6 ......23680,7 ..........0,8 .........8,9 ....1368,4
цемента, асбеста, слюды
69 Керамические изделия .....................471,6 ..........419,4 ..........0,2 .........0,2........88,9
71 Жемчуг, драгкамни и металлы,........295,7............41,3 ..........0,1 .........0,0........14,0
полудрагкамни
72 Черные металлы..............................1857,0 ........3712,7 ..........0,8 .........1,4......199,9
73 Изделия из черных металлов .........1565,0 ........2191,1 ..........0,7 .........0,8......140,0
74 Медь и изделия из нее ......................284,1 ..........267,2 ..........0,1 .........0,1........94,1
76 Алюминий и изделия из него.........4997,7 ........5506,1 ..........2,2 .........2,1......110,2
83 Пр. изделия из недрагметаллов .......540,2 ..........957,1 ..........0,2 .........0,4......177,2
84 Котлы, оборуд., мехустройства ......2816,3 ........6197,8 ..........1,2 .........2,3......220,1
85 Электромашины и оборуд.,............1833,0 ........2977,1 ..........0,8..........1,1......162,4
аудио, видео, телеаппаратура
87 Средства назем. транспорта .............228,7 ..........153,7 ..........0,1 .........0,1........67,2
88 Летат. аппараты и их части ..............939,7 ................. ..........0,4..........................
89 Суда и др. плавсредства........................... ..........444,7 ............. .........0,2.............
90 Инструменты, аппараты оптич.,
контрольные, фото, медиц. ...............51,8 ..........159,8 ..........0,0 .........0,1......308,5
94 Мебель, пост. принадсти, .............1085,0 ..........781,6 ..........0,5 .........0,3........72,0
лампы и освет. оборудние
95 Игрушки, спортинвентарь ...............265,9 ..........140,2 ..........0,1 .........0,1........52,7

Конфиденц. товары (код 99) ........1373,8 ........1620,8 ..........0,6 .........0,6......118,0
Источник: данные Национальной статистической службы Греции
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Экспорт (янв.окт.)
Импорт (янв.окт.)
ТН ВЭД
2002г.
2003г.
2003г. в%
2002г.
2003г.
2003, %
тыс.долл.
% к итогу
тыс.долл.
% к итогу
к 2002г.
тыс.долл.
% к итогу
тыс. долл. % к итогу
к 2002г.
Всего .............................................1786375,6................100,0 .......2236130,2 ..............100,0.............125,2. . . . 230149,5.............100,0 .........265472,1 ...........100,0...........115,3
0124
Продтовары и с/х сырье ..................74561,5 ...................4,2...........73666,0 ..................3,3 ..............98,8. . . . . 57347,1...............24,9...........36626,2 .............13,8.............63,9
2527
Минер. продукты, в т.ч.:..............1436933,3..................80,4 .......1906054,1 ................85,2.............132,6. . . . . 12686,9 ................5,5.............9118,5 ...............3,4.............71,9
27
топливноэнерготовары ..............1434317,9..................80,3 .......1902243,8 ................85,1.............132,6. . . . . . 4282,0 ................1,7.............3002,1 ...............1,1.............70,1
2840
Продукция химпрома......................15096,3 ...................0,8...........10678,6 ..................0,5 ..............70,7. . . . . 47143,2...............20,5...........51450,7 .............19,4...........109,1
4143
Кожсырье, пушнина .........................2378,7 ...................0,1.............2713,7 ..................0,1.............114,1. . . . . 74402,6...............32,3 .........102784,2 .............38,7...........138,1
4449
Древесина, бумизделия ...................28002,7 ...................1,6...........46230,5 ..................2,1.............165,1. . . . . 10594,7 ................4,6.............7665,1 ...............2,9.............72,3
5067
Текстиль, обувь ...................................997,2 ...................0,1 ..............589,6 ..................0,0 ..............59,1. . . . . . 7379,3 ................3,2.............8402,1 ...............3,2...........113,9
71
Драгкамни, металлы ...............................6,7 ...................0,0 ................23,2 ..................0,0.............346,3. . . . . . . 295,7 ................0,1 ................41,3 ...............0,0.............14,0
7283
Металлы, изделия из них ..............112437,2 ...................6,3 .........164713,3 ..................7,4.............146,5. . . . . . 9313,8 ................4,0...........12678,3 ...............4,8...........136,1
8490
Машины, транспорт .........................5163,1 ...................0,3...........12270,0 ..................0,5.............237,6. . . . . . 5869,5 ................2,6.............9933,1 ...............3,7...........169,2
6870, Др. товары..........................................1121,5 ...................0,1.............2091,0 ..................0,1.............186,4. . . . . . 3742,6 ................1,6...........25152,1 ...............9,5...........672,0
9197
Конфиденц. товары .......................109674,9 ...................6,1...........15999,8 ..................0,7 ..............14,6. . . . . . 1373,8 ................0,6.............1620,8 ...............0,6...........118,0
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www.greece.polpred.ru Доступ ростоваров. Счет в банке для юрлица
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.ypetho.gr, www.mnec.gr Минэкономики;
www.mfa.gr МИД; www.statistics.gr Статкомитет; www.mod.gr Минобо$
роны; www.realestates.gr, www.wegrew.com Недвижимость
ЭКОНОМИКА: www.nbg.gr Центробанк; www.bankofgreece.gr Банк Гре$
ции; www.elke.gr, www.inv.gr Инвестиции; www.ase.gr Афинская биржа;
www.fgi.gr Ассоциации промышленников; www.economics.gr Статистика,
финансы, материалы; www.adex.ase.gr Афинская фондовая биржа;
www.acci.gr Торгово$промышленная палата Афин; www.reporter.gr Ново$
сти бизнеса; www.sirius.com.gr Финуслуги
ТУРИЗМ, СМИ, ИНТЕРНЕТ: www.greece.com, www.grek.ru Туризм; www.eot.gr
Греческая национальная организация туризма; www. eKathimerini.com,
www.express.gr, www.kerdos.gr Экономические газеты; www.mavica.ru Много$
язычный поисковый каталог; www.in.gr Поиск в сети; www.gogreece.com/busi
ness/ Общий веб$сайт греческих компаний; www.helexpo.gr Экспо$центр

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В АФИНАХ
БОЧАРНИКОВ Михаил Николаевич, ПОПОВ Алексей Анатольевич • 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$9157, consaf@athena.compuling.gr, consaf1@athena.compeling.ru
ТОРГПРЕДСТВО В АФИНАХ
МИХАЙЛИЦИН Александр Витальевич • Афины, Тритонос 3, Палео Фа$
лиро, (301) 981$7474, $7690, ф.$7573, телекс 601, traderus@stargate.gr
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САЛОНИКАХ
ПРОСВИРКИН Александр Львович • 5 Demosphenous, Thessaloniki
54624, (30$1) 25$7201, $7666, ф.$7202, consulate_rus@profinet.gr,
consulru@hot.gr

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (25.03)
125009 М., Леонтьевский пер. 4, 290$1446, $2274, $4558, $5382, 775$
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3700, ф. 200$1252, gremb.mow@mfa.gr, www.hellas.ru • ВОЕННЫЙ ОТД.
(пн.$пт. 9.30$13.00) 290$1363 • Димитриос ПАРАСКЕВОПУЛОС (Dimitrios
PARASKEVOPOULOS, посол; секретарь 290$1034, 775$3701, $07), Алек$
сандрос КУОУ (Alexandre COUYOU, советник), Эммануил КЕФАЛОПУЛОС
(Emmanuel KEFALOPOULOS, советник), Панайотис КАЛФАС (Panagiotis
KALFAS, воен. атташе), Теодорос ПАПАЗОГЛУ (Theodoros PAPAZOGLOU,
атташе ВВС) • ОТД. ПЕЧАТИ 290$5242, ф. 234$4604, Спайрос ХАТЗАРАС
(Spyros HATZARAS, советник, СМИ), Алексиос ХАТЗИС (Alexios CHATZIS,
советник по туризму, 937$3012, 243$3838, ф.$9739, Кутузовский пр$т 7/4,
корп. 6, оф. 43), Димитриос ЯЛАМАС (Dimitrios YALAMAS, атташе, куль$
тура, 775$3708, 200$1252) • ТОРГ. ОТД. 119034 М., Курсовой пер. 9, 201$
3433, $7020, $4166, ф.$3511, gremecos@mtu$net.ru, телекс 413033, Лео$
нидас АНАНИАДИС (Leonidas ANANIADIS, министр, советник, экономи$
ка), Анастасия ВЛАВИАНУ (Anastassia VLAVIANOU, советник, торговля),
Атанасиос МАКРАНДРЕУ (Athanassios MAKRANDREOU, советник, торгов$
ля), Адам ТРИАНТАФИЛУ (Adam TRIANTAFILLOU, I сек., торговля) •
КОНС. ОТД. 121069 М., Трубниковский пер. 23 (пн.$пт. 9.30$13.00), 202$
1640, $4816, $1484, ф.$2654, $234$4022, greekconsular@co.ru, Александр
КАТРАЙНИС (Alexandros KATRANIS, генконсул), Панайотис ЭКОНОМОУ
(Panayotis ECONOMOU, атташе), Иоанис СТАМОС (Joannis STAMOS, атта$
ше), г$жа Панатанасиу ВАСИЛИКИ (Papathanasiou VASSILIKI)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191073 С.$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)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ATHENS MEDICAL
Медуслуги • 119285 М., Мичуринский пр$т 6, (095) 1479322, $2387,
ф.$9121, 8112.623@623.relcom.ru, P. Kessidou
ECONOMOU SHIPPING
Морперевозки • 117419 М., 2 Рощинский пр. 8, (095) 2326790, ф.$
89, eisamow@eisa$moscow.ru, Павел Перегняк • 353900 Новорос$
сийск, Мира пр$т 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, Металлургов пр$т
19, оф. 61, (0629) 37$8364, ф.$7867, eisa@eisa.itcom.net.ua
ELITE BUSINESS
Офисная мебель • М., Страстной б$р 16, (095) 7923200, ф.$2, www.
bene.com, www.dmitry.zavodov@bene.com Дмитрий Заводов, G. Sakuler
ETEP
Строительство • 125040 М., Ленинградский п$т 18, оф. 52, (095)
2137018, $7036, ф.$7106, etepmalova@rbcmail.ru, Aristodimos Anto$
nios Makropoulos • Parnonos 3 Athens, 301 809$1700, ф. 612$7427,
etepmetonjv@hellas.net.gr, Nikolaos Dionisios Chionis
EUROPEAN PROFILES
Консультации по инвестициям и налоготехническим вопросам •
125252 М., 3 Песчаная 5, корп. 2, под. 8А, (095) 1573554, Ирина
Константиновна Соколюк • 11b Kodrigtonos Street, 10434 Athens, 301
821$0895, ф. 825$4021
GRECOTELGREEC HOTEL ENTERPRISES
Гостиничные услуги • 107045 М., Даев пер. 20, (095) 2048433, Ок$
сана Анатольевна Никитюк • 23 Emmanuil Portaliou str., Rethymnon,
Crete, 302 8310$54014, ф.$54033, salesc@grecotel.gr, www.greco
tel.gr, Nikolaos Daskalantonakis
HELVECO METALS
Черные металлы • 125252 М., 3 Песчанная 5, корп. 2, (095) 157
5422, ф. 234$1644, helveco@online.ru, Ioannis Ilias Litsios
INTRACOM
Телекомоборудование • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, под.
3, оф. 604, (095) 2581324, $87, ф.$25, intrarus@cityline.ru,
www.intracom.ru, Dimitrios Liatsos • Marcopoulo Ave, 19002 Peania,
Athen, 302 (10) 667$9000, ф.$1, intracom@intracom.gr, www.intra
com.gr, Коккалис Сократис
LIBRA HOLIDAYS
Туризм • 117049 М., Донская 18/7, оф. 5, (095) 9373630, 737$6414,
ф.$3, admin@libra.ru, www.libra.ru, Antonis Glikeriou
MEDIA STROM
Ортопедические матрацы • 121615 М., Рублевское ш. 16, корп. 1,
(095) 4157734, $4804, ф.$2304, Kehriniotis.
MICHELLE
Легпром • 117303 М., Мал. Юшуньская 1, (095) 7378333, 319$8370,
Argiropoulou$Votsi
MS & CO  HOLDING
Консалтинг и финансирование • 127051 М., Петровский б$р 10, (095)
9376650, $1, $2, ф. 923$3635, markos@msclub.ru Shiapanis Markos
NEOSET
Офисная мебель • 125422 М., В. Вишневского 4, оф. 80, (095) 976
3846, ф.$2797, A. Petropoulos
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OLIMPIC AIRWAYS
Пассажирские и грузовые перевозки • 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, под. 3, оф. 1103, (095) 2581072, ф.$1071, olimpica@wtt.ru, Си$
нанидис Георгиос Евангелос • 96 Sangri Avenue, 11741 Athens, 301 926$
9111, ф.$7154, Калофонос Дионисиос
PAVLAKIS AND PARTNERS
Юристы • 236000 Калиниград, Донского 7/11, Станислав Гурьянович
Каргополов • 3, Kantharou str., Piraeus, 185 37, 145 25$976, ф.$904,
Джордж Д. Павлакис
PROMETHEUS GAS
Строительство • 117947 М., Вернадского пр$т 41, оф. 406, (095)
4315764, ф. 432$5721, promgaz2@gazprom.ru, Георгий Васильевич
Челикиди • 11527, Athens, 30 Sinopis Str., 301 614$1130, ф.$037$3
SILVER AND BARYTE ORES MININGCOMPANY
Разработка серебра и баритовых руд • 199106 С.$П., Васильевский о$в,
Средний пр$т 86, (812) 320$5546, Димитриос Контарудас • 21A Amerikis
str. 10672, Athens, 301 (0) 369$0111, ф.$1169, Майкл Карамикос
TAME AGROINDUSTRIAL ENGINEERING
Техисследования, производственные постройки • 115487 М., 2
Нагатинский пр. 6, стр. 8, (095) 9372525, Элефтериус Аферинос •
14563 Kifisia, Athina, 11 Koundouriotou str., 301 801$9761, ф.$6687
VETROS
Фармпром и ветеринария • 400085 Волгоград, Ленина пр$т 84,
(8442) 34$1269, ф.$5672, vetros@bayard.ru, G. Galanakis
Д. ИОАННУ АЕВЕ
Производство обуви, одежды, мебели • 105066 М., Ольховская 45,
стр. 1, оф. 4, (095) 7674140, ф. 514$5469, Александр Майц • Про$
мышленная зона Синдос, 57022, Салоники, 2310 798$211, ф. 796$
768, darion_ionnou@the.foprthnet.gr, Аристидис Дим. Иоанну
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ ГРЕЦИИ
М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1421, (095) 2581387, Димитри$
ос Лиатсос
ГРИК БИЗНЕС РЕВЬЮ
Журнал • М., 2 Дубровская 8, оф. 14, (095) 2743429, Иоаннис Ни$
колопулос
МЕГА ЧЕНЕЛ
•ТВ • Дорогомиловская 14, оф. 87, (095) 2433760, avgerino@online.ru,
Афанасиос Циоалис
РИЗОСПАСТИС
Газета • М., 2 Тверская$Ямская 54, оф. 117, (095) 1400182, Игорь Мидцев
СТАР ЧЕНЕЛ
ТВ • М., Академика Ильюшина 1, оф. 46, (095) 1512988, Занетта Ге$
оргиос Тсианта
ЭЛЕФТЕРОС ТИПОС
Газета • М., Кутузовский пр$т 7/4, оф. 260, (095) 9748094,
bangilis@cityline.ru, Вангелис Ксиротирис

WWW.GREECE.POLPRED.RU
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ГРЕЦИЯ 2004г. (36 стр/ 186 кб) Геополитика • Экономика • Хоздеятельность
• Финансы • Инвестиции • Интернет • Права потребителя • Экспорт • Связи
с СНГ • Евро2002 Направления экономической политики | III госпрограмма
развития на 2000$06гг. | Предпринимательство • Наука Прогноз технологиче$
ского развития | Технопарк в Салониках | Система «Посейдон» | Программа
развития НИОКР | Салоникский университет | Иностранцы Въездная виза | Вид
на жительство | Административная депортация | Еврорегион • Салоники Тор$
гово$промышленная палата | Центр по обслуживанию граждан | Связи с Рос
сией Торгово$экономическое сотрудничество | Газ из России • Туризм из РФ
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ГРЕЦИЯ 2003г. (20 стр/ 120 кб) Инвестиции2002 • Инвестиции2001 •
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Интернет • Торговля • Экспорт • Связи с Россией • Обзор прессы Собы$
тия весны 2002г. | Представительства • Статистика
ГРЕЦИЯ 2002г. (52 стр/ 250 кб) Госструктуры Адм. устройство | Внешняя
политика | Культура | Основные полит. партии | Макроэкономика Экономи$
ка в 2000г. | Бюджет 2001г. | Эконом. положение в I кв. 2001г. | Банки Но$
вая стратегия в 2000г. | Вступление в зону евро | Банки$1999 | Налоги • Ин
вестиции • Экспорт • ТЭК Баланс энергоресурсов | Либерализация энерге$
тического рынка | Газопровод в Италию | Чермет • Недвижимость • Наука
Центр иследований и технологий | Институт информатики и связи (ИИС) |
НИИ транспорта | Институт агробиотехнологии | Телеком Новые информ.
технологии | Военторг • Олимпиада 2004г. • Строительство • Агропром •
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ропейское агентство реконструкции | Фессалия • Салоники • Связи с Рос
сией Межд. договоры в области ВЭД | Внешняя торговля в I пол. 2001г. |
Внешняя торговля в 2000г. | Сотрудничество в области энергетики | …ин$
вестиций | …науки и техники | …транспорта и телекоммуникаций | …ту$
ризма | Межрегиональное сотрудничество | Обзор прессы Греко$китайские
отношения | Важнейшие события 2001г. | Представительства • Статистика

