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ГРЕЦИЯ
Èíâåñòèöèè-2002
инвестиционной политике правительство Гре
В
ции особое внимание уделяет привлечению ча
стных капиталов на условиях софинансирования.
Государственные и частные инвестиции стали
движущим рычагом развития греческой экономи
ки. Наблюдающаяся тенденция снижения годовых
процентных ставок по займам предприятиям, от
носительно низкие цены на энергоносители, зна
чительные поступления в рамках 3 Программы
поддержки ЕС по финансированию госказны и
госпредприятий, а также проведение большого
объема работ по подготовке к Олимпиаде 2004г.,
являются факторами, которые, как ожидается,
усилят темпы роста инвестиций. Подтверждением
такого прогноза является тот факт, что уровень за
медления экономического роста в Греции являет
ся самым низким в Европейском Союзе, а пер
спективы скорейшего восстановления прежних
темпов развития выглядят наиболее реалистичны
ми. В 2001г. инвестиции в основной капитал воз
росли на 8,5% при росте 7,8% в 2000г. Особенно
заметен рост инвестиций в строительство, где этот
показатель в 2001г. составил 10%.
Инвестиции в основной капитал Греции,
изменения в% к объему по годам
1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
Валовые инвест.
в основной капитал .........8,4.......7,8......11,8 .......7,3.......7,8.......8,5 ......9,5
Частные ............................9,7.......7,3......12,1 .......5,8.......8,1.......8,7 ......9,9
Част. кр. жил. строит. .......15.......7,5.........13 .......5,4.......8,8.......9,7 ....12,6
Част. в жил. строит. .......1,2.......6,6 .......9,8 .......6,9 .....4,3..........6 .........2
Государственные ................2 .....10,4......10,5 .....14,7.......6,2.......7,5 ......7,5
В строительство ...............1,8.......7,4 .......6,5 ..........9.......2,9........10 .......11
В оборудование ..............23,1.......8,3......24,3 .......1,8.....16,2..........7 .........8

Госинвестиции в Греции финансируются из
средств госбюджета через специальный его раздел
– Программу инвестиций. В соответствии с дан
ной Программой ежегодный прирост инвестиций
в процентах к объему пред.г. составлял: 1999г. –
18,8%, 2000г. – 11,3%, 2001г. – 7,3%. В процент
ном отношении к ВВП госинвестиции в 2000г. со
ставили 4,1%, а в 2001г. – 4,2%. По прогнозам ми
нистерства экономики и финансов Греции этот
показатель в 2000г. должен равняться 4,3%.
Основные бюджетные средства по Программе
инвестиций направляются прежде всего на разви
тие транспортной инфраструктуры, энергетики,
реконструкцию существующих и строительство
новых объектов, предназначенных для проведения
летних Олимпийских игр 2004г. Крупнейшими
проектами общенационального масштаба являют
ся строительство автомагистрали «Игнатия», кото
рая скоростной трассой соединит порт Игуменица
на северозападе Греции с Салониками и протя
нется к болгарской границе, метрополитена в Са
лониках, ряда энергетических объектов по про
грамме Госэнергокорпорации, модернизация
морских портов и сети железных дорог.
Важным инструментом инвестиционной поли
тики является система экономических стимулов
для частных инвесторов. Данная система регули
руется рядом законов, в соответствии с которыми
инвестору могут предоставляться налоговые и дру
гие льготы практически во всех сферах экономи
ки.
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ИНВЕСТИЦИИ2001
Завершается работа по подготовке обновлен
ного закона «О развитии», который после приня
тия в начале осени 2002г. должен вступить в силу
с 1 янв. 2003г. Главной его задачей является тес
ное соединение стимулирующих факторов (капи
таловложений) с производством с целью дости
жения максимальной его рентабельности. Речь
идет о создании благоприятных условий для су
щественного роста объемов инвестирования.
Предполагается упростить процедуру его оформ
ления и контроля за реализацией. Планируется
предоставление налоговых льгот предприятиям с
устаревшим оборудованием при использовании
инвестиций на их модернизацию и расширение, а
также предприятиям, оснащенным новейшей
техникой, вкладывающим капитал в производст
во продукции самых передовых технологий. Реа
лизация закона позволит создать новые рабочие
места, повысить уровень экономического разви
тия периферийных районов страны.
Новый закон призван отразить перемены в
предпринимательской среде, произошедшие с
1998г. со времени принятия ныне действующего
закона «О развитии», в т.ч. и в связи со вступле
нием Греции в еврозону (повышенное инфляци
онное давление, наличие валютного риска).
Правительство уделяет серьезное внимание
расширению греческих инвестиций за рубежом. Эта
задача возведена в ранг официальной госполити
ки, что нашло отражение и в законодательстве
страны. Принятый в 2000г. закон «Налоговые
льготы, упрощения и другие положения» позво
ляет национальным компаниям избегать двойно
го налогообложения доходов, получаемых ими в
результате деятельности дочерних фирм, находя
щихся в странах ЕС.
В соответствии со стратегической линией гре
ческого руководства на наращивание экономиче
ского присутствия Греции в соседних странах ос
новной поток ее инвестиций направляется в госу
дарства Балканского региона. Суммарный объем
греческих капиталовложений на Балканах превы
шает 2 млрд.долл. и концентрируется в телеком
муникациях, металлургии, производстве цемен
та, нефтепродуктов, в торговле и банковском де
ле.
Общий объем накопленных греческих инвес
тиций в России составляет 70 млн.долл., из кото
рых 40 млн.долл. приходится на Москву. Греция
находится на 28 месте среди странинвесторов,
работающих на российском рынке. Греческие ин
вестиции в России сосредоточены в торговле,
легкой и пищевой промышленности, лесоперера
ботке, угледобыче, строительстве, общепите,
сфере туризма.

Èíâåñòèöèè-2001
равительство Греции уделяет большое вни
П
мание экспорту греческого капитала. Эта зада
ча возведена в ранг государственной политики.
Закон «Налоговые льготы, упрощения и другие
положения», который был принят в 2000г., позво
ляет национальным компаниям избегать двойно
го налогообложения доходов, получаемых ими в
результате деятельности дочерних фирм, находя
щихся в странах ЕС. Между Россией и Грецией
действует подписанное 17 июня 1993г. Соглаше
ние о поощрении и взаимной защите капитало
вложений (вступило в силу в фев. 1997г.).

ЗЕРНО
Стратегическая линия греческого руководства
во внешней политике – усиление влияния Греции
на Балканах. Важнейшим элементом реализации
этого курса стало последовательное наращивание
экономического присутствия Греции в соседних
государствах. Данный процесс, главной составля
ющей которого являются инвестиции греческих
компаний в балканские страны, особенно активи
зировался в последние годы.
В соответствии с директивой ЕС в Греции ак
тивно идет процесс приватизации естественных
монополий: электрической корпорации ДЕИ, га
зовой корпорации ДЕПА, авиакомпании «Олим
пик», нефтяной компании «Хелленик Петроле
ум», телекоммуникационной компании ОТЕ.
Во всех случаях в качестве метода приватиза
ции греческим руководством избран вариант на
хождения стратегического партнера, в руки кото
рого переходит 1030% акций компании. Вопрос о
партнере решается на правительственном уровне
по результатам объявляемого тендера. Предпочте
ние отдается более крупным и устойчивым в фи
нансовом отношении компаниям в первую оче
редь отечественным, а также зарубежным.
Греция привлекательна для инвесторов: актив
но обновляется морской флот, осуществляются
процессы приватизации госсобственности, про
водится либерализация энергетического рынка
страны. Большие инвестиции из стран Евросоюза
привлекаются к строительству и модернизации
объектов Олимпиады2004.
Представители греческих деловых кругов в ка
честве большого успеха России отмечают участие
компании «Лукойл» в тендере на приватизацию
нефтяной компании «Хелленик Петролеум». «Лу
койл» участвует в указанном тендере совместно с
крупнейшей в Греции финансовой корпорацией
«Лацис Групп» (67% капитала созданного СП
принадлежат «Лукойлу» и 33% – «Лацис Групп»).
Общий объем сделки составляет 800 млн.долл. По
оценкам экспертов победа данного «тандема» не
вызывает сомнений. Специалисты особо обраща
ют внимание на то, что указанная ситуация явля
ется примером успешного инвестиционного про
никновения российского капитала в ключевую
отрасль экономики странычлена ЕС. Впервые
иностранная компания покупает крупную долю
стратегической нефтяной корпорации Греции.
Общий объем накопленных греческих инвес
тиций в России превысил 70 млн.долл. Греция на
ходится на 28 месте среди странинвесторов на
российском рынке. Основными сферами эконо
мической деятельности, в которых сосредоточены
греческие инвестиции в России, являются: тор
говля, сельское хозяйство, легкая и пищевая про
мышленность, лесопереработка, угледобыча,
строительство, общественное питание, туризм.

Òàáàê
о производству табака Греция занимает 7 ме
П
сто в мире. Произведено в 2001г. в Греции не
обработанного табака 123,5 тыс.т. или 2,2% от об
щего объема мирового производства.
Греция поставляет табачное сырье в 80 стран.
Общий объем экспорта в 2001г. составил 100
тыс.т. или 81% от произведенного в стране табака,
при этом на долю высококачественных сортов
Oriental и Virginia пришлось 85% от объема экс
порта. В первую десятку импортеров греческого
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табака (в стоимостном выражении) входят Герма
ния, Россия, США, Египет, Япония, Индонезия,
Голландия, Алжир, Италия, Южная Корея, на до
лю которых приходится 60% экспорта табака Гре
ции (доля стран ЕС – 31%). По данным статслуж
бы Греции Россия на протяжении ряда лет уве
ренно занимает 1 место по закупкам греческого
необработанного табака в весовом выражении. В
2001г. этот объем равнялся 14,6 тыс.т.
В результате обработки местного сырья и ис
пользования импортных поставок табачного сы
рья в Греции в 2001г. было выпущено 35,1 млрд.
сигарет, из которых на внутренний рынок посту
пило 21 млрд.шт., а 14,1 млрд.шт. отправлено на
экспорт. Греция в 2001г. импортировала 12
млрд.шт. сигарет. Общее количество поступив
ших для внутреннего потребления Греции сигарет
составило 33млрд.шт.
Табачные изделия облагаются НДС в 18%, ко
торый включается в стоимость изделия при про
даже его потребителю. Табачные изделия облага
ются специальным потребительским налогом, о
чем свидетельствует наклеиваемая на упаковку
акцизная марка.
Цены на табачную продукцию регулируются
министерством торговли, которое 12 раза в год
принимает соответствующие постановления, оп
ределяющие допустимый рост цен на эту продук
цию. Ежегодный рост составляет 34%. Конкрет
ная стоимость каждого изделия указывается на упа
ковке производителем или поставщиком и изме
нению продавцом без упомянутого разрешения
правительственного органа не подлежит.
На право торговли табачной продукцией мин
торг Греции выдается лицензия. Стоимость ее
символическая, а назначение состоит в недопу
щении на рынок фальсифицированной продук
ции.

Çåðíî
Греции в 2001г. было собрано 4,8 млн.т. зерно
В
вых, при этом пшеницы произведено 2183
тыс.т. (твердые сорта – 1665 тыс.т.), а кукурузы –
2038 тыс.т. На долю этих двух культур приходится
90% от общего объема производства зерновых в
Греции. Доля остальных культур: ячмень – 303
тыс.т. (6,3%), рис – 147 тыс.т. (3%), овес – 86
тыс.т. (1,8%), рожь – 32 тыс.т. (0,7%).
В последние 3г. (19992001гг.) наблюдается по
стоянный рост производства кукурузы (7,7% к по
казателю 1999г.) и твердых сортов пшеницы
(13,4%), при сокращении объемов производства
мягких и полутвердых сортов пшеницы (12,9%),
ячменя (8,2%), риса (22,3%), ржи (23,2%). Про
изводство овса остается на стабильном уровне в
пределах 8586 тыс.т.
Греция входит в число странимпортеров зер
новых культур. Среднегодовые закупки зерновых
сохраняются в пределах 1,31,5 млн.т. Ведущие
позиции в их импорте занимают пшеница мягких
сортов (4045%), кукуруза (3540%), ячмень (10
12%).
Основными поставщиками пшеницы в Грецию
до 2001г. являлись Германия, Франция и Нидер
ланды, на долю которых приходилось 7075% объ
ема импорта данного вида продукции. Главным
поставщиком кукурузы выступает Франция (80
85%), ячменя до 2001г. – Франция, Великобрита
ния и Германия, доля которых составляла 9095%.
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Присутствие России на греческом зерновом меня прочего (TARIC 1003009090) облагается по
рынке было незначительным. В 1999г. российские шлиной в 26,04 (код 2551) и 29,04 евро за т. (код
поставки ограничились 10,8 тыс.т. пшеницы, в 2550).
2000г. – 41 т. гречихи. Ситуация резко изменилась
На овес, импортируемый из России, использу
в 2001г., когда из России в Грецию было поставле ется специфическая пошлина в 89 евро за т.
но 215,7 тыс.т. пшеницы мягких сортов (1 позиция
По информации министерства сельского хо
в греческом импорте по ТН ВЭД 1001 90), ячменя зяйства Греции, специальных требований по каче
– 84,4 тыс.т.(1 позиция по ТН ВЭД 1003 00), гре ству к импорту зерна в страну не имеется. Тендеры
чихи – 22 т. (2 позиция).
по закупке зерна в Греции не проводятся.
Всего в 2001г. Россия поставила в Грецию 331,5
тыс.т.зерновых культур на 31588 тыс.долл., что со Ýíåðãåòèêà
ставляет 21,6% от количественного и 14,5% от сто
ефтяная сфера. Здесь оперирует госкомпания
имостного объема греческого импорта зерновых.
Hellenic Petroleum, владеющая двумя нефте
Реализация планов Еврокомиссии по ограни перерабатывающими заводами в Греции, (56%
чению поставок в страны ЕС пшеницы из госу нефтепродуктов, производимых в стране), двумя
дарств Восточной Европы путем введения им нефтеналивными морскими терминалами, сетью
портных квот, наряду с имеющим место повыше АЗС (1500 станций). Годовой оборот компании со
нием импортных пошлин на пшеницу низкого ка ставляет 3 млрд.долл. HP принадлежит НПЗ в
чества, а также на ячмень, могут негативно ска Скопье (Македония), пакет акций (20%) Государ
заться на расширении присутствия России на ственной газовой корпорации Греции (ДЕПА), а
рынке зерна Греции.
также несколько потенциально нефтеносных уча
Тарифные и нетарифные ограничения в по стков шельфа Средиземного моря. Остальные,
ставках российского зерна в Грецию незначитель действующие в нефтяной сфере компании, очень
ные. По полученным в Министерстве экономики малы по сравнению с HP.
В газовой сфере действует монополия ДЕПА,
и финансов Греции данным, на 29 июля 2002г. не
облагаются импортной пошлиной российская владеющая распределительными газовыми сетями
пшеница твердых сортов высшего и среднего ка Греции (высокого и низкого давления), газона
чества. На сорта низкого качества (код TARIC ливным терминалом (LNG) и установкой по раз
1001100030) установлена пошлина 13,1 евро за т. жижению газа. Основная часть природного газа
при доставке морским путем через Атлантический поставляется в Грецию из России по газопроводу
океан или Суэцкий канал (дополнительный код через Болгарию (7578%), еще 2225% – сжижен
2551) и 16,1 евро за т. при доставке по суше, рекам, ный алжирский газ.
В сфере электроэнергетики оперирует моно
морю или воздушным транспортом (дополнитель
польная Государственная энергетическая корпо
ный код 2550).
Не облагается импортной пошлиной и пшени рация (ДЕИ), в ведение которой входит производ
ца мягких сортов высшего и среднего качества. На ство и распределение электроэнергии в Греции.
сорта низкого качества (TARIC 1001909930) уста ДЕИ владеет пакетом акций (30%) ДЕПА. ДЕИ
новлена пошлина в 13,1 евро за т. (код 2551) и 16,1 была создана в 1950г. путем объединения в госмо
евро за т. (код 2550), а по позиции прочие (TARIC нополию 350 действовавших в то время в стране
1001909990) – 95 евро за т. Спельта для посева об греческих предприятий и компаний.
Учитывая монопольное положение упомяну
лагается адвалорной пошлиной в 12,8%, а меслин
тых компаний в энергетической сфере Греции,
семенной – пошлиной в 95 евро за т.
На импортируемую из России рожь применяет влияние госорганов управления в этой области
ся пошлина в 26,04 (код 2551) и 29,04 (код 2550) экономики очень высоко, как при назначении ру
ководства и высшего менеджмента, так и при про
евро за т.
Производство и потребление зерна в Греции, в тыс.т.
ведении ценовой политики. В вопросе цен суще
1999г.
2000г.
2001г.
ствует система льгот и преференций, определяе
Произв. Потр. Произв.
Потр. Произв. Потр.
мая государственными интересами и лоббистской
Пшеница ................2063 ......2525...........2064 .......2523 ..........2183 ......2583
деятельностью некоторых компаний. Предприя
твердые сорта ........1468 ......1302...........1512 .......1435 ..........1665 ......1354
тия, занятые в энергозатратном производстве
мягкие и полутв. .....595 ......1223 ............552 .......1088............518 ......1229
цветной металлургии (компании «Ларко» и «Пе
Рожь ...........................42 ..........42 ..............36 ...........37..............32..........33
шине») имели долгосрочные контракты с ДЕИ,
Ячмень .....................330 ........486 ............320 .........461............303 ........501
согласно которым электроэнергия продавалась им
Овес............................85 ..........96 ..............86 ...........97..............86 ........111
по льготным ценам за счет дотации со стороны
Кукуруза .................1898 ......2397...........1950 .......2400 ..........2038 ......2556
ДЕИ.
Рис ............................189 ........129.............161 .........129............147 ........107
В соответствии с директивой Еврокомиссии
Всего.......................4607 ......5675...........4617 .......5647 ..........4789 ......5891
96/92 о либерализации энергетического рынка и
Источник: Национальная статистическая служба Греции
на основании вытекающего из нее закона Греции
При импорте ячменя семенного (TARIC 2773/99 с 19 фев. 2001г. был начат процесс либера
1003001000) взимается пошлина в 26,04 евро за т. лизации энергетического рынка. Этот процесс
(код 2551) и 29,04 евро за т. (код 2550). На ячмень был начат с демонополизации электроэнергетиче
для производства пива (TARIC 1003009020) в слу ского рынка и предусматривает две стадии.
чае получения импортером специального разре
На первой стадии (до 2005г.) предполагается
шения в соответствии с Законом 1234/01 установ допустить в сферу производства электроэнергии
лены льготные пошлины в 13,02 евро за т. (код частные компании, в первую очередь для снабже
2551) и 14,52 евро за т. (код 2550), а в ином случае ния крупных потребителей (~27% рынка).
взимается соответственно 18,04 и 21,04 евро за т.
Вторая стадия (после 2005г.) предусматривает
Аналогичный размер пошлины установлен и на полное освобождение рынка и свободный выбор
ячмень прочий (TARIC 1003009030). Импорт яч всеми потребителями своих поставщиков.
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ЭНЕРГЕТИКА
Текущий этап либерализации электроэнерге
тического рынка носит ограниченный характер,
т.к. не предусматривает денационализацию уже
существующих объектов и предполагает сохране
ние госмонополии в сфере транспортировки элек
троэнергии.
Проблема либерализации и развития рынка
электроэнергии Греции тесно связана с пробле
мой либерализации рынка энергоносителей. Наи
более перспективным (в первую очередь по сооб
ражениям экономии) является природный газ.
Упомянутая зависимость носит характер замкну
того круга: для обеспечения инвестиций в произ
водство электроэнергии должно быть наличие до
статочного количества газа по конкурентоспособ
ной цене (относительно жидких и твердых энерго
носителей). Создание дорогостоящей газовой ин
фраструктуры и полноценного рынка природного
газа предполагает наличие надежных перспектив
газопотребления в крупных масштабах, что может
быть обеспечено только производителями элект
роэнергии.
Запланированное на 2006г. начало процесса
либерализации газового рынка, по всей видимос
ти, будет ускорено. Процесс приватизации госмо
нополий в энергетической сфере осуществляется
греческим правительством по единой схеме: часть
акций «выбрасывается» на Афинскую биржу, зна
чительный пакет (2030%) выставляется на тендер
в поисках стратегического партнера и контроль
ный пакет (35%) остается в руках государства.
На выставленный на тендер весной 2001г. пакет
23,17% пакет акций HP претендует только одна
компания – консорциум российского «Лукойла» с
греческой «Лацис групп». Решение о победе этого
консорциума в данном тендере, откладываемое
неоднократно еще с сент. 2001г., ожидается в окт.
2002г.
Ожидается, что в середине сент. 2002г. будет
объявлен тендер на 35% акций ДЕПА на условиях
поиска стратегического партнера.
Сотрудничество по газу. В соответствии с До
полнением от 1 июля 1993г. к межправительствен
ному соглашению о поставках природного газа в
Греческую Республику, подписанному 7 окт.
1987г., было определено, что ДЕПА предоставит
ООО «Газэкспорт» или компании, акционером
которой оно является, право пользоваться ее сетя
ми для транспортировки по территории Греции
природного газа на взаимовыгодных коммерчес
ких условиях через три года с момента ввода их в
эксплуатацию и если ДЕПА реализует ежегодное
количество газа, предусмотренное контрактом.
Указанное Дополнение от 1 июля 1993г. и Про
токол от 19 дек. 1994г. об Изменениях к Дополне
нию к межправительственному соглашению о по
ставках природного газа в Греческую Республику
были ратифицированы парламентом и приобрели
силу закона №2299, вступившего в действие после
опубликования его в Правительственной газете от
7 апр. 1995г.
Поручениями председателя правления ОАО
«Газпром» РВ126 от 4.04.1995г. определено счи
тать СП «Прометей Газ» как компанию, совла
дельцем которой является ООО «Газэкспорт», что
дает ей право в соответствии с Дополнением поль
зоваться греческой газотранспортной системой.
Письмом от 15.04.02 №ГЭ 625 ООО «Газэкс
порт» официально информировал ДЕПА, что ком
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пании АО «Прометей Газ», акционером которой
является ООО «Газэкспорт», предоставляется пра
во пользоваться греческой газотранспортной сис
темой. Выполнены положения законодательства
Греции, обусловливающие возможность поставок
российского природного газа непосредственно
греческому потребителю.
Меморандумом о дальнейшем развитии со
трудничества между ООО «Газэкспорт» и ДЕПА от
7 марта 2001г. было определено, что урегулирова
ние вопроса пересмотра контрактной цены на газ
и аннулирование взаимных претензий является
хорошей основой для качественно новых деловых
отношений. Была достигнута договоренность, что
ДЕПА и дочерняя компания ООО «Газэкспорт»
СП «Прометей Газ» в I пол. 2001г. приступят к пе
реговорам по подписанию соглашения на транс
портировку дополнительных количеств газа по
территории Греции.
В Протоколе IV Сессии Смешанной Россий
скоГреческой Комиссии по экономическому,
промышленному и научнотехническому сотруд
ничеству (г.Афины, 2122 нояб. 2001г.), стороны
договорились завершить переговоры и выработать
процедуры и условия использования газотранс
портной системы ДЕПА.
Задержку начала переговоров для выработки
условий использования газотранспортной сети
для транспортировки газа ДЕПА связывает с от
сутствием утвержденных тарифов, разрабатывае
мых Независимым Регулирующим Энергетичес
ким агентством – РАЕ (агентство готовит предло
жения по уровню тарифных ставок, которые в по
следующем утверждает министерство Развития
Греции.)
Ссылки ДЕПА на то, что задержка предостав
ления тарифов связана с необходимостью учета
соответствующих решений агентства несостоя
тельны, так как ООО «Газэкспорт» требует выпол
нения условий Дополнения к Межправительст
венному соглашению о поставках природного газа
в Грецию, которое имеет силу закона.
В соответствии с Протоколом об Изменениях к
Дополнению к Межправительственному соглаше
нию о поставках Российского природного газа в
Грецию в дек. 2001г. ДЕПА передала Консорциуму
в составе «Стройтрансгаз» и АО «Прометей Газ»
проектную документацию для подготовки ком
мерческого предложения на строительство газо
проводаотвода
КомотиниАлександруполис.
Указанная документация основывалась на предва
рительной трассировке газопровода и основных
проектных характеристиках, выполненных грече
ской проектной компанией «Аспрофос».
Консорциумом была изучена трасса газопрово
да, выполнен расчет стоимости земляных работ и
произведена оценка стоимости монтажносвароч
ных работ. Было подготовлено коммерческое
предложение на строительство газопроводаотво
да КомотиниАлександруполис. В марте 2002г.
ДЕПА неожиданно уведомила Консорциум о том,
что соответствующая комиссия ЕС потребовала на
разработку проекта строительства газопровода
объявить открытый тендер.
Летом 2002г. ДЕПА объявила международный
тендер на выполнение «детального проектирова
ния» проекта строительства газопровода от Комо
тини до Александруполиса и от Александруполиса
до грекотурецкой границы (в рамках подписан
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ного меморандума о транспортировке природного данным в IRC из других стран ЕС, практически из
газа из Ирана через Турцию в Грецию), о чем офи любой точки Греции.
циально информировала Консорциум. В связи с
Греческие организации принимают участие во
объявлением международного тендера на разра многих утвержденных ЕС проектах, имеющих от
ботку проекта строительства газопровода дату ношение к мультимедийным средствам информа
представления коммерческого предложения ДЕ ции.
ПА перенесла на более поздний срок. По оценке
ДЕПА разработка проекта будет завершена по ис Òîðãîâëÿ
течении 6 месяцев.
осрегулирование потребительского рынка
Регион Западной Греции представляет боль
страны осуществляется на принципах свободы
шой интерес для поставок природного газа. В про конкуренции и защиты прав потребителя. Право
мышленной эксплуатации находятся 11 электро вую основу регулирования внутреннего рынка со
станций, принадлежащих Греческой энергокор ставляют законы 2251/1994 «О защите потребите
порации (ДЕИ), использующих в качестве энерго ля», 703/1997 «О контроле над монополиями и
носителя лигнит. Эти электростанции в короткий олигополиями и защите свободной конкуренции»
срок могут быть переоборудованы под использо с поправками, внесенными законом 2741/1999 «О
вание в качестве энергоносителя природного газа. рынке», который был разработан в соответствии с
Общие объемы потребления природного газа в нормами единого законодательства ЕС.
данном регионе могут составить 1,2 млрд.куб.м., в
Некоторые вопросы защиты прав потребителя
т.ч. на электростанциях в количестве до 1 регламентируются законами и распоряжениями в
млрд.куб.м., а в промышленности и быту до 0,2 области охраны здоровья, обеспечения безопасно
млрд.куб.м.
сти и защиты экономических интересов потреби
Увеличение объемов потребления газа в Запад теля, расширения его прав в отношении получе
ной Греции может также произойти в случае реа ния информации и возмещения ущерба.
В связи с активной интеграцией Греции в
лизации строительства в этом районе электро
структуры Евросоюза налогообложение торговых
станции парогазового цикла мощностью 300 мвт.
Поставки газа в Албанию через территорию организаций на внутреннем рынке страны после
Греции. Экспортные возможности рынка газопо довательно приводится в соответствие с требова
требления Албании можно оценить в 2 ниями ЕС. Основным элементом системы косвен
млрд.куб.м., из которых гарантированный рынок ного налогообложения является налог на добав
ленную стоимость. НДС применяется в соответст
составит порядка 1 млрд.куб.м.
вии с директивой ЕС 91 (680) и законом 1642/1986
Èíòåðíåò
и взимается с конечного потребителя товаров и ус
ыстрое развитие электронных СМИ, которое луг. Базовая ставка налога – 18%. Для некоторых
отмечается в последние годы в Греции, по категорий товаров и услуг применяются понижен
влекло за собой повсеместное внедрение в жизнь ные ставки: печатная продукция, театральные би
различных видов информационного обеспечения леты – 4%; товары и услуги первой необходимос
профессиональной деятельности греческих пред ти, к которым относятся продукты питания, бе
принимательских кругов.
залкогольные напитки, электроэнергия, услуги
Немалую роль здесь сыграли высокие темпы гостиниц, предприятий общепита и т.п. – 8%.
развития Интернет. На первый план выдвинулись Специальным налогом (акцизом) облагаются не
национальные компании «Ламбракис» и «Пана которые виды сельхозпродукции, табак, алкоголь,
фон», которые предоставляют услуги максималь топливо.
но отражающие интересы именно греческих пред
В 2000г. в Греции создана Единая организация
принимателей. Была создана национальная систе по контролю качества пищевых продуктов
ма информирования о проводимых в стране тен (ЕФЕТ), находящаяся в ведении министерства
дерах во всех отраслях экономики. Поиск контра развития, которая наделена исключительными
гентов для работы по госпроектам и программам правами по установлению параметров качества
проводится исключительно на тендерной основе.
продуктов питания, контролю за их соблюдением
Любой предприниматель может получить до в процессе производства, реализации и при им
ступ к информации о состоянии дел на биржах порте в Грецию. К этой организации перешли со
страны либо через Интернет, либо через сотовую ответствующие полномочия Управления техниче
мобильную телефонную связь.
ского контроля министерства развития, отделений
В 1997г. в Афинах был создан первый греческий торговой полиции министерства общественного
центр предоставления услуг по поиску бизнес порядка, Управления продуктов питания минис
партнеров. Он явился частью европейских анало терства финансов, ряда служб министерства сель
гичных центров, получивших название Innovation ского хозяйства и минздрава.
Relay Centre (IRC). Они ориентированы на пред
Существует Научный совет по контролю каче
приятия малого и среднего бизнеса. Любой пред ства продуктов питания, который формируется из
приниматель может поместить в специальную ба специалистов в области медицины, химии, вете
зу данных информацию о своей фирме, а также о ринарии, агрономии и др. Главной задачей совета
тех направлениях ее деятельности, по которым он является разработка методики контроля, внесение
хотел бы организовать совместную работу. IRC на конкретных рекомендаций по вопросам обеспече
ходится в греческом Национальном фонде иссле ния качества продаваемых в стране продуктов пи
дований. Аналогичные центры создаются еще в тания.
двух крупных городах страны: Салониках и Пат
Цены на товары и услуги формируются в Гре
рах. Национальная телекоммуникационная ин ции достаточно свободно, однако при контроле
фраструктура позволит получить доступ к аккуму Национальной организации общественной защи
лируемой в них информации, а следовательно и к ты потребителей. Исключение составляют неко
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тиль, текстильные изделия (каждая по 1112%).
Доля еще трех групп – минеральные продукты, ме
таллы и изделия из них, другие товары (код ТН
ВЭД СНГ – 6870, 9097) составляют по каждой
позиции от 6% до 8% внешнеторгового оборота. На
долю древесины и целлюлознобумажных изделий
приходится 4%, кожевенного сырья, пушнины и
изделий из них 1,5%, и замыкают перечень драго
ценные камни и металлы, изделия из них – 0,4%.
Экспорт Греции в 2001г. составил 10032,6 млн.
долл. и продолжил тенденцию к сокращению на
протяжении трех лет (93,7% от уровня 2000г. и
90,5% от уровня 1999г.).
Товарная структура экспорта не претерпела за
метных изменений. Как и в предыдущие годы ее
основу составляют продтовары и с/х сырье, а так
же текстиль и текстильные изделия, на долю кото
рых приблизительно в равных пропорциях прихо
дится до 40% общего объема экспорта. В послед
ние два года уверенно вышла на третье место груп
па минеральных продуктов (15%). Далее в интер
вале от 9% до 11% по каждой группе располагают
ся машины, оборудование и транспортные средст
ва, металлы и изделия из них и продукция
химпрома. Незначительную долю в товарной
структуре экспорта занимают кожевенное сырье,
пушнина и изделия из нее (2,5%), древесина и цел
люлознобумажные изделия (1,5%) и драгоценные
камни и металлы и изделия из них (0,4%).
Географическая направленность греческого
экспорта как и в целом внешнеторгового оборота
ориентирована на страны ЕС, на долю которых
приходится 50% от его объема. Основными парт
нерами Греции являются Германия, Великобрита
ния и Италия, на долю которых в совокупности
приходится 40% греческого экспорта (среди стран
ЕС эта доля достигает 75%).
Среди остальных стран Европы (30% греческо
го экспорта) лидирующие позиции занимают го
сударства Балканского региона – Болгария, Маке
дония, Румыния, Албания, Турция – 20% объема
экспорта Греции (65% среди остальных стран Ев
ропы).

Сальдо .............................17911,9......17869,1 ......20901,2 ...........116,97

Импорт Греции, по основным странам, в млн.долл.:

торые товары, в отношении которых законода
тельство ЕС допускает контроль со стороны го
сорганов отдельных стран за ценообразованием и
определение ими предельных цен (бензин, мазут,
солярка, лекарственные препараты).

Ýêñïîðò
еографическая направленность внешней тор
Г
говли Греции определяется ее членством в Ев
росоюзе и ориентирована прежде всего на страны
этого региона. На долю ЕС приходится 50% от об
щего объема внешнеторгового оборота. Доля ос
тальных стран Европы занимает 20%. Далее следу
ют страны Азии (15%), Америки (5%), Африки
(3,5%) и Австралии и Океании (0,5%).
Основными статьями греческого экспорта яв
ляются изделия легкой промышленности – верх
няя одежда, ткани (20%), фрукты, овощи (10%),
табак и табачные изделия (4,5%), растительные
масла (5%), продукты перегонки нефти (9%),
цветные металлы (4%), хлопок (3%), асбест, це
мент и готовые стройматериалы (2%), рыбная про
дукция (2%).
В импорте основные позиции занимают нефть
и нефтепродукты (5,5%), транспортные средства
(8%), черные металлы (3%), машины и промыш
ленное оборудование (9%), телекомоборудование
(4,5%), фармацевтическая продукция (4%).
Внешнеторговый оборот Греции в 2001г. соста
вил 40 млрд.долл. (34,3% ВВП) при 39,3 млрд.долл.
в 2000г. (35,3% ВВП). Основными внешнеторго
выми партнерами являются Германия и Италия
(каждая 12% объема товарооборота), а также
Франция, Великобритания и Голландия (каждая в
среднем по 56% объема товарооборота). Таким
образом, на долю упомянутых пяти стран прихо
дится более 40% общего объема внешнеторгового
оборота Греции.
Внешняя торговля Греции, в млн.долл.
1999г.

2000г.

2001г.

2001/00, %

Товарооборот ...................38932,1 .......39285,1........40966,4 .............104,28
Экспорт.............................10510,1 ..........10708 ........10032,6...............93,69

Экспорт Греции, по основным странам, в млн.долл.
1999г.

2000г.

2001г.

сумма уд.вес, %

сумма уд.вес, %

1999г.

2000г.

2001г.

сумма уд.вес, %

сумма уд.вес, %

сумма уд.вес, %

сумма уд.вес, %

Италия............4799,6 ..........15,7.......3776,1..........13,2 ........3927 ..........12,7

Германия .......1813,2..........16,5 ........1316,1..........12,3 ....1310,7 .............13

Германия........4731,1 ..........15,5..........3720.............13 .....3804,8 ..........12,3

Великобрит. ....743,8............6,7..........683,2............6,4 ......991,7 ............9,9

Франция.........2708,7 ............8,9.......2110,1 ...........7,4 .....1967,4............6,4

Италия ...........1531,8..........13,8..........978,2............9,1 ......966,4 ............9,6

Нидерланды ...1970,2 ............6,4.......1704,9 ..............6 ........1655............5,4

Болгария..........417,6............3,8..........451,1............4,2 ......507,2 ............5,1

Сауд. Аравия ....291,7 .............10.........912,5 ...........3,2 .....1345,4............4,3

США................597,8............5,4..........577,5............5,4 ......484,5 ............4,8

Великобрит. ...1971,7 ............6,4.......1468,7 ...........5,1 .....1293,7............4,2

Франция ..........478,2............4,3..........356,9............3,3 ......414,5 ............4,1

Иран .................457,8 ............1,5.......1163,6 ...........4,1 ........1226...............4

Испания ..........355,2............3,2..........324,5...............3 ......409,9 ............4,1

США..................1500 ............4,9.........971,4 ...........3,4 .....1169,2............3,8

Македония ......423,9............3,8..........451,5............4,2 ......374,4 ............3,7

Россия ..............525,4 ............1,7.......1076,1 ...........3,8 .....1081,3............3,5

Румыния..........214,4............1,9.............381............3,6 ......286,9 ............2,9

Испания .........1070,2 ............3,5.......1002,1 ...........3,5 .....1034,2............3,3

Албания ...........224,8...............2.............250............2,3 ......284,6 ............2,8

Юж. Корея ..........960 ............3,1.........712,4 ...........2,5 .....1019,6............3,3

Турция .............337,6...............3..........542,6............5.1 ......283,1 ............2,8

Япония ...........1303,3 ............4,3.........902,6 ...........3,2 .......964,7............3,1

Нидерланды ....334,8...............3..........305,9............2,9 ......282,1 ............2,8

Китай ...............547,4 ............1,8............672 ...........2,4 .......891,4............2,9

Кипр ................414,7............3,7..........505,5............4,7 ......281,5 ............2,8

Бельгия...........1044,2 ............3,4.........799,8 ...........2,8 .......880,3............2,8

Итого .............7887,8..........71,1 ...........7124..........66,5 ....6877,5 ..........68,6

Итого ............23881,3 ..........78,1 .....20992,3..........73,6 ......22260 .............72

Всего ............11084,2 ...........100 .........10708 ...........100 ..10032,6 ...........100

Всего.............30569,3 ...........100 .....28577,1...........100 ...30933,8 ...........100

В товарной структуре внешней торговли Греции
главенствующее место занимают машины, обору
дование и транспортные средства, на долю кото
рых приходится 30% всего оборота. Второй основ
ной группой являются продтовары и с/х сырье
(17,5%). Третьючетвертую позиции разделяют
продукция химической промышленности и текс

На долю Америки приходится 8% греческого
экспорта. Главным партнером выступают США
(75% от экспорта в страны Америки). Далее в не
больших, но примерно равных долях следуют по
следовательно Панама и Канада.
Доля стран Азии составляет 8%, и среди азиат
ских партнеров выделяются Израиль, Ливан, Япо
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ния, ОАЭ, Саудовская Аравия, совокупная в сред санный в 1995г. межправительственный Протокол
нем равномерная доля которых равняется 4,2% о договорноправовой основе двусторонних отно
или половине от всего объема греческого импорта шений.
В развитие положений данного Протокола в
в Азию.
Доля африканских стран невелика – 4%. Ос последующие годы были подписаны межправи
новные партнеры – страны Средиземноморья – тельственные соглашения о сотрудничестве в об
Египет, Алжир, Сирия, Тунис – 2,5% объема экс ласти ветеринарии, сельского хозяйства, почтовой
и электрической связи, по борьбе с экономичес
порта.
Импорт Греции в 2001г. после некоторого со кими преступлениями, в области предупреждения
кращения в 2000г. продолжил тенденцию своего и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно
роста и достиг в 2001г. 30933,6 млн.долл. (108,2% к го и техногенного характера.
Важным событием в российскогреческих от
уровню 2000г. и 101,2% к уровню 1999г.).
В товарной структуре греческого импорта ос ношениях в 2001г. стал официальный визит в Гре
новную позицию продолжают занимать машины, цию президента России В.В.Путина, в ходе кото
оборудование и транспортные средства, доля ко рого были подписаны новые важные межправи
торых в последние два года снизилась с 40% до тельственные соглашения: о сотрудничестве в от
30%, за счет увеличения доли минеральных про раслях топливноэнергетического комплекса; о
дуктов, прежде всего топливноэнергетических воздушном сообщении; о торговом судоходстве.
В 2001г. в Афинах состоялось заседание IV сес
товаров, до 15% (в 1999г. – 6%). Равную долю в
структуре импорта (по 1213%) занимают продук сии смешанной РоссийскоГреческой комиссии
ция химпрома и продтовары и с/х сырье. Далее по экономическому, промышленному и научно
равномерную долю (в среднем по 7,5%) разделяют техническому сотрудничеству. Комиссия отмети
группы текстиля, текстильных изделий и других ла значительный потенциал двустороннего со
товаров (код ТН ВЭД СНГ – 6870, 9097). В пре трудничества в сфере энергетики, особенно в свя
делах 4,5% приходится на древесину и целлюлоз зи с предстоящей либерализацией энергетическо
нобумажные изделия. Доля драгоценных камней го рынка Греции. Намечены совместные меры по
и металлов, изделий из них традиционно остается ускорению реализации контрактов на строитель
ство в Греции с участием российских организаций
на уровне 0,4%.
Географическая направленность импорта про гидроэлектростанций «Сикия» и «Пефкофито».
должает ориентироваться на страны ЕС (52%), Го Стороны подтвердили договоренность о передаче
сударства Евросоюза – прежде всего Италия и российским организациям подрядов на строи
Германия, а также Франция, Нидерланды, Вели тельство ряда объектов газовой инфраструктуры,
кобритания и Испания являются крупнейшими включая газопроводыотводы, компрессорные
поставщиками своей продукции на греческий ры станции. Было также условлено, что греческая
нок – 50% от общего объема (среди стран ЕС эта сторона рассмотрит возможность сотрудничества
с российскими организациями в строительстве и
доля достигает 95%).
25% объема импорта приходится на страны эксплуатации подземного газохранилища на севе
Азии, среди которых особо выделяются Саудов ре Греции. Обе стороны выразили совместную за
ская Аравия и Иран, которые за последние 2 года интересованность в продвижении и реализации
увеличили свою долю в греческом импорте до проекта нефтепровода БургасАлександруполис.
В 2001г. товарооборот между двумя странами
9,3% (в 1999г. – 2,5%), а в совокупности с постав
ками из Южной Кореи, Японии и Китая эта циф приблизился к 1,5 млрд.долл., что составляет 3,6%
ра достигает 20%, а в доле стран Азии составляет от общего объема внешней торговли Греции (9 по
зиция).
80%.
Российский экспорт в Грецию превысил 1,3
Третьим крупным региональным партнером
Греции являются страны остальной (исключая млрд.долл. (4,3% общего объема греческого им
ЕС) Европы, доля которых в греческом импорте порта – 8 позиция). Несмотря на рост на 10%, объ
колеблется в пределах 15%. Безусловным лидером ем российского импорта из Греции продолжает
среди этой группы стран является Россия (30% оставаться на низком уровне – 137 млн.долл. или
всех поставок из стран остальной Европы). Далее 1,4% общего объема греческого экспорта (16 пози
следуют Турция (2%), Болгария (1,7%) и Румыния ция).
Существующий дисбаланс в российскогречес
(1,4%). На долю этих трех балканских стран при
кой торговле объясняется, с одной стороны, заин
ходится 35% поставок из остальной Европы.
Главным партнером Греции в Америке являют тересованностью Греции в крупных поставках
ся США, осуществляющие 70% всех поставок с российского энергетического сырья (нефть и неф
американского континента (6% греческого им тепродукты, природный газ), а также спецтехни
порта). Среди других партнеров можно упомянуть ки, а с другой – ограниченными возможностями
Бразилию (0,7%), Канаду (0,4%), Панаму (0,2%), греческой экономики применительно к условиям
Аргентину (0,2%), Чили (0,2%). Доля этих стран в внутреннего российского рынка.
Исходя из заинтересованности России и Гре
импорте Греции из Америки – 28%.
Доля стран Африки в импорте Греции – менее ции в дальнейшем более углубленном развитии
2%. Выделяются такие страны, как Египет (0,4%), взаимной торговли, существенным условием для
Алжир (0,4%), Марокко (0,2%), ЮАР (0,2%), Се увеличения товарооборота могло бы стать устра
негал (0,1%).
нение ряда препятствий, существующих для рос
сийских товаров в доступе на рынок Греции (как
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
член ЕС, Греция применяет количественные огра
орговоэкономические отношения России с ничения на российские изделия из стали и анти
Грецией опираются на развитую договорно демпинговые меры по ряду промышленных това
правовую базу, основой которой является подпи ров).
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Важнейшей сферой расширения взаимного со
трудничества является область энергетики, в кото
рой четко прослеживаются два основных направ
ления. Первое, это поставки в Грецию энергетиче
ского сырья (газа, нефти и нефтепродуктов). Вто
рое, участие российских организаций в строитель
стве на территории Греции энергетических объек
тов (ведется совместное строительство ТЭС в
г.Флорина и ГЭС «Сикия» и «Пефкофито»).
На ближайшие годы единственным источни
ком газа для большей части энергопроизводства
Греции будут оставаться его поставки из России
по газопроводу, построенному при непосредст
венном участии российских организаций. Остает
ся актуальным вопрос о продолжении данного со
трудничества, но уже в газовой инфраструктуре
Греции. Речь идет об участии российской стороны
в строительстве отводов магистрального газопро
вода, в первую очередь, КомотиниАлександрупо
лис, компрессорных станций, подземного газо
хранилища на севере Греции.
Перспективы увеличения поставок машинно
технической и наукоемкой продукции, повыше
ние ее доли в российском экспорте связаны в пер
вую очередь с реализацией совместных проектов в
рамках соглашений о поставках российского при
родного газа, а также сотрудничества в области
ВТС. При решении проблем, связанных с серти
фикацией российской технической продукции, а
также при надлежащей отработке механизма учас
тия российских экспортеров в тендерах, откроют
ся реальные возможности для наращивания по
ставок промоборудования, станков, автомобилей.
Греция является единственной страной Североат
лантического блока, которая осуществляет круп
ные закупки российской военной техники.
Заслуживает внимания расширение сотрудни
чества в сфере малого и среднего бизнеса, которое
осуществляется в рамках Протокола о сотрудниче
стве между Госкомитетом РФ по поддержке и раз
витию малого предпринимательства и Греческой
организацией малого и среднего бизнеса (ЕОМ
МЕХ), подписанного в Москве 24 окт. 1997г., и
Совместного заявления МАП России и Минис
терства развития Греции о намерении развивать и
укреплять взаимовыгодное сотрудничество в сфе
ре предпринимательства. подписанного 12 нояб.
1999г. в Афинах.
Конкретным примером реализации этих дого
воренностей, может служить проведение в дек.
2001г. в Афинах под эгидой ЕОММЕХ семинара
«Греческая программа развития сотрудничества с
российскими малыми и средними предприятия
ми» для российских предпринимателей в рамках
осуществляемой Госпрограммы Греции о сотруд
ничестве с развивающимися странами.
На состоявшемся в окт. 2001г. в Афинах заседа
нии РоссийскоГреческой рабочей группы по на
учному и технологическому сотрудничеству были
согласованы перечни предложений по совмест
ным проектам, представленным сотрудничающи
ми организациями обеих стран. Участники заседа
ния поддержали проведение конкурса по россий
скогреческим исследовательским проектам, объ
явленого в марте 2001г. Получено 50 предложений
от российских организаций по таким областям со
трудничества, как информационные технологии;
промышленные технологии, в т.ч. в области новых
материалов; морская наука и технологии; природ
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ные риски; биотехнология для здравоохранения,
сельского хозяйства и защиты окружающей среды;
космическая наука и технологии; ядерная физика.
Отобранные из согласованного списка проекты
вошли в Рабочую программу сотрудничества на
200203гг.
Морские перевозки играют значительную роль
в осуществлении торговли между Россией и Гре
цией. Морским путем перевозится большая часть
внешнеторговых грузов – в 2001г. 250 тыс.т. экс
портных грузов и 165 тыс.т. импортных грузов.
В последние годы наблюдается активизация
контактов между фирмами и организациями двух
стран, занимающимися туризмом. Существуют
возможности расширения туристических связей
между двумя странами в рамках реализации Со
глашения о сотрудничестве в области туризма от
30 июня 1993г. В 2001г. посетили Грецию 121
тыс.чел. (при общем объеме туристического пото
ка в 12 млн.чел.). Количество греческих туристов,
посетивших Россию в 2001г. составило 21 тыс.чел.
Существенную роль в успешном продвижении
данного направления призваны сыграть рабочие
группы по сотрудничеству в области туризма, о со
здании которых было принято решение на III сес
сии Смешанной комиссии в 2000г. Однако гречес
кая сторона до настоящего времени еще не сфор
мировала свою часть данной рабочей группы.
Все большее место в российскогреческих тор
говоэкономических отношениях приобретает
межрегиональное сотрудничество. В этой области
сотрудничества накоплен уже довольно богатый
опыт. В течение ряда последних лет администра
ции многих краев, областей и городов России
предпринимали активные меры по налаживанию
сотрудничества с Грецией, с ее отдельными адми
нистративнотерриториальными образованиями.
В различные формы сотрудничества вовлечены
Краснодарский и Ставропольский края, Кемеров
ская, Волгоградская, Воронежская, Саратовская,
Ростовская, Нижегородская, Пермская обл., Та
тарстан, Москва и СанктПетербург. Выразили
намерение установить контакты с греческими
партнерами Астраханская, Свердловская и Туль
ская обл.
Начало процесса развития межрегиональных
связей положено в 1993г., когда было подписано
российскогреческое межправительственное со
глашение о сотрудничестве Краснодарского края с
Грецией. В 2001г. внешнеторговый оборот соста
вил 54 млн.долл. На территории Краснодарского
края зарегистрировано 26 предприятий с участием
греческого капитала. Объем греческих инвести
ций в Краснодарском крае составляет 3 млн.долл.
Администрация края предлагает греческим ком
паниям сотрудничество в сфере транспортной ин
фраструктуры, в частности в открытии регулярных
контейнерных и автопаромных линий между Но
вороссийском и портами Греции.
Активно развиваются связи Кемеровской обл.
Фирма «ЭлкеТрейдинг» осуществила в поселке
Кедровском строительство жилого комплекса для
шахтеров (320 семейных домов, торговый центр
«Афина», спортивный центр «Олимп»). В Кемеро
во в 2001г. открыт греческий культурный центр
«Эллиникон», который также построен фирмой
«ЭлкеТрейдинг».
Греция в целях развития связей ее фирм с рос
сийскими регионами выражает готовность предо
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ставления им кредитов для оплаты поставок грече дится 82,3% от общего объема российского экс
ских товаров и осуществления проектов в сфере порта в Грецию. На долю находящегося на второй
малого и среднего бизнеса. Имеется договорен позиции алюминия и изделий из него (ТН ВЭД 76)
ность о предоставлении кредита в 10 млн.долл. Ке – 4,8% и на третьей – хлебные злаки (ТН ВЭД 10)
меровской обл. В случае положительного решения – всего 2%.
вопроса о предоставлении товарного кредита фир
Греческие поставки в Россию носят более сба
ма «ЭлкеТрейдинг» смогла бы приступить к реа лансированный характер. Основным товаром яв
лизации в Кемеровской обл. проектов по техничес ляется одежда меховая и ее принадлежности (ТН
кому перевооружению предприятия по переработ ВЭД 430310900), на долю которого приходится
ке древесины (поселок Яя), производству обуви в 36% российского импорта. Россия является безус
г.Киселевск на 300 рабочих мест, оснащению обла ловным лидером среди других стран по закупке
стной типографии современным печатным обору одежды меховой в Греции. Ее доля в греческом
дованием, а также поставкам медоборудования для экспорте данного вида продукции составляет
больниц Кузбасса.
52,1%.
В 2001г. товарооборот между Москвой и Греци
Вторую позицию в российских закупках в Гре
ей составил 20 млн.долл. Объем накопленных в ции занимает оксид алюминия (ТН ВЭД
Москве греческих инвестиций в 2001г. составил 40 281820000) – 9,4% (доля России – 58,7%). На тре
млн. долл.
тьей позиции – табак типа Ориенталь солнечной
Статистика внешней торговли. В конце июля сушки (ТН ВЭД 240110600) – 4,4% (доля России –
2002г. Национальная статслужба Греции утвердила 7,7%, 6 позиция), на четвертой – косметические
данные по внешней торговле страны с зарубежны средства (ТН ВЭД 330499000) – 3,9% (доля России
ми государствами в 2001г. Товарооборот между – 18,7%, 1 позиция), на пятой – персики (ТН ВЭД
Россией и Грецией составил 1872,4 млн.долл., что 080930900) – 3,6% (доля России – 20,5%, 1 пози
равняется 140,7% к уровню 2000г. (1330,9 ция).
млн.долл.). Этот заметный рост произошел на фоне
Что касается классификации по товарным
общего сокращения внешнеторгового оборота Гре группам, то главные греческие поставки в Россию
ции по сравнению с 2000г. (3,1%) На долю России распределяются: натуральный и искусственный
в 2001г. пришлось 4,8% от общего объема гречес мех (ТН ВЭД 43) – 36,4%; продукты неорганичес
кой внешней торговли (в 2000г. – 3,3%).
кой химии (ТН ВЭД 28) – 9,5%; табак и промыш
Российский экспорт составил 1581,1 млн.долл. ленные заменители табака (ТН ВЭД 24) – 9,4%;
при 1082,8 млн.долл. в 2000г. (рост – 46%), а им съедобные плоды (фрукты) и орехи (ТН ВЭД – 08)
порт – 291,3 млн.долл. при 248,1 млн.долл. в 2000г. – 8,4%.
(рост – 17,4%). В 2001г. Россия заняла 5 позицию
Îáçîð ïðåññû
среди странэкспортеров в Грецию и ее доля со
ставляет 5,6% от общего объема греческих закупок
ÑÎÁÛÒÈß ÂÅÑÍÛ 2002Ã.
– Министр развития Акис Цохатзопулос следу
(в 2000г. соответственно 9 позиция и 3,7%) и оста
лась на 13 позиции среди странимпортеров из Гре ющие два дня будет находиться в Баку, столице
ции с 2,8% от общего объема греческих поставок за Азербайджана, страны, в которой большинство ее
жителей живут практически за чертой бедности.
рубеж (в 2000г. – 2,3%).
Положительное сальдо в торговле России с Гре Почему же греческий министр развития предпри
цией составило 1289,8 млн.долл. при 834,7 нимает этот визит? Какой интерес может пред
млн.долл. в 2000г. (рост – 54,5%). Среди стран, ставлять для Греции страна, которая находится на
имеющих положительное сальдо в торговле с Гре западном побережье Каспийского моря и которая
цией, Россия переместилась на 5 позицию с 9 в была первой страной, отделившейся от тогдашне
го СССР в 1991г.? Причина такая же, что и та, что
2000г.
В физическом выражении российские поставки заставила Цохатзопулоса совершить подобный же
в Грецию достигли 9,5 млн.т. (в 2000г. – 5,6 млн.т.), визит в конце минувшего месяца в Турцию, где он
а греческие в Россию – 0,7 млн.т. (в 2000г. – 0,5 сам как глава представительной делегации энерге
млн.т.). Взаимный товарооборот между двумя стра тиков участвовал в переговорах, приведших к важ
нами составил 10,2 млн.т. при 6,1 млн.т. в 2000г. ным соглашениям между греческой ДЕПА и ту
или соответственно 11,1% и 7,5% от общего физи рецкой БОТАС. Греки и турки согласились стро
ить газопровод 36 дюймов двойного направления,
ческого объема внешнеторгового оборота Греции.
Основным товаром в российских поставках в который соединит сети природного газа двух
Грецию является нефть сырая (ТН ВЭД 2709 00 стран. Строительство газопровода позволит по
900), доля которого в 2001г. составила 53,7% от об ставку в Грецию, а оттуда – в другие европейские
щего объема экспорта России в данную страну. В страны 6,5 млрд.куб.м. природного газа.
В рамках визита иранского президента Хатами
греческих закупках этого товара на долю России
в Афины в середине марта представители ДЕПА и
приходится 25,4% (3 позиция).
Вторую позицию в российских поставках зани иранской NIOC подписали тройное соглашение,
мает дизельное топливо для прочих целей (ТН ВЭД по которому, вопервых, греки и иранцы будут ис
271000670) – 12,7% (доля России – 63,3%), третью, кать способ поставок иранского природного газа в
газ природный – 10,1% (доля России – 63,6%), чет Грецию через Турцию, вовторых, греческая сто
вертую, алюминий необработанный (ТН ВЭД рона изучит возможность поставок иранского
760110000) – 3,6% (доля России – 46,3%, 1 пози сжиженного газа, втретьих, руководство ДЕПА
ция), пятую, мазут для специфических процессов также изучит возможность осуществления инвес
переработки (ТН ВЭД 271000710) – 3,4% (доля тиционных планов в Иране.
России – 44%, 1 позиция).
Согласно некоторым сведениям соглашения с
В целом, на долю топлива минерального, неф иранцами могли были быть подписаны еще в янв.,
ти и продуктов их перегонки (ТН ВЭД 27) прихо что не произошло по причине некоторых амери
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канских возражений. Однако твердая позиция
премьерминистра К.Симитиса и министра разви
тия Цохатзопулоса, которые видели все выгоды,
которые может иметь Греция и Европейский Со
юз, привели к его подписанию. Действительно,
Европа и США смотрят на отношения с Ираном
поразному.
Соединение сетей Греции и Турции дает реше
ние задачи поиска альтернативных источников
природного газа для Греции. Это создает предпо
сылки для превращения Греции в транзитный
транспортный узел для природного газа из стран
производителей на Востоке, в России, в каспий
ских и кавказских странах и в Центральной Азии
(Иран и Ирак) на Запад через Италию или Запад
ные Балканы в балканские страны. Это требует
строительства новых газопроводов, которым
должны заняться международные консорциумы, в
которых будет участвовать и ДЕПА. «Вима»,
21.04.2002г.
– Сети природного газа и электроэнергии по
литически связывают Грецию с Турцией. Через
три дня после национального праздника в Анкаре
подписаны два соглашения о сотрудничестве в
энергетической отрасли. Отношения Греции и
Турции вступили в фазу, в которой широко откры
лась возможность сотрудничества и диалога.
Первый Меморандум о взаимопонимании, ко
торый был подписан представителями ДЕПА и со
ответствующей турецкой компании BOTAS, каса
ется дальнейшего продвижения соединения раз
личных месторождений природного газа Каспий
ского региона с Европейским регионом и Балка
нами через Турцию и Грецию.
Меморандум предусматривает: разработку тех
нических и экономических принципов, на основе
которых будет продвигаться соединение сетей
Греции и Турции; начало переговоров между дву
мя компаниями о поставках ДЕПА первоначаль
ных объемов природного газа в 500 млн.куб.м. в
год с целью начать его получение в 2005г., то есть
тогда, когда намечается ввод в действие соедине
ния; облегчение транзита природного газа в Евро
пу и на Балканы через соединенные системы газо
проводов; сотрудничество сторон в нерегулярном
обмене сжиженным природным газом. На основе
соглашения из всех предусмотренных 285 км. газо
провода 200 км. будут построены Турцией на ту
рецкой территории, а 85 км. – Грецией на Гречес
кой.
Второй Меморандум о взаимопонимании, ко
торый касается сотрудничества Греции и Турции в
области электроэнергии, подписан представите
лями ДЕИ и соответствующей турецкой компании
TEIAS. До сих пор выполнены только ТЭО участ
ка соединения электросетей Греции и Турции,
окончательно определен пункт прохождения
ЛЭП400 через границу ФилиппыБамаэски. «Ви
ма», 24.03.2002г.
– Энергетическая дипломатия нашей страны
развивается. Это стало ясным после встречи на
высшем уровне в Барселоне, где обсуждался во
прос полного освобождения энергетического
рынка и снабжения Западной Европы централь
ноазиатским природным газом. Транспорт при
родного газа берет начало в Иране и ведет в Запад
ную Европу через Турцию и Грецию. Транспорт
нефти берет начало у крупных каспийских место
рождений (главным образом российских) и закан
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чивается на крупных западноевропейских и аме
риканских рынках. Греция призвана сыграть свою
роль посредством нефтепровода БургасАлексан
друполис, который в конечном итоге, дойдет до
Салоник.
Иранцы продемонстрировали стремление ви
деть в Греции транзитный пункт экспорта природ
ного газа и нефти. Многочисленная делегация во
главе с иранским президентом Мохаммедом Хата
ми посетила Афины с трехдневным визитом.
Иранцы приняли на себя задачу (с которой «легко
справились», как они заявили) убедить итальянцев
и французов в том, чтобы иранский газ поступал к
ним и обеспечивал всех западноевропейских по
требителей. В обмен на крупные проекты, кото
рые осуществляют итальянцы и французы в Ира
не, иранцы будут продавать газ со значительной
скидкой.
Иран планировал продавать нефть и природ
ный газ в Грецию, и первые переговоры на эту те
му состоялись, когда Афины посетил иранский
министр нефти Биджан Заганех. Тогда не был под
писан соответствующий меморандум, возможно
изза «американского скептицизма», однако как
наши европейские партнеры, так и соседитурки
постепенно превращаются в лучших клиентов
Ирана. Почему бы и не Греция? Первым государ
ством из «оси противников» согласно Дж. Бушу, с
которым США помирятся, скорее всего будет
Иран.
Иран активно стремится проникнуть на евро
пейский рынок как поставщик природного газа и
нефти. Иранцы в последнее время заметно изме
нили позицию в отношении представлений об
экономических связях и внешнеэкономической
политике. Иран является крупным экспортером
нефти, членом ОПЕК и имеет самые большие за
пасы природного газа после России. Разведанные
запасы иранского природного газа составляют 20
трлн.куб.м., однако до сих пор экспорт его нахо
дится на нулевом уровне. Главный план Ирана со
стоит в том, чтобы продавать газ в Европу через
Турцию и Грецию.
Важным ходом на шахматной доске энергети
ческой дипломатии считается подписание мемо
рандума о сотрудничестве Ирана и Греции в обла
сти природного газа. Меморандум подписали ДЕ
ПА и National Iranian Oil Company (NIOC) в при
сутствии президентов Греции и Ирана Константи
носа Стефанопулоса и Мохаммеда Хатами, а так
же министра развития Акиса Цохадзопулоса. Ме
морандум предполагает завершение системы газо
проводов из Ирана в Грецию через Турцию, а так
же возможность сотрудничества в области пере
возки сжиженного иранского газа в Грецию мор
ским путем. Поскольку Греция станет потребите
лем иранского природного газа, она превратится и
в экспортера иранского газа на западноевропей
ский рынок. Греческая сторона должна изучить,
насколько выгодными являются инвестиции в
станцию сжиженного газа в Иране.
Согласно договору начинается процесс превра
щения Греции в транзитный центр природного га
за. Будет построен и подводный газопровод Гре
цияИталия, в котором особо заинтересован Ев
росоюз. Дополнительно для Греции будет гаран
тировано дополнительное количество природного
газа, поскольку кроме «вертикальной» северной
оси снабжения из России будет действовать и «го
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ризонтальная» восточная, которая будет исходить MARCANTONATOS, советник), Александрос КАТРАНИС (Alexandre
из Ирана и Туркмении.
CATRANIS, советник), Эммануил КЕФАЛОПУЛОС (Emmanuel
Вокруг нефтепроводов, которые пересекут Бал KEFALOPOULOS, советник), Панайотис КАЛФАС (Panagiotis KALFAS, воен.
каны в обход Босфора, ведется активная закулис атташе), Теодорос АНТОНОПУЛОС (Theodoros ANTONOPOULOS, атташе
ная борьба. Важными параметрами этой темы яв ВВС), Леонидас АНАНИАДИС (Leonidas ANANIADIS, министр, советник,
ляются: прямые поставки на американский ры экономика), Анастасия ВЛАВИАНУ (Anastassia VLAVIANOU, министр, со
нок; американские представления об абсолютной ветник, торговля), Атанасиос МАКРАНДРЕУ (Athanassios MAKRAN
необходимости строительства нефтепровода Баку DREOU, министр, советник, торговля), Адам ТРИАНТАФИЛУ (Adam TRI
Джейхан как основного; постоянные попытки ANTAFILLOU, I сек., торговля), Спайрос ХАТЗАРАС (Spyros HATZARAS, со
Турции воспрепятствовать строительству любого ветник, СМИ), Алексиос ХАТЗИС (Alexios CHATZIS, советник по туризму,
нефтепровода, который снизит значение морско 2433838, ф.9739), Димитриос ЯЛАМАС (Dimitrios YALAMAS, атташе,
го пути БосфорДарданеллы.
культура).
Возможно 6 апр. в Афинах будет подписано со
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 191073 С.П., Михайловская 1/7, (812) 3296407,09, ф.
глашение об учреждении компании Transbalkan 66, (пн.пт. 1013). Димитриос ГЬЯННОУЛИС (Dimitrios GIANNOULIS,
Pipeline, которая будет строить нефтепровод Бур атташе).
гасАлександруполис. Как греческая, так и рус
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 353915 Новороссийск, Исаева 2, (8617) 239501, 201313,
ская сторона уступили болгарским требованиям, и 1541,1358, ф.239508 (пн.пт. 915.30). Периклес БУТОС (Pericles
все три стороны будут представлены в равном объ BOUTOS, генконсул).
еме. Болгарская сторона стремится иметь 33%
Alfaroto, Betaroto. Гибкая упаковка Flexible Packaging. 107207 М., Бай"
вместо предлагаемых русскими 20%. Начальным кальская 35, оф.68, т/ф 466"0306, alfaroto@alfaroto.com, Georgios Kon"
предложением было предоставление российской stantinidis.
Apezar TR. Консалтинг Consulting. 123557 М., Бол. Тишинский пер. 8,
стороне 41%, греческой – 39% и болгарской –
20%, однако болгары желают полного равенства, 254"8381, "7514, Lambros Bardzokas.
Athens Medical. Мед. услуги Medical services. 119285 М., Мичуринский
что в результате и было принято. Недавние пере
говоры в Москве закончились принятием проекта пр"т 6, 147"9322, "2387, ф."9121, 8112.623@623.relcom.ru, P. Kessidou.
Belinag Holding Group. Посреднические услуги, перевод. 103055 М., 2
нефтепровода, а это показывает, что предприятие
Вышеславцев пер. 17, корп.2, эт.2, т/ф 972"0970, "3910, "3991, beli"
это жизнеспособно.
– Основным потребителем нефти, которая nag_holding@mtu"net.ru, G. Efthimiadis.
Economou Shipping. Морперевозки Shipping. 117419 М., 2 Рощинский
пойдет с Каспия, будет не Средиземноморье. Жиз
неспособность нефтепровода до Александруполи пр. 8, 232"6790, ф."89, eisamow@eisa"moscow.ru, Павел Перегняк.
са непосредственно зависит от возможности за 353900 Новороссийск, Мира 2, оф.313, т/ф (8617) 60"1407. 198035 С."
полнения крупных танкеров, которые повезут П., Межевой канал 5, (812) 259"8659, "8366, 114"9594, ф."0687, eisas"
нефть в американские порты Поэтому и существу pb@eisa"spb.ru. 270026 Одесса, Екатерининская 5, (0482) 777"0911, "
ет идея, чтобы нефтепровод был продлен до Сало 1084, "0212, main@eisa.odessa.ua. 341000 Мариуполь, пр"т Металлургов
ник, чтобы именно из этого порта уходили танке 19, оф.61, (0629) 37"8364, ф."7867, eisa@eisa.itcom.net.ua.
Elke Trading. Экспортимпорт товаров народного потребления. 123557
ры до американских портов. Нефтепровод Бургас
Александруполис предполагает транспортировку М., Бол. Тишинский пер. 8, 254"8381, т/ф "7514, Dimitrios Velanis.
E l i t e B u s i n e s s S y s t e m s . Прво и продажа офисной мебели. М.,
35 млн.т. нефтисырца в год из Новороссийска
танкерами в Бургас, откуда по подземному нефте Страстной б"р 16, 792"3200, ф."2, www.bene.com, G. Sakuler, Дмитрий
проводу нефть будет подаваться в Александрупо Заводов.
Germanos Group of Companies. Гальванические элементы питания. М.,
лис и, возможно позднее, в Салоники. Общие за
траты на строительство нефтепровода протяжен т/ф 241"9649, моб. 8"902"655"2475, nelsonsm@mtu"net.ru Nelson Smyr"
ностью 280 км. достигают 700 млн.долл. «Вима», neos.
H e l v e c o M e t a l s . Экспорт черных металлов Export of ferrous metal scrap.
5.03.2002г.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.elke.gr, www.inv.gr Греческий Центр Инвестиции; www.ypetho.gr
Минэкономики и финансов; www.ase.gr Афинская биржа; www.bankof
greece.gr Банк Греции; www.statistics.gr Статкомитет; www.in.gr Поск в
сети; www.in.gr, www.yahoo.com, www.altavista.com, www.fast.com,
www.google.com Поск в сети; www.mfa.gr МИД; www.greece.com Туризм;
www.grek.ru Информация на русском языке.
ПОСОЛЬСТВО РФ В АФИНАХ  БОЧАРНИКОВ Михаил Никол. 28
Nikiforou Litra str., Paleo PsykhikoAthens 15452, (301) 6726130,5235,6130,
ф.6749708, embraf@otenet.gr. КОНС. ОТД. 6742949, ф.6729157,
consaf@athena.compuling.gr, consaf1@atheba.compeling.ru.
ТОРГПРЕДСТВО В АФИНАХ  ЮСУПОВ Магомет Юсупович. Афины,
Тритонос 3, Палео Фалиро, 9817474,7690,7775 ф.7573, traderus@stargate.gr.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САЛОНИКАХ  БОЙКО Виктор Алексан. 5 Demo
sphenous,
Thessaloniki
54624,
(301)
257201,7666,
ф.7202,
consulate_rus@profinet.gr, consulru@hot.gr.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ (È ÑÍÃ)
ПОСОЛЬСТВО (25.03). 103009 М., Леонтьевский пер. 4, 2901446,2274,
4558,1034,5382, ф.2001252, телекс 413472 GREMB RU, www.hellas.ru,
tacoc@online.ru. КОНС. ОТД. Трубниковский пер. 23, 2021640,4816,1484, ф.
2654,4022, greekconsular@co.ru. ВОЕННЫЙ ОТД. 2901363. ОТД. ПЕЧАТИ 290
5242, ф.2344604. ТОРГ. ОТД. 2904753, ф.5147, 2912622, gremecos@mtu
net.ru, телекс 413033. Димитриос ПАРАСКЕВОПУЛОС (Dimitrios
PARASKEVOPOULOS, посол), Георгиос МАРКАНТОНАТОС (George

125252 М., 3 Песчанная 5, корп.2, 157"5422, ф.234"1644,
helveco@online.ru, Ioannis Ilias Litsios
Hellenic. Морперевозки Shipping. 103009 М., Леонтьевский пер. 11, 229"
7133, ф.200"2258, Игорь Конст. Юдин.
Intercom. Пищепром Greek food products. 117079 М., Мал. Калужская 15,
ф."955"9250, C. Togas (955"9441, "9365), К. Roumeliotis (954"1462).
Intracom. Прво телеком. оборудования Telecommunications. 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, под.6, эт.14, оф.1421, 258"1387, ф."24,
intrarus@cityline.ru, D. Liatsos.
Libra Holidays Group. Туризм Tourism. 117049 М., Донская 18/7, оф.5,
937"3630, 737"6414, ф."3, admin@libra.ru, www.libra.ru, Antonis Glikeriou.
Media Strom. Ортопедические матрацы Mattresses, furniture. М., Рублев"
ское ш. 16, корп.1, 415"7734, "4804, ф."2304, Mr. Kehriniotis. М., Ленин"
ский пр"т 67, 137"7398, ф."1317. М., Полярная 21. М., Бол. Каменщики 6,
912"2083, "4865.
Michelle. Легпром FurLeather. М., Мал. Юшуньская 1, 737"8333, т/ф
319"8370, Argiropoulou"Votsi.
MS & Co " Holding. Управленческий консалтинг и корпоративное финан
сирование. 103051 М., Петровский б"р 10, 937"6650, "1, "2, ф.923"3635,
markos@msclub.ru Shiapanis Markos.
Neoset. Офисная мебель Office furniture. 125422 М., В. Вишневского 4,
оф.80, 976"3846, ф."2797, A. Petropoulos.
O l y m p i c A i r w a y s . Авиакомпания Passenger tickets sales and cargo.
123610 М., Краснопресненская 12, оф.1103, 258"1072, ф."1,
olympica@ntt.ru, www.olympic"airways.gr, Georgios Sinanidis.
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Seventeen Cosmetics. Косметика Trade of cosmetics. 113447 М., Бол. Чере"
мушкинская 17А, 124"0970, ф.956"1532, Дзордзопулос.
Troika Cyprus. Туризм Tourism. 123056 М., Бол. Грузинская 52, 933"
7907, "6, troika@facetravel.ru, www.facetravel.ru, Thomas Stavridis.
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Vetros. Фармпром Export of veterinary pharmaceutical products. 400085 Волго"
град, пр"т Ленина 84, (8442) 34"1269, ф."5672, vetros@bayard.ru, G.
Galanakis.

Ñòàòèñòèêà
По данным Национальной статистической
службы Греции товарооборот между двумя страна
ми в 2001г. достиг 1288210,4 тыс.долл., что состав
ляет 100,9% от уровня 2000г. (1276713,2 тыс.долл.).
Основной статьей российского экспорта про
должают оставаться топливноэнергетические то
вары (66,77% при 70,02% в 2000г.). Второе место
стабильно занимают «металлы и изделия из них»
(16,05% при 16,43% в 2000г.). Третью позицию в
2001г. уверенно заняла группа товаров «машины,
оборудование и транспортные средства» (7,41%
при 4,97% в 2000г.). На четвертой позиции закре
пилась группа «древесина и целлюлознобумаж
ные изделия» (4,74% при 4,44% в 2000г.).
Заметные изменения наблюдалась в 2001г. в
структуре российского импорта из Греции. На
первую позицию со второй в 2000г. перешла груп
па «продтовары и с/х сырье» (34,22% при 19,96% в
2000г.). Существенное снижение произошло по
группе товаров «кожевенное сырье, пушнина и из
делия из них» (22,59% при 37,52% в 2000г.). На
третью позицию с четвертой в 2000г. перемести
лась группа «минеральные продукты» (21,51% при

12,19% в 2000г.). Заметно сократилась доля группы
«продукция химической промышленности»
(5,53% при 12,63% в 2000г.), переместившаяся с
третьей в 2000г. на пятую позицию в 2001г. На чет
вертое место вышла группа «древесина и целлю
лознобумажные изделия (5,64% при 3,23% в
2000г.).
Данные статслужбы Греции разнятся с статдан
ными России. Греческая статистика не показыва
ет в полной мере объем поставок спецтехники (от
сюда, экспорт России ниже), при этом, опираясь
на данные таможенной службы страны, которая
внимательно отслеживает вывоз из Греции так на
зываемых товаров «неорганизованной торговли»,
она приводит наиболее полную картину по импор
ту Россией меховых изделий из Греции (отсюда,
импорт России существенно выше).
Статслужба Греции данные по внешней торгов
ле приводит в евро. Пересчет в доллары США про
изведен по курсу: 1 евро = 0,893 долл. (средневзве
шенный курс за 2001г.).

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà - èìïîðòà Ðîññèè ñ Ãðåöèåé
Экспорт
Импорт
2000г.
2001г. 2001г.
2000г.
2001г. 2001г.
тыс.
в%к
тыс.
в%
в%к
тыс.
в%к
тыс.
в%к в % к
Код ТН ВЭД СНГ
долл. итогу
долл. итогу 2000г.
долл.
итогу
долл. итогу 2000г.
Всего..............................................1039842,2 .......100.1081328,6........100....103,99.....236871 ........100 .206881,8 .......100.....87,34
0124 Продтовары и с/х сырье
(кр. текстильного) ............................18898,6 ......1,82 ....14629,4 ......1,35......77,41....47280,6 .....19,96 ...70789,6 ....34,22 ...149,72
2527 Мин. продукты, в т.ч. .......................732058 ......70,4...724307,5.....66,98......98,94....28872,4 .....12,19 ...44496,8 ....21,51 ...154,12
27
топливноэнергетич. товары .........728130,2 ....70,02...722015,5.....66,77......99,16 .....5790,5 .......2,44.....4309,2 ......2,08.....74,42
2840 Продукция химпрома, каучук .........14844,5 ......1,43 .......22988 ......2,13....154,86....29916,6 .....12,63 ...11434,3 ......5,53.....38,22
4143 Кожевен. сырье, пушнина и изд. ......1764,7 ......0,17 ......3825,2 ......0,35....216,76....88880,7 .....37,52 ...46733,4 ....22,59....52,5.8
4449 Древесина и целлюл.бумаж. изд. ......46157 ......4,44.....51212,2 ......4,74....110,95......7641,8 .......3,23 ...11679,1 ......5,64 ...152,83
5067 Текстиль, обувь ....................................192,5 ......6,02 ......2871,1 ......0,27 ..1491,48 .....5292,8 .......2,23..........846 ......0,41.....15,98
71
Драг. камни и металлы, изделия .......1195,1 ......0,11 ......1564,5 ......0,15....139,28 .......159,4 .......0,07.......166,4 ......0,08 ...104,89
7283 Металлы и изделия из них .............170833,5 ....16,43...173505,7.....16,05....101,56 .....7048,8 .......2,98.....8894,4........4,3 ...126,18
8490 Машины, оборуд. и трансп. срва ...51738,8 ......4,97.....80143,2 ......7,41......154,9.......18606 .......7,85.....9206,8 ......4,45.....49,48
6870, (9197) Др. товары ..............................2159,5 ......0,21 ......6181,8 ......0,57....286,26......3171,9 .......1,34........2635 ......1,27.....83,07
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Ýêñïîðò Ðîññèè â Ãðåöèþ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
Код ТНВЭД СНГ
2000г.
2001г.
в % к итогу
2001г. в %
2000г.
2001г.
к 2000г.
Экспорт, всего .....................................................................1039842,2 .......1081328,6 ................100 ..................100 ................103,99
01 Живые животные .........................................................................69,6.................67,4 ...............0,01.................0,01 ..................96,84
03 Рыбы и ракообразные....................................................................5,7.................31,2....................0......................0 ................547,37
04 Молочная продукция ....................................................................2,8..........................................0 ...................... .........................
08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи...........................................25,7.................51,0....................0......................0 ................198,44
09 Кофе, чай......................................................................................54,2.................43,9 ...............0,01......................0 ..................81,00
10 Хлебные злаки..............................................................................38,8.................60,1....................0.................0,01 ................154,90
12 Масличные семена и плоды...................................................13671,8 ...........10736,9 ...............1,31.................0,93 ..................78,53
15 Жиры и масла жив. или растит.
происх. и продукты их расщепления ............................................3,8...............421,6....................0.................0,04.............11094,74
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ...................................29,8....................38....................0......................0 ................127,52
21 Разные пищевые продукты .........................................................67,4.................18,2 ...............0,01......................0 ..................27,00
22 Алког. и безалког. напитки и уксус .........................................4810,2.............2507,2 ...............0,46.................0,22 ..................52,12
23 Остатки и отходы пищепрома,
готовые корма для животных ....................................................118,8...............653,9 ...............0,01.................0,06 ................550,42
25 Соль, сера, земли и камень......................................................3927,8.............2292,0 ...............0,38.................0,20 ..................58,35
27 Топливо минер., нефть и прод. перегонки .........................728130,2 .........722015,5 .............70,02 ...............60,77 ..................99,16
28 Продукты неорганической химии...........................................1185,6 .............4170,6 ...............0,11.................0,36 ................351,77
29 Органические химические соединения ....................................286,3...............282,5 ...............0,03.................0,03 ..................98,67
31 Удобрения.................................................................................8012,3 ...........12030,6 ...............0,77.................1,06 ................150,15
33 Эфирные масла и резиноиды ......................................................13,4.................13,2....................0......................0 ..................98,51
38 Прочие химические продукты.................................................1355,1...................... ...............0,13 ...................... .........................
39 Полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них...................................................3703,4.............4383,5 ...............0,36.................0,41 ................118,36
40 Каучук, резина и изделия из них...............................................288,4 .............2107,6 ...............0,03.................0,18 ................730,79
41 Необработанные шкуры, кожевенн.
сырье (кроме нат. меха) и кожа .................................................351,1................2805 ...............0,03.................0,24 ................794,39
42 Изделия из кожи ........................................................................439,5...............572,4 ...............0,04.................0,05 ................130,24
43 Нат., искусств. мех, изделия из него.........................................974,1...............447,8 ...............0,09.................0,04 ..................45,97
44 Древесина и изделия из нее ...................................................18202,4 ...........20262,4 ...............1,75.................1,76 ................111,32
47 Масса из древесины или др. волокнистых
целлюлозных материалов.......................................................18864,5 ...........14110,5 ...............1,81.................1,27 ..................74,80
48 Бумага и картон: изделия из бум. массы,
бумаги или картона ..................................................................8779,4 ...........16146,8 ...............0,84...................1,4 ................183,92
49 Печатные книги, газеты, репродукции
и др. изделия полиграф. промышл...........................................310,7...............692,5 ...............0,03.................0,06 ................222,88
53 Прочие растит. текстильные волокна.......................................189,8 .............2871,1 ...............0,02.................0,27 ................1512,7
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия ...........................................2,7..........................................0 ...................... .........................
70 Стекло и изделия из него...........................................................936,3.............3433,5 ...............0,09...................0,3 ................366,71
71 Жемчуг, драг. или полудраг. камни,
драгметаллы..............................................................................1195,1 .............1664,5 ...............0,11.................0,15 ................139,28
72 Черные металлы .....................................................................36914,7 ...........25917,5 ...............3,55...................2,4 ..................70,21
73 Изделия из черных металлов ...................................................1639,5 .............1770,2 ...............0,16.................0,15 ................107,97
74 Медь и изделия из нее.................................................................3964 .............4671,2 ...............0,38.................0,41 ................117,84
76 Алюминий и изделия из него...............................................128315,3 .........141146,8 .............12,34 ...............12,27 .....................110
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование .............................32839,8 ...........27016,5 ...............3,16.................2,98 ..................82,27
85 Электрич. машины и оборудование..........................................194,2...............534,7 ...............0,02.................0,05 ................275,33
87 Средства наземного транспорта ..............................................2373,3.............3485,4 ...............0,23.................0,32 ................146,86
88 Летательные аппараты .............................................................2061,5 .............5421,8 ...............0,20...................0,5 ................263,00
89 Суда, лодки и другие плавсредства ..........................................14183 ..............43374 ...............1,36.................4,01 ................305,82
90 Инструменты и аппараты оптические,
фотограф., измерительные, контрольные .....................................86...............310,8 ...............0,01.................0,03 ................361,40
92 Инструменты музыкальные ......................................................191,2...............653,9 ...............0,02.................0,06 ................342,00
93 Оружие и боеприпасы................................................................693,1 .............1923,3 ...............0,07.................0,18 ................277,49
94 Мебель, постельные принадл., лампы и
осветительное оборудование в
другом месте не поименованные ..............................................338,9...............171,1 ...............0,03.................0,01 ..................50,49

СТАТИСТИКА

16

www.polpred.com\ Ãðåöèÿ

Èìïîðò Ðîññèè èç Ãðåöèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
Код ТНВЭД СНГ
2000г.
2001г.
в % к итогу
2001г. в %
2000г.
2001г.
к 2000г.
Импорт, всего ...........................................................................236871 .........206881,8 ................100 ..................100 ..................87,34
01 Живые животные .............................................................................................201,1 .......................................0,1 .........................
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты.....................................105,4...................... ...............0,04 ...................... .........................
03 Рыбы и ракообразные..................................................................67,2.................98,1 ...............0,03.................0,05 ................145,98
04 Молочная продукция ....................................................................6,2..........................................0 ...................... .........................
07 Овощи и некот. съедобные корнеплоды ....................................71,3...............151,7 ...............0,03.................0,07 ................212,76
08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи .....................................17760,6 ...........34737,8.................7,5 ...............16,79 ................195,59
09 Кофе, чай....................................................................................149,7...............300,1 ...............0,06.................0,15 ................200,47
10 Хлебные злаки............................................................................294,1...............273,9 ...............0,12.................0,13 ..................93,13
12 Масличные семена и плоды ......................................................110,9....................51 ...............0,05.................0,02 ..................45,99
15 Жиры и масла жив. или растит.
происх. и продукты их расщепления ........................................310,1...............213,3 ...............0,13...................0,1 ..................68,78
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара
20 Продукты переработки овощей, плодов,
орехов и пр. частей растении...................................................1800,4...............747,5 ...............0,76.................0,36 ..................41,52
22 Алкогольные и безалког. напитки ............................................351,4...............170,5 ...............0,13.................0,08 ..................48,52
23 Остатки и отходы пищепрома.....................................................22,4...................... ...............0,01 ...................... .........................
24 Табак и пром. заменители табака ..........................................26177,5 ...........33841,2 .............11,05 ...............16,36 ................129,28
25 Соль, сера, земли и камень........................................................710,6...............374,5 ...............0,30.................0,18 ..................52,70
26 Руды, шлак и зола...................................................................22371,3 ...........39813,1 ...............9,44 ...............19,24 ................177,97
27 Топливо мин., нефть и прод. перегонки.................................5790,5.............4309,2 ...............2,44.................2,08 ..................74,41
28 Продукты неорганической химии.........................................16751,6 .............1578,1 ...............7,07.................0,76 ....................9,42
30 Фармацевтическая продукция ..................................................104,5.................55,5 ...............0,04.................0,03 ..................53,11
32 Экстракты дубильные или красильные .......................................464...............448,3 ...............0,20.................0,22 ..................96,62
33 Эфирные масла и резиноиды .......................................................554...............463,4 ...............0,23.................0,22 ..................83,65
34 Мыло, поверхностноактивные орг. вещ. ..............................9583,9.............6835,3 ...............4,05...................3,3 ..................71,32
38 Прочие химические продукты ..................................................684,3...............342,7 ...............0,29.................0,17 ..................50,08
39 Полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них...................................................1736,7 ................1711 ...............0,73.................0,83 ..................98,52
40 Каучук, резина и изделия из них ................................................37,6...................... ...............0,06 ...................... .........................
41 Необработанные шкуры, кожев. сырье
(кроме нат. меха) и кожа .............................................................66,9...................... ...............0,03 ...................... .........................
42 Изделия из кожи ...........................................................................600...............655,5 ...............0,25.................0,32 ................109,25
43 Нат., иск. мех, изделия из него..............................................88213,8 ...........46077,9 .............37,24 ...............22,27 ..................52,23
44 Древесина и изделия из нее..........................................................406...............642,8 ...............0,17.................0,31 ................158,33
48 Бумага и картон: изд. из бумаж. массы,
бумаги или картона ..................................................................7235,8 ...........11036,3 ...............3,05.................5,33 ................152,52
53 Пр. растит. текстильные волокна............................................5203,4...............772,4.................2,2.................0,37 ..................14,84
57 Ковры и пр. текст. напольные покрытия .....................................8,2..........................................0 ...................... .........................
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия .........................................81,2.................73,6 ...............0,03.................0,04 ..................90,64
68 Изделия из камня, гипса, цемента,
асбеста, слюды или аналог. матер. ..........................................2028,6 .............2161,9 ...............0,86.................1,04 ................106,57
71 Жемчуг прир. или культивированный,
драг. или полудраг. камни,
драгоценные металлы ................................................................159,4...............166,4 ...............0,07.................0,08 ................104,39
72 Черные металлы .......................................................................1416,8.............2347,9.................0,6.................1,13 ................165,72
73 Изделия из черных металлов ...................................................2028,9.............2635,2 ...............0,86.................1,27 ................129,88
76 Алюминий и изделия из него ..................................................2771,6 .............3077,7 ...............1,17.................1,49 ................111,04
82 Инструменты, ножевые изделия,
ложки и вилки из недраг. металлов...........................................831,5...............833,6 ...............0,35...................0,4 ................100,25
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование
и механические устройства......................................................3504,5................2539 ...............1,48.................1,23 ..................72,45
85 Электрические машины и оборудование ..................................7809..................713.................3,3.................0,34 ....................9,13
87 Средства наземного транспорта...................................................970...............416,9 ...............0,41...................0,2 ..................42,98
89 Суда, лодки и др. плавсредства ...............................................5745,6 .............5419,2 ...............2,43.................2,62 ..................94,32
90 Инструменты и аппараты оптические,
фотограф., измерительные, контрольные ................................576,9...............118,7 ...............0,24.................0,06 ..................20,58
94 Мебель, постельные принадл., лампы и
осветит. оборуд. др. месте не поим.........................................1143,3...............473,1 ...............0,48.................0,23 ..................41,38
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Èìïîðò çåðíîâûõ êóëüòóð Ãðåöèåé, â ò., òûñ.äîëë.
КодТНВЭД
1999г.
2000 г.
2001 г.
колво
сумма
колво
сумма
колво
сумма
1001
Пшеница и меслин ...............................693005,8 .....114800,5 .....578962,3......86490,9....755242,6.....92766,6
1001 10
 пшеница твердая..................................40673,6.........7587,7 .......42094,6 .......7456,1 .....40721,9..........6855
1001 90
 прочие,в. ч. пшеница мягкая.............652332,2 .....107212,8 .....536867,7......79034,8....714520,4.....85911,6
1002 00
Рожь ............................................................350,6.............57,1 .........1169,3 .........160,6 .........624,9 ..........82,8
1003 00
Ячмень ..................................................156492,1 .......24502,7 .....140856,1......24131,8....197599,8.....23731,3
1004 00
Овес .........................................................11478,5............1657 .......11238,9 .......1560,7 .....24542,3.......3349,8
1005
Кукуруза................................................517810,5 .......93411,1 ........460258......68053,2....537865,4.....86241,5
1005 10
 кукуруза семенная .................................5746,7 .......12709,3.........4459,8......11483,3 .....10340,4.....20240,6
1005 90
 кукуруза прочая..................................512063,8 .......80701,8 .....455798,2......56569,9.......527525.....66000,9
1006
Рис...........................................................10952,7.........9688,5 .......10635,7 ..........8617 .....13624,1.....10469,9
1006 10
 нешелушеный (риссырец) ...................1019,4...........610,7...........642,8 .........332,4 .........888,1 ...........475
1006 20
 рис шелушеный (неполированный) .....1786,3.........1573,4.........1790,2 .......2191,9 ..........2540.......1711,6
1006 30
 рисполуобрушенный .............................8095,9 .........7481,1.........8199,8 .......6991,4 .....10169,9.......8277,6
1006 40
 дробленый (риссечка)..............................51,1.............23,3 ..............2,9 .............1,3 ...........26,1 ............5,7
1007 00
Сорго зерновое...........................................239,9...........147,6...........127,5 ...........72,3 .........169,9.........121,9
1008
Гречиха, просо, прочие зерновые ...........2537,8...........715,5.........2489,9 ............634 .......3376,7.........791,3
1008 10
 гречиха ..........................................................38.............17,6...........211,4 .........103,2 .........158,9 ..........61,1
1008 20
 просо ...........................................................633...........129,3...........710,9 .........118,5 .........541,4.........107,9
1008 30
 семена канареечника.............................1835,2...........514,1.........1559,6 .........386,7 .......1044,7 ........354,4
1008 90
прочие зерновые.........................................31,6.............54,5 .................8 ...........25,6 .......1631,7 ........267,9
Всего:...................................................1392867,9 ........244980 ...1205737,7....189720,5..1533045,4 ...217555,1
Источник: Национальная статслужба Греции
Ñïèñîê îñíîâíûõ ôèðì-èìïîðòåðîâ çåðíà Ãðåöèè
Адрес
Тел.
Факс
Agris. ............................................242 Monastiriou, 54628 Thessaloniki ..........................(0310) 550240 ........(0310) 550240
Arvanitidis ....................................Patriki 62200 Nigrita, Serres .......................................(03220) 52000 ........(03220) 51398
Pagaio Grains ...............................Kormista, 62047 Proti, Serres .....................................(03240) 81855.........(03240) 81719
Union of apgik. coop. of xanthi .....79 M.Karaoli, 67100Xanthi .........................................(05410)22563 ........(05410) 28960
Tharakiki agrotiki..........................Koutso, 67064 Genissea, Xanthi .................................(05410) 27056 ........(05410) 27056
Intraco ..........................................ThessalonikisVeroias National Rd (15th kmPalaia)
Anchialos, 57011 Gefyra, Thessaloniki .......................(0310) 722200 ........(0310) 722308
Kadinopoulos................................7 Karatassou, 54626 Thessaloniki...........................(0310) 5384445.........(0310) 521802
Kanlis, Makedon ..........................Sitagroi, 66100 Drama ................................................(05210) 95346 ........(05210) 95000
Pergalias .......................................16 Kassaveli 14562 Kifissia, Athens .............................(010) 8011619.........(010) 8017865
Polyzos  A.Dalagiorgos ................100 Kyprou 41222 Larissa..............................................(0410)25576.........(0410) 538141
Источник: данные министерства сельского хозяйства Греции
Îñíîâíûå 10 òîâàðíûõ ðàçäåëîâ â ðîññèéñêî-ãðå÷åñêîé òîðãîâëå, â òûñ.ò., â òûñ.äîëë.
2000г.
2001г.
Код ТН ВЭД
№ п.
колво
стоим. № п. колво
стоим.
Российские поставки
5610,4 1076937,4
9515,7 1569344,5
II
Продукты растительного происхождения............................7..........73,3 ..........14278..........3 ......327,5 ......36898,8
IV
Готовые пищев. продукты; алкогольные и безалког.
напитки и уксус; табак и его заменители .............................9 ...........3,5.........5313,6........11..........4,5 ........2619,3
V
Минеральные продукты ........................................................1 ......4966,8 .....762282,5..........1 ....8600,2...1302221,4
VI
Продукция химич. и связ. с ней отраслей промышл. ..........8..........88,9 .......11320,4..........8 ......104,7 ......12715,6
VII Полимеры, пластмассы, каучук, резина и изд. ..................10 ...........5,3 .........4157,6........13..........2,5 ........1998,6
IX Древесина и изделия из нее; древесный уголь .....................6..........73,2 .......18953,9..........6 ........77,9 ......20183,2
Х
Масса из древесины или из друг. волокнистых
целлюлозных материалов; бумага и картон,
регенерированные из отходов и макулатуры .......................4..........47,9 .......28927,2..........5 ........47,9 ......23145,4
XV Недрагоценные металлы ц изделия из них ..........................2...........348 .....177886,6..........2 ......330,5 .......121034
XVI Машины, оборудование и механизмы .................................3 ...........2,3 .......34429,5........10.............1 ........5558,3
XVII Срва наземн. трансп., летат. аппараты, плавсредства........5............1,2 .......19388,1..........4..........1,6 ......25772,9
XXI Произвед. искусства, предм. коллекцион. и антиквар. .....12 ..............0.........1532,3..........7.............0 ......16007,6
XXII Услуги ................................................................................................................................9 ........24,4 ........5807,3
Российский экспорт, всего..................................................21 ......5615,9 ...1082776,9........22 ....9533,4...1581098,8
Греческие поставки...........................................................................492,2 .....230411,8 ..................653,2 ....277632,5
II
Продукты растительного происхождения............................6..........39,6 ..........12689..........4 ........69,7 ......25377,2
IV
Продтовары; алкогольные и б/а напитки, табак .................2..........23,7 .......36202,2..........3 ........34,2 ......41461,6
V
Минеральные продукты ........................................................4........341,5 .......13513,7..........5 ......327,7 ......13527,8
VI
Прод. химич. и связанных с ней отраслей промышл. .........3..........77,6 .......28700,5..........2 ......200,9 ......50946,3
VIII Необраб. шкуры и кожев. сырье, кожа,
натуральный мех и изделия...................................................1 ...........0,4 .......89472,9..........1 ........10,6 ....106318,2
X
Масса из древесины; бумага, картон и изделия из них .......9 ...........0,9.........7786,5..........6..........1,1 ......10805,6
XI Текстильные материалы и изделия ......................................8 ...........0,5 .........9018,4..........8.............1 ........7744,8
XV Недрагоценные металлы и изделия из них ........................10 ...........7,3.........7764,2..........7..........6,1 ......10618,7
XVI Машины и механизмы; электротех. оборуд.; их части ........7 ...........0,7 .......11845,2..........9..........0,7 ........5624,3
XVII Срва наземн. трансп., летат. аппар., плавсредства...........11 ...........0,7 .........7054,1........10..........1,2 ...........5208
XXI Произв. искусства, предм. коллекционир. и антиквар. ......5 ..............0 .......13419,2........21.............0............65,8
Греческий экспорт, всего ....................................................20........499,5 .....248127,4........21 ......662,1 ....291311,3

СТАТИСТИКА

18

www.polpred.com\ Ãðåöèÿ

Îñíîâíûå 30 ïîäñóáïîçèöèé â ðîññèéñêî-ãðå÷åñêîé òîðãîâëå, â òûñ.ò., òûñ.äîëë.
2000г.
2001г.
Код ТН ВЭД
№ п.
колво
стоим. № п. колво
1001 90 990
1003 00 990
1206 00 990
2208 60 110
2503 00 100
2701 12 900
2701 19 000
2709 00 900
271000 110
2710 00 510
2710 00 610
2710 00 670
2710 00 710
2711 21 000
2814 10 000
3105 51 000
3901 20 900
4407 10 910
4407 10 930
4407 10 990
4703 21 000
4801 00 900
7204 10 000
7204 49 910
7207 11 140
7207 12 100
7403 11 000
7601 10 000
7601 20 100
7605 11 000
8404 10 000
8406 82 900
8501 64 000
8703 23 190

8802 12 100
8802 30 100
8802 40 900
9701 10 000
9706 00 000
9907 26 730
0805 10 310
0809 30 900
0810 50 000
2007 99 580

2008 70 710

2008 70 790

стоим.

Российские поставки .......................................................................5467,4......1037664,3 ...................9361,7 .....1532947,9
Спельта прочая, пшеница мягкая и меслин пр................... ................. .................... ...........6 ........214,2............23259
Ячмень: прочий..................................................................... ................. .................... .........16..........84,4...........8121,8
Семена подсолн., дробленые или недробл. пр..................11............73,1 .........14236,3 .........23..........24,7...........4911,8
водка с концентрацией спирта 45,4
об.% или менее, в сосудах по 2 л. и менее .........................20..............1,8 ..............4888 .........31............0,8...........2053,3
Сера сырая или нерафинированная ..................................24............77,7 ...........3994,7 .........37..........29,5..........1 274,8
Уголь каменный битуминозный; пр..................................27............57,6 ...........2940,8 ...........9 ........371,5.........15338,8
уголь каменный, пылевидный или
непылевидный,неагломернрованный прочий..................19 ..........155,2 ...........5224,6 .........17 ........194,8...........7899,7
Нефть сырая и нефтепродукты
сырые, из битуминозных минералов прочие......................1 ........1621,4........309258,8 ...........1 ......5286,2.......849553,1
Нефть и нефтепродукты, из битуминозных
минералов, за иск. сырых; для специф. перераб. .............32...............10 ...........1905,5 .........22..........25,5...........5206,6
Топливо реактивное ...........................................................30............11,5 ...........2189,2 ........... ............... ...................
Газойли (дизтопливо) для специф. проц. перер. ................8 ..........104,7 .........20099,6 .........13..........48,9...........9198,6
 для прочих целей................................................................2 ..........900,2........191636,7 ...........2 ........997,3.......200164,9
Топлива жидкие (мазут) для специф. проц. перер. ............5 ..........505,2 .........62465,9 ...........5 ........349,4.........53129,7
Газ природный......................................................................3 ........1522,7........162376,6 ...........3 ......1289,1.......159467,8
Аммиак безводный .............................................................43..............7,8 ...........1092,5 .........28..........22,6...........2979,2
Удобрения минер., хим., прочие, содерж. азот и
фосфор: содержащие нитраты и фосфаты ........................23............30,3 ...........4119,2 .........26..........29,5...........3532,1
полиэтилен с удельным весом 0,94 или более ..................28.................3 ..............2496 .........49............1,1 ............744,4
Ель обыкновенная Picea abies Karst.
или пихта белая европейская (Abies alba Mill.) .................31..............7,1 ...........1972,9 .........30...............9...........2236,9
сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. ..............................29..............8,4 ...........2251,5 .........27..........11,7...........3348,1
лесоматериалы хвойные прочие ........................................14...............28 ...........9448,1 .........11..........41,1.........10523,5
Целлюлоза древесная, натронная сульфатная, кр.
растворимых сортов, полубеленая или бел.
из хвойных пород .................................................................9............26,3 .........17388,8 .........20..........13,8...........6726,1
Бумага газетная в рулонах или листах: прочая..................25..............8,2 ...........3779,2 .........12.............17...........9623,9
Отходы и лом литейного чугуна........................................... ................. .................... .........25..........40,4...........3893,6
Отходы и лом чер. металлов: пр. несортиров. ...................12 ..........129,2 .........12830,6 ...........8 ...........181.........17613,7
Полуфабр. из углеродистой
стали проч. толщиной не более 130мм ..............................10............91,8 .........15333,2 .........24..........28,7...........4651,7
 прочие, прямоуг. (кр. квадр.) попер. сеч.
катаные или полученные непрерывным литьем...............17............26,9 ...........5687,8 ........... ............... ...................
Медь рафинированная: катоды и загот. катодов ................6............26,5 .........48609,7 .........10............6,7.........11581,7
Алюминий необработанный нелегированный ...................4............45,9 .........73306,9 ...........4..........37,5.........57110,3
сплавы алюминиевые первичные ......................................13..............7,2..........10717,1 .........15...............6...........8988,6
Проволока алюминиевая из алюм. нелегир.
макс. размером попер. сеч. более 7 мм ..............................21..............2,8 ...........4569,1 .........18............5,1...........7687,2
Вспомог. оборуд. для использования с котлами
товарной позиции 8402 или 8403 .......................................26..............0,4 ...........3229,1 ........... ............... ...................
Турбины на водяном паре и турбины
паровые проч.: мощн. не более 40 мвт. прочие...................7..............0,9 .........20377,3 ........... ............... ...................
Генераторы электрические переменного тока
(синхронные) мощностью более 750 ква...........................15..............0,4 ...........7870,2 ........... ............... ...................
Трансп. срва с двигателем внутр. сгор. с
искровым зажиганием и с кривошипно
шатунным механ. с раб. объемом двигателя более
1500 куб.см., не более 3000 куб.см. новые; проч...............53..............0,2 .............552,7 .........29............0,9...........2592,8
Вертолеты гражданские с массой
пустого снаряженного аппарата более 2000 кг:.................18..............0,1 ...........5654,4 ...........7............0,3.........21861,9
Летательные аппараты, гражданские
с массой пустого снаряж. аппарата более 2000 кг,
но не более 15000кг:............................................................22.................0 ...........4486,1 ........... ............... ...................
Самолеты и. пр. лет. аппараты, с массой пустого
снаряженного аппарата более 15000 кг прочие.................16.................0 ...........6198,8 ........... ............... ...................
Картины, рисунки и пастели .............................................36.................0 ...........1509,1 .........19...............0...........6922,6
Антиквариат возрастом более 100........................................ ................. .................... .........14...............0...........9018,5
Услуги фото и ксерокопирования...................................... ................. .................... .........21..........24,4...........5803,7
Российский экспорт, всего ................................................401 ........5615,9......1082776,9 .......411 ......9533,4 .....1581098,8
Греческие поставки ..........................................................................453,5........209600,4 .....................596,6.......242052,1
Апельсины сладкие, свежие: с 16 мая по 31 мая
корольки и полукорольки ..................................................16............12,9 ...........3020,1 ...........7.............34...........8667,3
Персики...............................................................................10............16,6 ...........5461,7 ...........5.............23.........10545,1
Киви ....................................................................................27..............2,6 ...........1059,2 .........16............4,6...........2377,4
Джемы, желе плодовоягодные, мармелады,
пюре и паста, плодовоягодная или ореховая,
подвергнутые тепловой обработке, в т.ч. с
содержанием сахара более 13 мас.%,
но не более 30 мас.%: прочие ...........................................306.................0 ...............15,6 .........30............1,1...........1029,8
Персики, приготовленные или консервир.
не содержащие спиртовых добавок: в первичных
упаковках неттомассой не более 1 кг: с сод.
сахара более 15 мас.% .........................................................20..............4,1 ...........1742,9 .........15............5,1...........2430,4
Персики, содержащие добавки сахара,
в перв. упак. неттомассой не более 1 кг: проч. ................39..............1,5 .............606,8 .........13............6,2...........2749,5
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2000г.
Код ТН ВЭД
2008 70 920
2009 80 790

2106 90 920

2401 10 600
2401 10 900
2401 20 100
2401 30 000
2402 20 900
2403 10 900
2606 00 000
2608 00 000
271000 510
2710 00 780
2818 20 000
3304 99 000
3307 49 000
3405 30 000
3802 90 000
3907 60 800
4303 10 900
4813 90 100

5601 22 100
7114 19 000

7212 40 950

7324 10 900
7606 11 100
7607 20 100

8517 90 880
8802 12 100
8802 30 100
8903 92 100
9701 10 000
9706 00 000
9990 00 000
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Персики, не содерж. спиртовых добавок
и доб. сах. в перв. упак. неттомассой 5 кг. и бол. ............40..............0,7 .............599,7 .........12............3,7...........3076,5
Сок овощей или плодов (фруктов):
плотностью не более 1,33 г/куб.см. при
20 град. С: стоимостью, .....превышающей 30 экю за 100 кг ............................................................................................
неттомассы, с добавками сахара; проч. ...........................22..............1,5 ..............1477 .......295...............0 ..............26,9
Пищевые продукты прочие: не
содерж. молочные жиры, сахарозу, изоглюкозу, глюкозу и
крахмал или содержащие менее 1,5 мас.%
молочного жира, 5 мас.% сахарозы или
изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала....................24..............0,2 ...........1407,6 .......101...............0 ............184,5
Табак с неотделенной средней
жилкой типа Ориенталь солнечной сушки.........................3..............7,2 ............13773 ...........3............6,9.........12829,7
Табак:  прочий ...................................................................11..............1,3 ...........5070,5 .........17............0,7...........2301,9
Табак с частично или полностью
отделенной средней жилкой: типа
Вирджиния тепловой сушки ..............................................14..............2,1 ...........4251,9 .........10............2,8..............5313
табачные отходы .................................................................30..............0,7 ................851 .........34...............1 ............974,3
Сигареты, содержащие табак: прочие ...............................21..............0,3 ...........1486,7 .........50............0,1 ............605,3
Курит. табак, содержащий
или не сод. заменителей табака, прочий ...........................26..............0,3 ...........1073,6 .........11............1,3...........4203,6
Руды и концентраты алюминиевые.....................................5 ..........291,9 ...........6698,6 ...........8 ........272,5...........6837,8
Руды и концентраты цинковые............................................ ................. .................... .........20............8,6..............1786
Топливо реактивное ...........................................................29..............4,6 .............871,5 .........28............4,6...........1201,1
Топлива жидкие (мазут): с
содержанием серы более 2,8 мас.% ...................................12............28,9 ...........4421,2 .........21..........11,5..............1500
Оксид алюминия, отличный от
искусственного корунда.......................................................2............70,5 .........16533,6 ...........2 ........157,9.........27379,6
Косметические средства прочие..........................................8..............0,7 ..............6370 ...........4............1,2.........11435,4
Срва для аромат. или дезодорир. воздуха
помещений, вкл. благов. для религ.: прочие.....................62..............0,2 .............326,9 .........27............0,9...........1217,5
политуры и аналог. срва
для отделки автокузовов, кр. полирующих
средств для металлов ..........................................................15..............1,6 ...........3033,7 ...........9............2,6 .............5952
уголь животный, включая отработанный..........................84.................3 .............209,2 .........22.............32...........1468,6
полиэтилентерефталат: прочий .........................................28.................1 ...........1005,3 ........... ............... ...................
одежда меховая и ее принадлежности: прочие ...................1..............0,4 .........88590,8 ...........1..........10,6 .......104951,7
Бумага папиросная, нарезанная .....................или не нарез.
по размеру или в форме книжечек или трубок:.................................................................................................................
непропитанная, в рулонах шириной более 15 см или в ....................................................................................................
прямоугольных (вкл. квадратные) листах шириной .........................................................................................................
более 36 см по одному краю.................................................7..............0,4 ...........6566,9 ...........6............0,7...........9620,3
вата; прочие изделия из ваты из
химич. нитей в рулонах диам. не более 8 мм.....................18..............0,2 ...........2558,2 ........... ............... ...................
Изделия золотых или серебряных дел мастеров
их части из прочих драгметаллов, имеющих
или не имеющих гальваническое покрытие,
плакированных или не плакир. драгметаллами................19.................0 ...........2169,7 .........23...............0...........1418,8
Прокат плоский из углеродистой стали, шир.
не более 500 мм с гальваническим или другим
покрытием оксидами хрома или хромом и
оксидами хрома, лакированный ........................................23..............2,4 ...........1439,4 .........26............2,4...........1270,3
раковины и умывальники из нержав. стали: проч............37..............0,1 .............667,3 .........29............0,2...........1044,3
Плиты, листы, полосы (или .......................ленты) алюмин.
толщиной более 0,2 мм прямоугольные (вкл. квадр.)
окраш., лакир. или покрытые пластиком .........................17.................1 ...........2957,1 .........19............0,6..............1954
Фольга алюминиевая (на основе из
бумаги, картона, пластмассы или
аналогичных материалов) толщиной
(не считая основы) менее 0,021 мм..................................114..............0,1 .............120,5 .........25............0,6...........1381,2
Части прочие аппаратов электрич. телеф. или
телеграфных для проводной связи ......................................6..............0,1 ...........6578,9 .........37...............0 ............938,7
Вертолеты гражд. с массой .........................пустого снаряж.
аппарата более 2000 кг........................................................25.................0 ...........1295,9 .........18...............0...........1965,4
Самолеты и пр. летательные аппар. гражд.,
с массой пустого снаряженного аппарата
более 2000 кг, но не более 15 000 кг ...................................13.................0 ...........4415,2 ........... ............... ...................
Лодки моторные и катера, кроме......................................... ................. .................... .........14............0,1...........2728,4
лодок с подвесным двигателем: морские...........................................................................................................................
Картины, рисунки и пастели ...............................................4.................0 ...........7211,4 ........... ............... ...................
Антиквариат возрастом более 100 .......................................9.................0 ...........6207,8 ........... ............... ...................
Производство видео.............................................................. ................. .................... .........24............0,2...........1415,5
Греческий экспорт  всего .................................................707 ..........499,5........248127,4 .......684 ........662,1 .......291311,3

