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ГРЕЦИЯ
Географическое положение. Греция – государст
во в ЮгоВост. Европе, расположенное в юж. час
ти Балканского пва и на прилегающих островах
(Ионические, Крит, Киклады, Сев. и Южные
Спорады, ова Эгейского моря и др. – всего свыше
3 тыс., 200 из них населены). Омывается Ионичес
ким, Средиземным и Эгейским морями. Длина бе
реговой линии (без островов) – 15 тыс. км., сухо
путной границы – 1170 км. Граничит с Албанией,
Македонией, Болгарией и Турцией.
Площадь – 131940 тыс. кв. км., в т.ч. свыше 25
тыс. кв. км. приходится на острова. Население –
10,7 млн. чел. (данные на 1999г.). Плотность насе
ления 80 чел. на 1 кв. км. 65,7% населения прожи
вает в городах, сельское население составляет
34,3%.
Нац. состав. Свыше 95 % – греки, остальные
турки, официально признаваемые в качестве «му
сульманского меньшинства», албанцы и др.
Язык и религия. Гос. язык – новогреческий,
господствующая религия – православное христи
анство. Небольшую часть населения составляют
грекикатолики, этнические туркимусульмане.

Ãîññòðóêòóðû
дм. устройство. Страна разделена на 51 ном
А
(префектуру), объединенные в 13 епархий, со
ответствующих 10 историкогеографическим рай
онам: Большие Афины, Эпир, Фессалия, Иониче
ские острова, Центр. Греция, Пелопоннес, Маке
дония, Фракия, ова Эгейского моря, остров
Крит. Особой адм. единицей является район Свя
той горы Афон, представляющий собой автоном
ную монашескую область.
Столица – Афины (население Больших Афин,
включая порт Пирей, – 3,4 млн. чел.). Крупней
шие г.г.: Салоники – 1 млн. чел., Патры – 300 тыс.
чел., Ираклион – 263 тыс. чел., Волос – 100 тыс.
чел.
Нац. праздник: День независимости – 25 марта
(годовщина начала революции 1821г.).
Гос. строй. Греция обрела нац. независимость в
1830г. в результате национальноосвободительной
борьбы греческого народа в 182129гг. против ту
рецкого ига.
В соответствии с конституцией 1975г. Греция –
президентская парламентская республика. Глава
государства – президент, избираемый парламен
том сроком на 5 лет. 8 фев. 2000г. на этот пост пе
реизбран Константинос Стефанопулос (1926г.р.).
Премьерминистр страны – лидер партии ПА
СОК Константинос Симитис (1936г.р.) министр
иностр. дел – Георгиос Папандреу (1952г.р.).
Парламент – однопалатный, состоит из 300 де
путатов, избираемых сроком на 4г. всеобщим,
прямым и тайным голосованием на основе систе
мы, близкой к усиленной пропорциональной. Из
бирательным правом пользуются граждане, до
стигшие 18 лет. Пред. парламента – Апостолос
Какламанис (1936г.р.)
Численность греческих ВС – около 200 тыс.
чел. СВ – 160 тыс. чел., ВМС – 20 тыс. чел., ВВС –
26 тыс. чел. Греческие войска за рубежом – 3 тыс.
чел. (на Кипре). На вооружении греческой армии
находится военная техника ам., франц. и герман
ского производства, а также оружие из арсеналов
армии бывшей ГДР.

ГОССТРУКТУРЫ
Внешняя политика. Внешнеполит. курс Греции
определяется ее членством в ЕС и НАТО. Вместе с
тем Греция сохраняет известную самостоятель
ность в своих внешнеполит. оценках, обозначая
особую позицию по ряду проблем.
Греция рассматривает ООН в качестве универ
сального механизма по обеспечению мира и ста
бильности, высказывается в пользу укрепления ее
взаимодействия с региональными структурами.
Греческая дипломатия в целом поддерживает
идею организационной модернизации и пересмо
тра Устава ООН, призывая одновременно к взве
шенности в данном вопросе.
Афины являются последовательным сторонни
ком ограничения и ликвидации ядерных и сокра
щения обычных вооружений. Планы США по раз
вертыванию нац. ПРО расцениваются греками как
угроза всему процессу ограничения стратегичес
ких ядерных вооружений и стратегической ста
бильности в мире.
Выступая против ядерных вооружений, а также
использования ядерной энергии в мирных целях,
Греция в рамках общей линии ЕС поддерживает
усилия в пользу нераспространения ОМУ, выска
зывается за контроль над экспортом материалов и
технологий военного и двойного назначения.
Греки выступают за укрепление роли ОБСЕ в
строительстве европейской безопасности. Гречес
кая сторона в целом позитивно оценила итоги
Стамбульского саммита ОБСЕ (нояб. 1999г.),
прежде всего с точки зрения продвижения своих
нац. интересов. Греки приветствовали подписание
в Стамбуле адаптированного Договора об обыч
ных ВС в Европе, поскольку предусматриваемые
им сокращения вооружений существенно снижа
ют, по их мнению, опасность развертывания аг
рессивных действий на пространстве от Атланти
ки до Урала.
Подход Афин к вопросу трансформации НАТО
заключается в том, что адаптированный к совре
менным условиям альянс следовало бы ориенти
ровать на обеспечение региональной стабильнос
ти, предотвращение кризисов и эффективное ми
ротворчество. Выступая за расширение НАТО и
включение в ее состав стран ЦВЕ, в Афинах одно
временно осознают опасность появления новых
разделительных линий в Европе и высказываются
за учет озабоченности Москвы в связи с продви
жением альянса на Восток.
По проблемам единой политики ЕС в области
обороны и безопасности греки выступают в поль
зу скорейшего завершения рассмотрения вопро
сов организации и стратегии, перехода к практи
ческому формированию сил быстрого развертыва
ния. Грекам близка позиция французов, выступа
ющих за максимальную независимость оборонно
го компонента ЕС от структур НАТО.
Греция активно участвует в деятельности Сове
та Европы, поддерживает его усилия по продвиже
нию принципов демократии, защите прав челове
ка и нац. меньшинств.
Греческое руководство уделяет повышенное
внимание балканскому направлению, претендуя
на роль полит. и эконом. лидера в регионе. Греция
активно выступает за налаживание широкого и
многопланового межбалканского сотрудничества
в ЮгоВост. Европе (ЮВЕ), высказывается в
пользу усиления там стабилизирующей роли Рос
сии и укрепления эконом. сотрудничества с ней, в
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частности, как с основным поставщиком энерго
носителей в регион. Афины стремятся играть ак
тивную роль в рамках Пакта стабильности для
ЮВЕ. Греки представили свой нац. пятилетний
план восстановления Балкан, выразив готовность
выделить на эти цели 580 млн.долл.
Греция участвует в реализации Дейтонских со
глашений по БиГ, направив свой контингент в со
став межд. Сил по стабилизации. Афинами выде
лен кредит на восстановление в Боснии объектов
соц. назначения.
С самого начала военных действий НАТО про
тив Югославии Греция выступила за урегулирова
ние косовского кризиса полит. средствами на ос
нове норм межд. права и путем использования
возможностей ООН. Силовая акция НАТО вызва
ла крайнюю обеспокоенность Афин. Особенность
позиции Греции, т.н. «двойная идентичность»,
была обусловлена с одной стороны, обязательст
вами греков в рамках альянса, а с другой – их при
надлежностью к региону ЮВЕ, традиционно дру
жественными отношениями с Белградом. Не бло
кируя решений НАТО, греки высказывали ого
ворки в отношении бомбардировок Югославии.
Греция направила свой контингент в состав СДК.
Афины выступают за решение проблемы Косово
при неукоснительном соблюдении суверенитета и
территориальной целостности Югославии.
Греки в целом удовлетворены выполнением
подписанного в 1995г. со Скопье промежуточного
соглашения о нормализации отношений между
Грецией и Республикой Македония. Заметно ак
тивизируются двусторонние торг.эконом. связи.
Вместе с тем полная нормализация сдерживается
нерешенностью болезненного для греков вопроса
о гос. наименовании этой республики.
Отношения с Турцией в целом носят сложный
и конфронтационный характер, но в последнее
время здесь отмечаются некоторые положит. сдви
ги.
Установлению более благоприятной атмосфе
ры между двумя странами способствовала взаим
ная помощь в ликвидации последствий мощных
землетрясений в Турции и Греции в авг.сент.
1999г.
В то же время, несмотря на некоторое «потеп
ление» в отношениях между Афинами и Анкарой
(в янв., фев. 2000г. состоялся обмен визитами ми
ниндел двух стран, подписан пакет из 9 соглаше
ний о сотрудничестве в сфере экономики, борьбы
с оргпреступностью и терроризмом, науки и куль
туры, продвижение в вопросе о мерах доверия в
Эгейском море), реального продвижения по во
просам, составляющим комплекс грекотурецких
разногласий, включая проблему Кипра, пока не
наблюдается.
Кипрское урегулирование рассматривается
Грецией как один из главных приоритетов ее
внешней политики. Согласовывая с правительст
вом Республики Кипр единую линию по кипрской
проблеме, греки исходят из тезиса «Никосия ре
шает, Афины поддерживают». Греческое руковод
ство последовательно высказывается в поддержку
усилий генсека ООН по Кипру. Афины уделяют
особое внимание проведению доктрины «единого
оборонного пространства» между Грецией и Ки
пром. В рамках осуществления этой концепции в
дек. 1998г. Афинами и Никосией было принято
решение о размещении на ове Крит зенитных ра
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кетных комплексов рос. производства С300, при
обретенных ранее Республикой Кипр. Греция
поддерживает ведущиеся при посредничестве
ООН непрямые переговоры между лидерами гре
ческой и турецкой общин Кипра.
Афины активно участвуют в деятельности Чер
номорского эконом. сотрудничества. В июне
1992г. Греция подписала декларацию о создании
ЧЭС. В ходе проходившей в июне 1995г. в Москве
пятой сессии Парламентской ассамблеи ЧЭС Гре
ция стала ее полноправным членом. На москов
ском саммите ЧЭС в окт. 1996г. греческая делега
ция во главе с премьерминистром К.Симитисом
поддержала линию на углубление сотрудничества
странучастниц этого объединения. В 1999г. в Са
лониках начинает разворачивать свою деятель
ность Черноморский банк торговли и развития, а в
Афинах – Межд. центр черноморских исследова
ний.
Важное значение придают в Греции развитию
отношений с США. Между Афинами и Вашингто
ном подписаны соглашение об оборонном сотруд
ничестве (1990г.), имеется ряд других договорен
ностей.
Линия Греции в ближневост. урегулировании
основывается на соответствующих установках Ев
росоюза. По инициативе МИД Греции регулярно
проводятся неформальные встречи «Афинского
диалога за мир и сотрудничество на Ближнем Вос
токе», в которых участвуют представители полит.
и обществ. кругов Израиля и ПНА. Сформирован
консультативный комитет, председателем которо
го является представитель Греции.
Греция уделяет большое внимание проблемам
Средиземноморья, выступает за продолжение
Барселонского процесса. Афины в принципе под
держивают идею использования опыта ОБСЕ в
развитии сотрудничества стран региона прежде
всего в области экономики, торговли, культуры,
туризма, охраны окружающей среды. Греция – ак
тивная участница формирования средиземномор
ской политики в рамках ЕС.
Одной из важнейших внешнеполит. задач пра
вительства является укрепление связей с прожива
ющими за рубежом греками, их всемерная под
держка и использование для продвижения пози
ций Греции по нац. вопросам.
Правительство Греции высказывается в пользу
продолжения дем. преобразований в России и
других странах СНГ. Греция признала Россию в
качестве государствапродолжателя СССР, уста
новила дипотношения со всеми странами, образо
вавшимися на территории бывшего Советского
Союза.
Культура. Греция – страна древнейшей культу
ры, колыбель европейской цивилизации. Всемир
но известны археологические и архитектурные па
мятники Эллады – афинский Акрополь, Дельфы,
Коринф, Микены, Эпидавр, Олимпия. Труды вы
дающихся древнегреческих ученых и мыслителей
легли в основу многих современных областей на
уки, в т.ч. философии, права, истории, математи
ки, физики, астрономии. В культуре Древней Гре
ции берут свои истоки европейская поэзия и дра
матургия.
Центрами культурной жизни страны являются
в основном Афины и Салоники. Греки бережно
сохраняют самобытность своей нац. культуры,
чтут свои богатые народные песенные и танце
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вальные традиции. В Греции ежегодно проходит
Афинский фестиваль искусств, в котором прини
мают участие ведущие иностр. и греческие испол
нители.
В 1991г. в Афинах состоялись празднования по
случаю 2500летия демократии, зародившейся на
земле Древней Эллады.
Два деятеля греческой культуры удостоились
Нобелевской премии по литературе (поэзия):
Г.Сеферис (190071) – в 1963г. и О.Элитис (1911
93) – в 1979г.
В Греции действует ряд крупных музеев, распо
лагающих значит. научными и художественными
ценностями, в первую очередь, относящимися к
эпохе эллинизма и византийскому периоду.
Греция – родина первых Олимпийских игр.
Каждые четыре года в Древней Олимпии зажигают
огонь для очередной Олимпиады. По решению
сессии МОК (сент. 1997г.) Афины утверждены в
качестве места проведения Олимпийских игр
2004г.
В Греции издается свыше 100 ежедневных
(центр. и местных) и 300 еженедельных газет. На
иболее популярные из утренних – «Катимерини»,
«Логос», «Ризоспастис», из дневных – «Этнос»,
«Та Неа», «Элефтеротипия». Тиражи по отноше
нию к численности населения выше, чем в боль
шинстве западноевропейских стран. Нац. радио и
телевидение объединены в телерадиокорпорацию
ЭРТ. В стране действуют 1500 радиостанций и 180
телекомпаний, ведущие из которых – частные те
лекомпании «Мега Чэннел», «Антенна1», «Супер
Стар», гос. ЕТ1 и ЕТ2. Ретранслируются зару
бежные (США, Франция, ФРГ, Италия, Испания)
телепрограммы.
Образование. С 1964г. в Греции введено обяза
тельное бесплатное 9летнее образование. Обуче
ние в средней школе составляет 12 лет. Число уча
щихся и студентов – 1,7 млн. чел., из них 180 тыс.
– студенты вузов.
Имеется 1,5 тыс. ПТУ, в которых обучается 130
тыс. чел. В стране 17 вузов (6 унтов), из которых
крупнейшие – Афинский и Салоникский унты,
Афинский политех. инт.
Основные полит. партии. Правящая – Всегрече
ское социалистическое движение (ПАСОК), со
здано в 1974г. Его основатель и до своей кончины
в июне 1996г. пред. – А.Папандреу. ПАСОК объе
динило различные полит. течения от соц.дем. до
левацких, выступает с лозунгом дем. перемен,
проведения независимой и многоплановой внеш
ней политики. Находилось у власти в 19811989гг.
Отстаивало концепцию «греческой модели социа
лизма». По результатам досрочных выборов в окт.
1993г. ПАСОК снова получило возможность
сформировать однопартийное правительство. На
досрочных парламентских выборах 9 апр. 2000г.
ПАСОК получило 43,79% голосов, оставив за со
бой 158 мест в парламенте, что обеспечивает пар
тии прочное парламентское большинство. Пред
седатель – К. Симитис.
Новая демократия (НД) – основана в 1974г. К.
Караманлисом на базе возглавлявшейся им в 50
60гг. партии Нац.радикальный союз. На выборах
в апр. 2000г. НД получила 42,73% голосов избира
телей и 125 мест в парламенте. Пред. НД К.Кара
манлис – племянник основателя партии бывшего
президента и премьерминистра К.Караманлиса
(190798).
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Компартия Греции (КПГ) – создана в 1918г. С
1947г. по 1974г. находилась на нелегальном поло
жении. Привержена ортодоксальной трактовке
марксизмаленинизма. Генсек ЦК КПГ – А.Папа
рига. На выборах 2000г. КПГ получила 5,5% голо
сов и 11 мест в парламенте.
Коалиция левых и прогрессивных сил – обра
зована в марте 1989г. на основе сотрудничества
КПГ и ЭАР (Греческая левая партия). В июне
1991г. КПГ вышла из ее состава. На состоявшемся
в июне 1992г. съезде Коалиции принято решение о
ее преобразовании в единую партию левых сил.
Пред. Исполкома – Н.Констандопулос. На выбо
рах Коалиция набрала 3,2% голосов, получив 6
мест в парламенте.
Дем. соц. движение – сформировано в 1995г.
Его возглавляет один из бывших лидеров ПАСОК
Д.Цоволас, представляющий леворадикальное по
пулистское течение в среде социалистов. На выбо
рах 1996г. движение получило 4,43% голосов изби
рателей и 9 мест в парламенте. На выборах 2000г.
не набрала достаточного для вхождения в парла
мент количества голосов.
«Политическая весна» – образована в 1993г.
Основатель и пред. партии – бывший мининдел
Греции А.Самарас. В 199396гг. она располагала 10
депутатскими мандатами. На выборах 1996г. пар
тия получила 2,94% голосов и в парламенте не бы
ла представлена. На выборах 2000г. также не на
брала достаточного для вхождения в парламент
количества голосов.
Профсоюзы Греции объединяют 1,2 млн. рабо
чих и служащих. Наиболее крупными профсоюз
ными объединениями являются «Всегреческое бо
евое профсоюзное движение трудящихся», руко
водимое ПАСОК, «Единое профсоюзное боевое
движение», проводящее линию КПГ, и «Дем. бое
вое движение трудящихся», контролируемое НД.
Большинство профобъединений входит во Всеоб
щую конфедерацию трудящихся Греции (560 тыс.
трудящихся).
Ведущие позиции в молодежном и студенчес
ком движении Греции занимают Организация мо
лодежи «Новой демократии» и Молодежь ПА
СОК. Кризис в КПГ сказался на позициях Комму
нистической молодежи Греции (КНЕ), которые в
последние годы ослабли.
В стране также действуют Федерация женщин
Греции, Греческий комитет за межд. разрядку и
мир, Нац. комитет за европейскую безопасность и
сотрудничество, «Акропольский призыв» и др.
Весной 2000г. состоялись президентские и пар
ламентские выборы, и если вопрос о переизбра
нии на новый срок действующего президента Гре
ции К.Стефанопулоса не вызвал разногласий в об
ществе, то предвыборное противостояние веду
щих полит. партий и сами парламентские выборы
отличались особой остротой и держали в напряже
нии всю страну до последнего момента. Опросы
обществ. мнения, проводившиеся накануне выбо
ров, давали разницу между двумя ведущими пар
тиями – правящей «Всегреческое социалистичес
кое движение» (ПАСОК) и главной оппозицион
ной «Новая демократия» (НД) – всего лишь по
рядка 0,030,1%, что ниже статистического допус
ка на ошибку.
На прошедших 9 апр. 2000г. парламентских вы
борах с минимальным перевесом победила ПА
СОК, набравшая 43,8% голосов против 42,8% у
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партии «Новая демократия». 3 место заняла Ком
пания Греции (5,5%), 4 – Коалиция левых сил и
прогресса, набравшая 3,2%, партия «Дем. соц.
движение» (ДИККИ) получила лишь 2,69 голосов
и потеряла право быть представленной в парла
менте. Столь неубедительная победа вынудила ру
ководство ПАСОК искать пути модернизации
партии, повышения ее имиджа в глазах населения.
Расширенный пленум ЦК ПАСОК, который
состоялся в конце апреля, определил первооче
редные задачи партии и сформированного ею пра
вительства: вступление Греции в Эконом. и ва
лютный союз (ЭВС), реорганизация и приватиза
ция основных гос. корпораций в сфере электро
энергетики, телекоммуникаций, авиаперевозок,
туризма, повышения пенсий, реформа здравоо
хранения, перевооружение армии, модернизация
полицейского корпуса.
Особое внимание уделялось подготовке к про
ведению в Афинах летних Олимпийских игр 2004г.
Важным событием внутриполит. жизни стало
противостояние государства и православной
церкви, отношения между которыми складывают
ся непросто. Новый конфликт возник в мае после
решения правительства не указывать в удостовере
ниях личности нового образца религиозную при
надлежность граждан.
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кономика в 2000г. Греция является индустри
Э
альноаграрной страной со средним уровнем
развития. В 1981г. Греция вступила на правах пол
ноправного члена в ЕС. По основным эконом. по
казателям уступает ведущим партнерам по ЕС.
Эконом. политика греческого правительства
определяется стремлением ускорить адаптацию
страны к интеграционным процессам в ЕС. В ию
не 2000г. на совещании глав правительств ЕС при
нято решение о приеме Греции в члены Экономичес
кого и валютного союза. С янв. 2001г. Греция стала
его полноправным участником.
В 2000г. объем ВВП страны составил 40,9 трлн.
дрх. (121,6 млрд. евро) против 38,1 трлн. дрх. (117,1
млрд. евро) в 1999г., а его прирост (в постоянных
ценах) – 4.1% против ЗА% в 1999г., т.е. пятый год
подряд превышает средний показатель по ЕС.
Жесткая стабилизационная политика на мак
роуровне привела к снижению уровня инфляции в
1999г. (этот показатель сократился до 2,3%), одна
ко рост цен на топливо (окт. 1999г.сент. 2000г.) на
23,7% привел к ускорению инфляции. При сред
негодовом ее уровне в 2,6% темпы роста цен повы
сились в дек. 2000г. до 4,5%.
Принимаются меры к поддержке стабильного
курса драхмы. В марте 1999г. драхма была включе
на в новый механизм валютных курсов ЕС с базо
вым соотношением 1 евро = 353 драхмы и преде
лом колебаний 15% в обе стороны. В условиях
столь жесткой привязки к единой европейской ва
люте, испытывающей сильное давление со сторо
ны доллара, средний курс драхмы в 2000г. по срав
нению с уровнем 1999г. упал на 19,1%.
Важнейшей задачей эконом. политики остается
оздоровление гос. финансов, в частности, сниже
ние бюджетного дефицита и сокращение госдолга.
По уровню бюджетных доходов (42,6% ВВП) и
расходов (46,4% ВВП) Греция вплотную прибли
зилась к средним для стран ЕС показателям (45,4%
и 46,3% соответственно). Гос. долг Греции в
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2000г., хотя и сократился относительно ВВП:
103,9% против 104,6% в 1999г. (при среднем по ЕС
до 64%), в абсолютном выражении продолжал рас
ти (42,5 трлн. дрх. в 2000г. против 39,9 трлн. дрх. в
1999г.). На его обслуживание в 2000г. было израс
ходовано 7,5 трлн. дрх. Золотовалютные резервы
составили в 2000г.14,9 млрд. долл.
Дефицит по текущим платежам в 2000г. увели
чился по сравнению с 1999г. в 1,8 раза и составил
4,4 млрд. долл. Основной причиной этого явился
рост торг. дефицита, составившего 13,6 млрд.
долл. против 11,2 млрд. долл. в 1999г.
Среднегодовой доход на душу населения со
ставляет 8 тыс.долл. Возросла занятость населе
ния, количество безработных сократилось до
11,3% от численности ЭАН (12% в 1999г.).
Продвижению страны по пути европейской
эконом. интеграции препятствуют главным обра
зом неэффективно функционирующий и разду
тый гос. сектор, вялая инвест. деятельность в базо
вых отраслях. Ни один из секторов греческой эко
номики, кроме судоходства, на сегодня не конку
рентоспособен на межд. уровне.
Пром. производство. Греческая промышлен
ность сильно монополизирована крупным мест
ным и иностр. (в основном США, ФРГ, Франции
и Швейцарии) капиталом. Около 200 иностр. и
местных компаний занимают господствующие по
зиции в промышленности.
Главные отрасли – пищевая, легкая, текстиль
ная, хим., металлургическая, строительная, горно
добывающая. Развиваются электротехника, элект
роэнергетика, некоторые виды машиностроения,
производство стройматериалов.
В Греции добываются лигниты, бокситы, нике
левая руда, магнезит и др. Потребности страны в
жидком топливе покрываются на 95% за счет им
порта. В 1997г. начат регулярный импорт природ
ного газа из России.
Сельское хозяйство (доля в ВВП – 13% при 20%
занятого в этой сфере трудоспособного населе
ния). Площадь обрабатываемых земель – 3,96 млн.
га (30% всей территории страны) – распределена
между с/х населением небольшими наделами (3,5
га). 125 тыс. крестьянских семей не имеют земли.
Главная отрасль сельского хозяйства – земле
делие. Пахотные земли составляют 2,3 млн. га, из
них 0,8 млн.га – орошаемые; 1,2 млн. га приходит
ся на виноградники, оливковые плантации и сады.
Сельское хозяйство Греции полностью обеспе
чивает потребности страны в зерне, растительных
жирах, овощах и фруктах, молоке; в мясе – на
75%, сливочном масле – 70%.
Политика ЕС сдерживает развитие традицион
ных отраслей греческого растениеводства. Уро
жайность основных с/х культур в Греции в 2 раза
ниже, чем в среднем по странам ЕС.
Транспорт. 60% внутренних грузовых и пасса
жирских перевозок приходится на автотранспорт.
Протяженность шоссейных дорог – 42 тыс. км, в
т.ч. 25 тыс. км – с твердым покрытием. Ведется
модернизация и строительство дорожной сети, ча
стично финансируемые по линии ЕС. Продолжа
ется строительство автомагистрали вдоль сев. гра
ниц (трасса «Игнатиас»).
Ж/д транспорт принадлежит государству. Раз
вит слабо. Протяженность железных дорог – 2577
км., из них 1012 км. – узкоколейные.
Гос. авиакомпания «Олимпик эйруэйс», в от
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ношении которой планируется частичная прива
тизация, располагает 54 самолетами, совершаю
щими внутренние и межд. рейсы. В Греции дейст
вует несколько частных авиакомпаний. Функцио
нируют 40 аэропортов, из них 22 – межд.
Значит. роль в экономике страны играет торг.
флот, общее водоизмещение которого составляет
134 млн.т. (1999г.) Греческим судовладельцам
принадлежит 3358 судов, т.е. почти половина об
щего тоннажа всех торговых флотов странчленов
ЕС и 15,9% мирового торг. флота. Под греческим
флагом плавает 1641 судно, а остальные зарегист
рированы под «дешевыми флагами» 34 стран. Ва
лютные доходы от торг. судоходства составляют
ежегодно не менее 2 млрд. долл. Главные порты –
Пирей, Салоники, Патры, Волос.
Основные внешнеторг. партнеры Греции –
ФРГ, Италия, США, Франция, Саудовская Ара
вия. Главные статьи импорта – машины и обору
дование, нефть и нефтепродукты, мин. сырье,
продовольствие, хим. товары, готовые пром. изде
лия. Главные статьи экспорта – продукция горно
добычи (бокситы, никель, марганец), сельского
хозяйства (табак, изюм, маслины и оливковое
масло, цитрусовые, хлопок), а также ткани, обувь,
одежда.
Ден. единица – драхма (1 долл. – 350 дрх.).
Серьезные психологические и эконом. послед
ствия имели лесные пожары, которые летом 2000г.
охватили всю материковую часть, ряд крупных ос
тровов Греции. В шести областях страны было
введено ЧП, привлекались пожарные силы и тех
ника других стран, в т.ч. из России.
В 2000г. дальнейшее закрепление в качестве
приоритетного получил европейский аспект
внешней политики Греции. Активно интегриру
ясь в европейские полит. и эконом. структуры
Греция стремится укрепить нац. внешнеполит.
позиции и защитить свои интересы по ряду межд.
проблем, усилить свою роль «ключевой европей
ской страны» на Балканах и Вост. Средиземномо
рье, обеспечить европейскую поддержку по всему
комплексу грекотурецких отношений, включая
кипрский вопрос.
Важнейшим событием года стало решение Со
вета глав правительств ЕС, принятое 19 июня
2000г. в Португалии об участии Греции в зоне евро
с 1 янв. 2001г. Помимо огромного полит. и эконом.
значения в долгосрочном аспекте, присоединение
к ЭВС имело реальное положит. влияние на фи
нансы и экономику страны, поскольку увеличило
ее инвест. привлекательность, повысило рейтинг
заемщика, что позволило снизить проценты по
внешним займам. Статус страныучастницы самой
продвинутой стадии евроинтеграции объективно
усиливает вероятность реализации на практике ам
бициозных планов по превращению Греции в
транспортный и энергетический узел региона,
центр экономической, инвест. активности на Бал
канах, в Вост. Средиземноморье и Причерноморье.
Развитие мировой экономики и, в частности,
экономик западноевропейских стран в 2000г. ока
зало двоякое воздействие на эконом. ситуацию в
Греции. Ускорение эконом. роста в мире и в осо
бенности в ЕС сохранение на низком уровне ин
фляции в странах Союза, принятие руководящи
ми органами ЕС решения о принятии Греции в зо
ну евро создали благоприятную в целом эконом.
обстановку.
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С другой стороны, повышение мировых цен на
нефть, нестабильность условий на мировом рынке
капиталов, значительное снижение курса евро к
доллару США и японской йене в условиях привяз
ки драхмы к евро привели к заметному ускорению
инфляции в Греции во второй половине года, уве
личению дефицита баланса текущих расчетов,
росту внешней задолженности государства в драх
мовом выражении.
Тем не менее, в этих условиях греческая эконо
мика в 2000г. развивалась довольно успешно. Бы
ла подтверждена способность поддерживать ста
бильность на денежном рынке в течение длитель
ного времени, закрепились положит. тенденции в
деле оздоровления гос. финансов при одновре
менной стабилизации курса драхмы по отноше
нию к основным европейским валютам.
По данным минэкономики Греции, в 2000г.
объем произведенного ВВП страны (в текущих це
нах) достиг 40,9 трлн. драхм (121,6 млрд. евро)
против 38,1 трлн. драхм (117,1 млрд. евро) в 1999г.,
а его реальный прирост (в постоянных ценах) со
ставил 4,1% против 3,4% в 1999г. т.е. пятый год
подряд превышал средний показатель по ЕС (3,5%
в 2000г.).
Основным фактором поддержания высоких
темпов эконом. роста в 2000г. были высокий уро
вень инвест. активности и внутреннего потребле
ния. Валовые инвестиции в основной капитал уве
личились на 9,3% (в 1999г. – на 7,3%), в т.ч. в стро
ительство – на 9% (0,9%), в машины и оборудова
ние – на 10,5% (1,8%). Потребление в частном
секторе увеличилось на 3,1% (2,9%), а в гос. – на
0,8% (после сокращения на 0,1% в 1999г.). В ре
зультате, доля накопления в структуре ВВП еще
более возросла и достигла 24,3% против 22,3% в
1999г. (18,5% в 1995г.).
Опережающими темпами возрастал ВВП, со
здаваемый в пром. секторе, его прирост составил
6,9% против 4,7 в 1999г., при этом в строительстве
прирост был равен +9% (+9%), а в электроэнерге
тике, газо и водоснабжении +11% (+12,1%). Ва
ловая стоимость сельхозпродукта возросла на 1,5%
(1,4% в 1999 году), услуг – на 3,1% (2,2%).
В целом возросла занятость населения за счет,
главным образом, строительства и сферы услуг, в
сельском хозяйстве и обрабатывающей промыш
ленности, напротив, произошло сокращение. Ко
личество безработных снизилось до 11,3% от чис
ленности экономически активного населения
(12% в 1999г.).
Главной целью денежной политики в 2000г. ос
тавалось обеспечение стабильности общего уров
ня цен, закрепление тенденции сокращения ин
фляции. Это удавалось в течение большей части
года. Однако рост цен на топливо за 12 месячный
период (окт. 1999г.сент. 2000г.) на 23,7% привел к
ускорению инфляции к концу года. При среднего
довом ее уровне в 2,6% в 1999г. в дек. 2000г. темпы
роста цен повысились до 3,9% (2,7% в дек. 1999г.),
а в среднем за 2000г. составили 3,2%.
Для регулирования объемов денежной массы и
кредитования и, в конечном итоге, инфляции, ис
пользовалась политика поэтапного снижения
процентных ставок. Например, ломбардная ставка
за период с начала года по сент. была снижена на
3,25% и составила 8,25%. В результате этих мер,
уровень процентных ставок по краткосрочному
кредитованию оборотного капитала пром. пред
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приятий снизился с 14,6% в конце 1999г. до 12,1%
к осени 2000г., по долгосрочным кредитам – с
13,2% до 11,3%.
Среднегодовой курс драхмы к некоторым основным валютам
1998г.

1999г.

2000г.

2000/99, %

ге, для покрытия дефицита платежного баланса
пришлось обратится к золотовалютным резервам,
которые с начала 2000. г. сократились на 5,8 млрд.
евро и в конце дек. составляли 14,5 млрд. евро.
Платежный баланс Греции, в млн.экю/евро

Доллар США ......................295,529.................305,433 ..............365,422..................19,6

Статьи баланса

Марка ФРГ.........................168,022.................166,563 ..............172,118....................3,3

Баланс по тек. операциям....................3.286.............4.800 ............8.371

1998г.

1999 г.

2000 г.

Франц. франк ......................50,123...................49,663 ................51,320....................3,3

Баланс внешней торговли..................14.823 ...........16.888 ..........21.927

Английский фунт...............489,524.................494,402 ..............552,431 ..................11,7

Экспорт ..................................................5.922 ..............8.030 ............11.098

Датская крона ......................44,126...................43,819 ................45,176....................3,1

Импорт .................................................20.746 ............24.923............33.026

Экю/Евро ...........................331,498.................325,775 ..............336,640....................3,3

Баланс по услугам..................................6.072 ..............6.846..............8.711

Источник: журнал «Эпилоги», N.4,2001г.

Поступления ..........................................9.968 ............15.575............20.977

После повышения 17 янв. 2000г. базового кур
сового соотношения драхмы и евро на 3,5%, от
клонение текущего курса драхмы от нового базо
вого (340,75 драхм), составлявшее на конец янв.
всего 2,6%, к середине дек. было практически лик
видировано. В условиях столь жесткой привязки к
единой европейской валюте, испытывавшей силь
ное давление со стороны доллара и японской йе
ны, средний курс драхмы за 2000г. по сравнению с
уровнем 1999г. упал на 19,6% к доллару и на 25,7%
к йене (в 1999г. обесценение составило соответст
венно 3,4% и 19,2%).
Важнейшей задачей эконом. политики прави
тельства в 2000г. являлось дальнейшее оздоровле
ние гос. финансов, в частности, снижение бюд
жетного дефицита и сокращение госдолга. Итого
вые показатели оказались даже несколько лучше,
чем предусматривалось бюджетом на 2000г.
Профицит госбюджета достиг 6,5% ВВП по
сравнению с 5,8% ВВП в 1999г., благодаря росту
чистых поступлений по линии ЕС, увеличению на
логовых поступлений и приватизации госсобст
венности. Чистые заемные потребности сократи
лись до 4,1% ВВП против 5% ВВП в 1999г. Это поз
волило сократить дефицит по госсектору с 1,9%
ВВП в 1999г. до 0,8% ВВП в 2000г. По уровню бю
джетных доходов (42,6% ВВП) и расходов (46,4%
ВВП) Греция вплотную приблизилась к средним
для стран ЕС показателям (45,4% и 46,3% соответ
ственно). Однако по уровню гос. задолженности
все еще далеко опережает своих компаньонов по
ЕС (выше только у Бельгии и Италии). Госдолг
Греции на конец 2000г. по сравнению с 1999г. хотя
и сократился относительно ВВП: 103,9% против
104,6% при среднем уровне в ЕС порядка 64%, в
абсолютном выражении продолжал расти: 42,5
трлн. драхм против 39,9 трлн. драхм. Госдолг пред
ставляет собой самую острую проблему греческой
экономики, на его обслуживание в 2000г. было из
расходовано 7,5 трлн. драхм, что соответствует
18,5% ВВП или 58,7% доходов бюджета (17,6% и
57,8% в 1999г.), а конечный дефицит бюджета
(включая погашение прежних займов) вырос:
14,3% ВНП в 2000г. против 14% ВНП в 1999г.
Отражением, с одной стороны, неблагоприят
ного воздействия внешних факторов и, с другой,
присущей греческой экономике структурной сла
бости и ее внешнеэконом. комплекса, стало ухуд
шение показателей платежного баланса страны.
Дефицит по текущим платежам в 2000г. увеличил
ся в сравнении с 1999г. в 1,7 раза и составил 8,4
млрд. евро. Основной причиной явился рост торг.
дефицита, составившего 21,9 млрд. евро против
16,9 млрд. евро в 1999г. такое увеличение не уда
лось компенсировать за счет улучшения показате
лей по другим статьям баланса (услуги, портфель
ные инвестиции, поступления из ЕС и т.д.). В ито

Платежи .................................................3.895 ..............8.729............12.266
Баланс по доходам, прибылям ............1.381.............626,5 ................955
Поступления ..........................................1.362 ..............2.414..............3.039
Платежи ................................................2.743, ..............3.040..............3.994
Баланс по трансферам ...........................6.846 ..............5.868..............5.800
Поступления ..........................................7.276 ..............6.795..............6.767
Платежи ....................................................430 .................927 ...............967,
Баланс по валютнофин.
операциям, инвестициям ......................3.394 ..............4.748..............8.906
Ошибки и переоценка
Золотовалютные ресурсы......................108 ...................52 ...............534
на конец года........................................15.576 ............18.836............14.520

Бюджет 2001г. В нояб. 2000г. министр нац.
экономики и финансов Греции Я.Папандониу
внес в парламент проект госбюджета страны на
2001г. Это будет первый бюджет Греции, сверстан
ный в евро, поскольку, в соответствии с решени
ем, принятым на сессии в верхах в г. Фейра (июнь
2000г.), Греция с 1 янв. 2001г.вступает в «зону ев
ро» ЕС.
Помимо выполнения Грецией критериев кон
вергенции, в 2000г. достигнуты особенно высокие
темпы роста нац. экономики. Они составят 4,1%.
Это означает, что пятый год подряд темпы прироста
ВВП Греции превышают средний показатель по ЕС.
Исполнение бюджета, по словам министра, мож
но считать весьма удовлетворительным, особенно
если принять во внимание неблагоприятные усло
вия для греческого экспорта, возникшие вследст
вие роста курса долл. по отношению к драхме и
значительного повышения цены на нефть на ми
ровом рынке.
Дефицит госбюджета Греции к концу 2000г.
был меньшим, нежели планировалось. Дефицит
бюджета центральных органов власти не превысил
2,5% ВВП (против заложенного уровня 3,1%), а
дефицит общегос. бюджета составит 0,8% ВВП
(против 1,2%). Объем гос. долга, как и предполага
лось, будет равняться 103,9% ВВП.
Результат 10% роста доходной части регуляр
ного бюджета (реальные госдоходы в 2000г. на 695
млрд. драхм превысили запланированный объем)
объясняется действенными мерами по пресече
нию уклонения от выплаты налогов. При том, что
уровень налогообложения в последние два года
последовательно снижается собираемость налогов
в стране возросла вследствие проведения система
тических налоговых проверок, компьютеризации
и адм. перестройки минфина.
При разработке проекта госбюджета на 2001г.,
подчеркнул Я.Папандониу, ставились следующие
цели:
– впервые добиться образования положит.
сальдо бюджета центр. госорганов и обеспечить
дальнейшее сокращение госдолга (как% от ВВП);
– увеличить инвест. расходы при одновремен
ном сокращении потребительских расходов;
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– усилить соц. направленность правит. полити
ки при помощи налоговых льгот для лиц с низки
ми и средними доходами и увеличить объем
средств, выделяемых на приоритетные секторы
соц. сферы.
В проект общегос. бюджета Греции на 2001г.
впервые за последние десятилетия заложено пре
вышение доходов над расходами в 210 млрд. драхм
(что равняется 0,5% ВВП), а регулярный бюджет
предполагается свести без дефицита.
Заложенное в проект бюджета финансирование
комплекса соц. мер на 450 млрд. драхм, по мнению
разработчиков проекта, нацелено на более спра
ведливое распределение доходов.
В целом проект нового госбюджета рассматри
вается как образец, по которому будут сверсты
ваться бюджеты страны на последующие годы.
В соответствии с проектом, доходная часть ре
гулярного бюджета в 2001г.увеличится на 8,2% и
составит 12,6 трлн. драхм. Налоговые поступления
в бюджет возрастут на 8,1%, прочие – на 9,3%.
При этом предусматриваются: увеличение мини
мума налогооблагаемого дохода для лиц наемного
труда и пенсионеров до 2,4 млн. драхм; 5% индек
сация шкалы налогообложения и снижение в та
ком же размере максимального коэффициента на
логообложения, применяемого при взимании на
логов с физ. лиц; отмена спец. налога на банков
ские операции; увеличение налоговых льгот (в т.ч.
освобождение от некоторых видов налогов) для
семей, имеющих трех и более детей, для крестьян
при приобретении ими недвижимости и ряда дру
гих групп физ. лиц и некоторых категорий юр.
лиц).
В регулярный бюджет заложен рост первичных
расходов на 7,4%, что немного ниже предусмот
ренного роста номинального ВВП (8%).
Разработанная на 2001 год политика доходов,
по утверждениям правительства, нейтрализует ин
фляцию и обеспечивает реальное участие трудя
щихся в росте ВВП. Рост же доходов трудящихся
произойдет за счет повышения их зарплаты с 1
янв. 2001г.на 2,2%, увеличения некоторых посо
бий.
Предусмотрено также увеличение затрат на вы
плату пенсий на 4%. В проект бюджета заложено
выделение ряду организаций кредитов, предназ
наченных для целей соцобеспечения. За счет этих
средств намечается повысить минимальный раз
мер пенсий ИКА (Фонда соцстрахования) до 152
тыс. драхм в месяц, – увеличить пенсии ОГА (Ор
ганизации крестьянского страхования) на 5 тыс.
драхм в мес., увеличить размеры пособий инвали
дам; помимо того, государство берет на себя вы
плату страховых взносов за лиц с минимальной
зарплатой и низкой оплатой труда.
В 2001г., по расчетам, продолжится сокраще
ние госдолга Греции; его объем к концу года со
ставит 98,9% ВВП страны. Поставлена цель до
биться сокращения госдолга страны в течении 10
лет до уровня 60% ВВП. Аналогичная тенденция
будет иметь место и в отношении ставок банков
ского процента: на конец 2001г. они снизятся до
7,5% ВВП (против 8,3% в конце 2000г. и 8,7% в
конце 1999 г.).
Запланирован крупный рост гос. инвестиций,
превышающий рост ВВП. Объем затрат в рамках
гос. инвест. программы увеличится против 2000г.
на 10,3%, а доходы от инвестиций возрастут на
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10,6% и достигнут 2250 млрд. драхм. Среди при
оритетных целей финансирования за счет гос. ин
вестиций – такие сферы, как образование, здраво
охранение, сельское хозяйство, занятость населе
ния, а также совершенствование инфраструктуры;
кроме того на 2001 г. впервые намечено выделение
крупных средств на сооружение объектов Олим
пийских игр 2004 г.
Эконом. положение в I кв. 2001г. Можно предпо
ложить, что прирост ВВП в 2001г. не превысит 4
4,5%, тогда как в бюджет страны было заложено
5%. Основная причина этого – замедление темпов
эконом. развития в мире, что вскоре окажет влия
ние на внутриэконом. ситуацию в Греции.
Данные минфина за первые 2 мес. 2001г. свиде
тельствуют о том, что в сфере гос. финансов по не
которым важным показателям уже наметились от
клонения от расчетных величин госбюджета 2001г.
В отношении доходов регулярного бюджета дела
пока обстоят достаточно благополучно – за ука
занный период они составили 1,8 трлн. драхм (1,7
трлн. драхм за первые 2 мес. 2001г.) и увеличились
на 11,9% при заложенном в бюджете года прирос
те в 8,2%
Расходная часть гос. бюджета уже начинает вы
зывать обеспокоенность минфина, первичные
расходы регулярного бюджета составили 1,3 трлн.
драхм, что на 3,1% больше, чем за аналогичный
период прег.г. Расходы на оплату % по прежним
займам правительства составили 0,9 трлн. драхм (
на 2,5% больше, чем в янв.фев. 2000г.), что пре
вышает 27% запланированных в бюджете на весь
год расходов на эти цели.
Заметно сократились объемы реального фи
нансирования по бюджету гос. инвестиций, за
первые 2 мес. 2001г. они составили только 87 млрд.
драхм против 260 млрд. драхм за аналогичный пе
риод 2000г.
В то же время, по данным греческого Институ
та эконом. и пром. исследований, ситуация в про
мышленности имеет признаки улучшения. Как
следует из опросов руководителей пром. компа
ний, наметились положит. тенденции в движении
показателя ожидаемого объема заказов, ослабли
опасения дальнейшего роста цен, отмечавшиеся в
IV кв. 2000г. Запасы годовой продукции оценива
ются на обычном для этого периода года уровне. В
обрабатывающей промышленности отмечается
ускорение темпов роста закупок сырья, увеличе
ние занятости. Высказываются однако сомнения
относительно возможности увеличения экспорт
ных продаж изза ослабления внешнего спроса.
В строительной индустрии также отмечается
оживление, что подтверждается высоким показа
телем занятости в отрасли, который, как ожидает
ся, сохранится на этом уровне до конца весны.
Инфляция демонстрирует тенденцию к сниже
нию: если в фев. она составляла 3,5%, то в марте –
3,3%, что объясняется снижением цен на топливо
и замедлением роста цен на фрукты и овощи. Эта
тенденция будет прервана, поскольку вступят в
действие такие факторы, как повышение вменен
ной стоимости недвижимости, стоимости пасса
жирских авиа и морских перевозок, высокого кур
са доллара по отношению к евро.
Замедление темпов развития экономики по
сравнению с показателями, заложенными в Про
грамму стабилизации на 200004гг., облегчает, с
одной стороны задачу по сдерживанию инфляции,
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но, с другой, ставит под сомнение обеспечение за
планированных доходов, прежде всего, получае
мых в виде налогов, а это серьезно затруднит со
кращение гос. задолженности.
В конце марта 2001г. премьерминистром Гре
ции К. Симитисом было объявлено об изменениях
в эконом. стратегии правительства социалистов.
Речь идет о заметном смещении акцентов в прово
димой ПАСОК эконом. политике, что вызвано не
обходимостью приведения гос. расходов в соот
ветствие с реальными возможностями государства
по их финансированию. Приоритетными направ
лениями деятельности правительства в эконом.
сфере отныне являются соц. политика, эконом.
развитие, успешное проведение в Афинах Олим
пийских игр 2004г. (именно в таком порядке).
С целью ресурсного обеспечения указанных
направлений правительством Греции после серь
езных дебатов было принято решение о сокраще
нии оборонных расходов страны. В частности, на 1
трлн. драхм будет сокращено финансирование
Единой среднесрочной программы закупки и мо
дернизации вооружений на 200105гг., общей сто
имостью 4 трлн. драхм. Отложена на период после
2004г. закупка 60 боевых самолетов 4 поколения
«Еврофайтер» стоимостью 700 млрд.драхм. Пла
нировавшиеся на это средства (практически пол
ностью заемные) будут направлены на финанси
рование проведения Олимпийских игр, которые
являются суровым испытанием для греческого
бюджета, поскольку потребуют не менее 2 трлн.
драхм, а также на усиление прежде всего соц. про
грамм. Только одна из них, направленная на под
держку, малоимущих слоев населения, потребует в
200204гг. 200 млрд. драхм. А уже в июне прави
тельство должно представить в ЕС план действий
по борьбе с соц. изоляцией и пр.
Параллельно, текущее состояние госфинансов
и необходимость снижения на 5% по отношению к
ВВП страны размеров задолженности заставляют
правительство идти на сокращение расходов прак
тически по всем направлениям бюджетного фи
нансирования органов управления, организаций и
предприятий госсектора, органов местного само
управления, а также объявить очередной поход
против уклонения от уплаты налогов.
Важным событием стало объявление ам. ком
панией Morgan Stanly намерения повысить с кон
ца марта 2001г. рейтинг Греции. Были также обна
родованы ее оценки, которые отражают привлека
тельность акций греческих компаний с точки зре
ния межд. инвесторов и в целом ситуацию на фон
довом рынке Греции. Обращает на себя внимание
тот факт, что список MSCI Greece, включающий
компании, акции которых отвечают определен
ным критериям (размер капитала, степень распы
ленности акций, степень их вовлеченности в обо
рот), сильно сокращен по сравнению с предыду
щим, составленным шесть месяцев назад.
Тогда в указанный список вошло 45 греческих
компаний, теперь из него исключено 23 компании
и добавлено только 2 новых. О том, что Афинская
фондовая биржа не выглядит сильно на общеевро
пейском фондовом рынке, свидетельствует и тот
факт, что ни одна греческая компания не отвечает
критериям индексации MSCI PanEuro или MSCI
Euro. Между тем, эти индексы имеют, помимо
психологического значения для инвесторов, и чи
сто практический смысл, поскольку на их основе

осуществляется большая часть так называемых
пассивных ивестиций (index funds). Так, 75% ам.
инвесторов этой категории используют в качестве
критерия индексы Morgan Stanly. Участие гречес
кой доли инвестиций в наиболее популярных ин
дексах составляет от 1,8% (MSCI World) до 5,2%
(MSCI Europe) и исходя из общего объема пассив
ных инвестиций, привязанных к MSCI, можно
ожидать приток иностр. капиталов на АФБ в 2 –
2,3 млрд.долл.
Прогнозы развития греческой экономики в
2001г. строились с учетом последних оценок межд.
организаций, согласно которым в странах ЕС и
ОЭСР продолжится эконом. рост, хотя и с некото
рым замедлением по сравнению с 2000г., средняя
цена нефти на мировом рынке будет составлять
порядка 25 долл. за бар. и нет оснований ожидать
серьезного внешнего инфляционного давления.
Бюджетная политика правительства, согласуемая
с «Договором о стабильности и развитии ЕС», на
целена на обеспечение общего профицита госбю
джета при жесткой фин. дисциплине в области
расходов и сохранении на высоком уровне инвест.
вложений. Денежнокредитная политика Греции
в 2001г. осуществлялась в рамках общего механиз
ма регулирования Европейским центр. банком зо
ны евро и предполагает сохранение низких темпов
роста цен в странах зоны, а также дальнейшее
сближение уровня процентных ставок в Греции со
средним уровнем для еврозоны. Продолжена реа
лизация нац. программы приватизации и акцио
нирования организаций госсектора, началась ли
берализация монополизированных государством
рынков стационарной телефонной связи и элект
роэнергетики.
Основанный на изложенных выше факторах
прогноз развития экономики Греции предполагал
повышение темпов эконом. роста с 4,1% в 2000г.
до 4,5% в 2001г. Достижение таких темпов обус
ловливается увеличением частного потребления
на 3,1% и валовых инвестиций в основной капитал
на 11,7%. Рост инвестиций связан со значитель
ным снижением кредитных ставок, работами по
подготовке к проведению Олимпиады2004, уве
личением поступлений из структурных фондов
ЕС. Ожидается прирост объемов экспорта товаров
и услуг на уровне 8,8%, а импорта – 7,4% (в пер
вую очередь в связи с ростом инвестиций в обору
довании). Вследствие значительного превышения
стоимостных объемов греческого импорта над
экспортом дефицит торг. баланса еще более возра
стет и составит 15,2% ВВП (14,9% в 2000г.). В ре
зультате, даже при ожидаемом росте чистых по
ступлений по балансу услуг и переводам изза гра
ницы, дефицит баланса текущих расчетов возрас
тет с 3,7% ВВП в 2000г. до 3,8% ВВП в 2001г.
Предполагается, что уровень инфляции рас
считываемой на базе нац. индекса, снизится в
2001г. до 2,3%, безработица сократится до 10,4%.
Вторичный бюджетный профицит по госсектору
(до погашения прежних займов) составит 0,5%,
что в сочетании с удешевлением обслуживания
госдолга вследствие снижения процентных ставок
по кредитам позволит снизить уровень гос. задол
женности до 103,9% ВВП.
Стратегия многостороннего сотрудничества
Греции. В ее основе лежат две основные цели:
дальнейшее углубление интеграции в рамках ЕС, и
всемерное развитие регионального торг.эконом.
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сотрудничества, с учетом откровенного стремле
ния Греции на роль регионального лидера на Бал
канах.
В плане углубления интеграции в рамках ЕС
следует особо выделить вступление с 1 янв. 2000г.
Греции в зону евро, что в течение последних не
скольких лет было одной из важнейших целей
правительства страны, и на что была направлена
программа конвергенции в рамках ЕС на 1994
99гг., определявшая цели и задачи развития грече
ской экономики на эти годы. Основные задачи
программы были успешно выполнены, и на состо
явшемся в Брюсселе в нояб. 1999г. заседании
ЭКОФИН был сделан вывод о том, что экономика
Греции отвечает всем необходимым критериям, и
с точки зрения фин.эконом. параметров ничто не
препятствует присоединению страны к ЭВС с 1
янв. 2001г. в качестве 12 члена.
Эконом. и валютный комитет ЕС 17 янв. 2000г.
утвердил центр. курс греческой драхмы в рамках
механизма валютных курсов европейской валют
ной системы, а также одобрил новую пересмот
ренную программу конвергенции экономики Гре
ции на 19992002гг., которая определяет ее цели на
первую фазу пребывания в зоне евро. На саммите
ЕС в Португалии 26 июня 2000г. главы государств
и правительств стран ЕС рассмотрели заявление
Греции о вступлении в Эконом. и валютный союз
и приняли положит. решение.

Áàíêè
овая стратегия греческих банков в 2000г. На
Н
правлена на диверсификацию источников до
хода, отказа от ориентации на ценные бумаги пра
вительства и крупных корпоративных клиентов. В
числе новых приоритетов – выход на новые ры
ночные ниши на греческом рынке и на рынки бал
канских стран, образование партнерств с запад
ными банковскими группами в целях приобрете
ния опыта работы в межд. среде, а также разработ
ка и продажа новых услуг для частного потребите
ля. Особое внимание банки уделяют новым элек
тронным технологиям работы с клиентами, актив
но инвестируя в тех. инфраструктуру.
Греческая банковская система опирается в ос
новном на комбанки, и в то же время часть систе
мы находится под контролем государства. В систе
ме преобладают банки с существенной долей гос.
участия в капитале: в конце 1999г. государство
контролировало 45% банковского капитала (в
1997г. – 55%).
За прошедшие 10 лет банковский сектор Гре
ции подвергся множественным реформам, про
цессам приватизации и слияниям. Несмотря на
это, значительная роль гос. банков остаются ха
рактерной чертой рынка, что дает возможность
прогнозировать продолжение консолидации сек
тора в ходе вступления Греции в ЭВС.
Благодаря постепенному снятию контроля за
размещением кредитов и процентными ставками
греческая банковская система прошла путь значи
тельных изменений. В 1987г. были либерализова
ны процентные ставки по займам, а в 1989г. – со
ставки по депозитам. В 1993г. были сняты требова
ния по обязат. инвестированию в казначейские
облигации и кредитованию определенных отрас
лей, особенно гос. сектора. Также был снят кон
троль за межд. перемещением долгосрочного ка
питала, а в 1994г. – оставшиеся ограничения по
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трансакциям в счет движения капитала по приоб
ретению долгосрочных активов и инвестиций.
Эти меры, а также усиление законодат. базы
надзора и регулирования банковского сектора рез
ко усилили конкуренцию между банками и приве
ли к усилению эффективности и усложнению всей
банковской системы. В то же время, банки в целом
стали более независимы, что повысило инвест.
привлекательность сектора среди межд. инвесто
ров.
В Греции зарегистрирован 21 комбанк, 23 ино
банка (в основном с ам., англ., голландским и
франц. капиталом) обладают сетью филиалов. До
ля активов инобанков на территории Греции оце
нивается в 16%.
Частные банки действуют быстрее, обладают
более подвижным капиталом, лучшей тех. инфра
структурой и кредитными портфелями, и в целом
более эффективны.
Большинство из них, а также Нац. банк уже в
течение нескольких лет практикуют подготовку
годовых отчетов в соответствии с межд. стандарта
ми бухучета.
Банк Греции (Центр. банк), член европейской
сети центр. банков, получил статус независимого
банка в 1997г. в соответствии со ст.107 Маастрихт
ского соглашения. Новый статус Банка запрещает
внешнее вмешательство в его операции.
Нац. банк является крупнейшим ком. банком
по величине активов и числу филиалов. На него
приходится 40% объема вкладов и 25% займов
комбанков. На 2000г. в нем было открыто 6 млн.
счетов.
Более 90% займов в гос. Аграрном банке ис
пользуются в агропроме.
В Греции также действуют семь специализиро
ванных кредитных учреждений – таких, как систе
ма Почтовых сберкасс (сфера их деятельности –
финансирование пром. строительства, кредитова
ние строительства жилья, принятие на хранение
мелких частных вкладов).
Каждый крупный банк является универсаль
ным, предлагая широкий спектр фин. услуг (стра
ховые, брокерские, управление активами, лизин
говые услуги). Изначально формирование банков
ских групп было вызвано необходимостью сниже
ния издержек и увеличением доходов от перекре
стной продажи услуг подразделениями банка.
По заключению специализированных межд.
рейтинговых агентств, средневзвешенная устойчи
вость греческой банковской системы оценивается
как «адекватная». По этому показателю Греция ус
тупает всем странам Зап. Европы за исключением
Исландии. Суверенный кредитный рейтинг
(Moody's Banking system outlook) – А2.
Приватизация, проведенная за последние 3г., а
также процессы слияния привели к созданию 5
банковских групп, на которые приходится 80%
всех банковских активов греческих банков, и бо
лее 65% – суммарных банковских активов. За по
следние 3г. государство практически полностью
отошло от управления тремя из 5 банков.
За последние 3г. в Греции приватизированы
небольшие банки, а правительство продает пакеты
акций крупных банков. Все приватизируемые бан
ки были скуплены частными банками.
В 1998г. правительство денационализировало
Банк Центр. Греции и Критский банк, а в марте
1999г. завершило приватизацию Ионического
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банка. Была также продана доля непрямого учас
тия в Общем банке, а также 37%ная доля в Банке
Македонии и Фракии перешла «Пирейскому Бан
ку». Намечена продажа пакетов акций без права
голоса Коммерческого и Аграрного банков.
Доля активов доля акций
Активы,
Название

Активы,

по отн. к

у госва

млрд.дрхм. млн.долл. сумм. активам

1999

NBG – Нац. банк
(включая Нац. заемный банк)............12093 ......37790,6 .................31,1% ..............40%
Альфа Кредит Банк (вкл. Иони
ческий и Народный банк) ...................6 151 ......19221,9 .................15,8% .......частный
EFG Евробанк (вкл. Критский
банк) и Эргобанк ..................................3408 .........10650...................8,8% .......частный
Комбанк ................................................3301 ......10315,6...................8,5% ..............43%
«Пирейский банк» (вкл. Хиосбанк,
банк Македонии Фракии)....................1871 ........5846,9...................4,8% .......частный
Аграрный банк......................................4400 .........13750 .................11,3% ............100%
Банк Центр. Греции ...............................178 ..........556,3...................0,5%
Эгнатия банк...........................................155 ..........484,4...................0,4%
Европейский народный банк ................218 ..........681,3...................0,6%
Банк Аттики............................................197 ..........615,6...................0,5%
Дорийский банк .......................................85 ..........265,6...................0,2%
Всего активов греческих банков ........32580 ....101812,5 .................83,9%
Активы инобанков................................6268 ......19587,5 .................16,1%
Сумм. банковские активы в Греции ..38848 .......121400 ..................100%
Сумма активов 5 крупнейших
коммерческих групп ...........................26824 .......$83825....................69%

Приобретение частными банковскими группа
ми меньших гос. банков позволила первым увели
чить сеть филиалов, оперировать большей клиент
ской базой и снизить издержки на одну трансак
цию. В то же время, невозможность проведения
реструктуризации и сокращения штатов, закры
тия дублирующих офисов наносит ущерб страте
гии снижения издержек и экономии на масштабе
операций.
Для решения этой проблемы банки проводят
программы переобучения и перемещения персо
нала, а также внедряют спец. пенсионные схемы.
Эти инициативы – шаг в правильном направле
нии. Приватизация оценивается как позитивный
шаг в средне – долгосрочной перспективе, так как
увеличивает эффективность, позволяет реализо
вывать более целенаправленные и сильные страте
гии увеличения доходов. Греческие банки в целом
стали более независимы, что повысило их привле
кательность для инвесторов.
Структурно в портфеле активов банков преоб
ладают гос. облигации, поднявшиеся в цене после
падения процентных ставок, а займы занимают
относительно небольшую долю.
Потребность государства во внутренних займах
снижается, и банки начинают уделять все большее
внимание заемному кредитованию частных и кор
поративных клиентов. Рынок потребительских
кредитов оценивается как слаборазвитый и слу
жит потенциальной зоной экспансии, так как по
требители увеличивают заимствования в ожида
нии снижения кредитных ставок в процессе вхож
дения в ЭВС.
Греческие банки завершили 1999г. с рекордной
прибылью. Такой фин. итог стал следствием резко
выросших биржевых котировок.
В целях защиты падающих процентных ставок
банки реструктурируют инвест. портфели в пользу
высокоприбыльного потребительского сектора, а
также мелких и средних предприятий. Происходит
снижение спроса на займы для крупных корпора

ций, так как последние находят капитал на фондо
вом рынке.
Либерализация сектора принесла и ряд трудно
стей: снижение процентных ставок по займам
приводит к скачкообразному росту спроса на них;
экспансия в новые и рискованные сектора эконо
мики приведет к увеличению страховых резервов;
контроль издержек будет оставаться весьма слож
ной задачей, поскольку сокращение штатов весь
ма проблематично в Греции изза сильных проф
союзов. Таким образом, тех. переоснащение не да
ет такого эффекта, как в других странах ЕС. Недо
статочная гибкость в кадровой политике привела к
нехватке молодежи среди персонала банков.
Перечисленные причины, а также принятие
(переход на) евро, которое, как ожидается, снизит
доход от комиссионных и приведет к сегментации
банковского рынка и ценовой конкуренции с ев
ропейскими банками, служат серьезным препят
ствием для развития банков.
В наиболее конкурентоспособных и привлека
тельных на настоящий день сферах банковских ус
луг, как инвест. банкинг, корпоративные финан
сы и консультации, а также управление инвести
циями только две греческие банковские группы
могут считаться готовыми к европейской конку
ренции.
Более прочны позиции греческих банков в сфе
ре кредитования малых и средних предприятий и
массового потребительского рынка, где необхо
дим глубокое знание рынка, а также широкая сеть
отделений. Однако важность такой сети понижа
ется по мере задействования потребителями аль
тернативных каналов поступления банковских ус
луг.
В связи с тем, что греческий рынок оценивает
ся как постоянно прибыльный, а также испытыва
ющий недостаток услуг, на него приходят новые
игроки. Последний из пришедших на рынок –
Комбанк Португалии – один из самых техноло
гичных и развитых банков, который основал в
Греции СП «Новабанк» с греческой страховой
группой «ИнтерАмерикэн». Банк намеревается
открыть 150 отделений в течение трех лет, предла
гая услуги частным пользователям.
Последней тенденцией стало заключение гре
ческими банками альянсов с иностр. учреждения
ми. В результате продажи греческим EFG
Eurobank 10% доли акционерного капитала «Дой
чебанку» новый альянс смог совместно подать за
явку и приобрести «Эргобанк». Еще более тесное
сотрудничество установлено между Пирейским
банком и банком «Токио Мицубиси». Комбанк
Греции планирует продать не менее 10% акций
иностранному стратегическому инвестору. Грече
ские банки пытаются упрочить свои позиции на
межд. рынках заемного капитала и приобрести
опыт межд. деятельности и управления рисками.
Ограниченность греческого рынка и угроза
ужесточения конкуренции со стороны зарубеж
ных банков после вступления в ЭВС заставляют
начать «выход на Балканы». Благодаря географи
ческому положению Греции банки считают себя
наилучшим образом позиционированными для
экспансии на Балканы, однако это преимущество
уравнивается отсутствием межд. опыта на разви
вающихся рынках.
Первыми среди иностр. банков, открывших
представительства на Балканах, были греческие
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банки, так как вследствие географической близо
сти и потенциала роста балканских рынков неко
торые греческие фирмы наладили деловые связи в
этих странах. Первоначально греческие банки
следовали за своими клиентами, но затем начали
прибегать к стратегии предварительного развития
на рынке Балкан, которое, в свою очередь, облег
чало бы приход греческого бизнеса.
В качестве целевого рынка своих услуг банки
рассматривают корпоративный рынок услуг, кре
дитование торговли, обменные операции и созда
ние банковских продуктов для частных лиц. Бан
ки ведут бизнес в Албании, Болгарии, Македо
нии, Сербии, Румынии, Армении, Грузии и Мол
дове, но ввиду наибольшей степени развитости
экономики первым приоритетом является Болга
рия. Война в Косово немного ослабила инвест.
активность банков, но они надеются быть привле
ченными для финансирования работ по реконст
рукции и реализации инфраструктурных проек
тов в регионе. Существуют также планы выхода на
турецкий рынок.
Партнерство со строит. компаниями, прогно
зируемый устойчивый рост цен на недвижимость
в Греции, приводящий к оживлению греческого
строит. сектора, также существенно притягивает
внимание банков. Улучшение макроэконом. по
казателей Греции и стабильной фин. помощи ЕС
привели к резкому росту спроса на услуги гречес
ких строит. компаний. Большое распространение
получает некая модель сотрудничества, характе
ризуемая аналитиками как «рискованная» между
банками и строит. компаниями, которая заключа
ется в создании альянса между сетью банка и се
тью строительной компании, где банк выступит в
качестве фин. и управленческого консультанта.
Банковский сектор в период вступления Греции в
зону евро. Процессы глобализации и фин. рынков,
а также требования приватизации и гармониза
ции фин. законодательства с нормами ЕС, вступ
ление в ЭВС стали факторами, приведшими к
внесению корректив и пересмотру долгосрочных
стратегий развития банков Греции – по расшире
нию рыночной доли, активному поиску партне
ров, вступлению в прсцесс межбанковских слия
ний и поглощений, снижению операционных из
держек.
Вхождение Греции в общеевропейский Эко
ном. и валютный союз в 2001г.и начало функцио
нирования финансовокредитных учреждений в
зоне евро создают предпосылки для активизации
процессов объединения и укрупнения банков, ко
торые смогут конкурировать уже на европейском
уровне.
Новый раунд ожидаемых слияний и приобре
тений в банковском секторе вызывается, по мне
нию местных аналитиков, необходимостью про
тивостоять быстро меняющимся условиям веде
ния бизнеса. Ожидается резкое усиление борьбы
между банками за удержание прежних клиентов и
привлечение новых.
Наиболее заметно усиление конкуренции в
сфере предложения новых банковских услуг. Ос
новная надежда возлагается на увеличение доли
рынка, за счет чего планируется снивелировать
потери от снижения поступлений от привычных
источников дохода: высоких процентных ставок
по займам, игре на курсовой разнице валют, дохо
да от облигаций и акций и т.д.
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Решение греческого правительства о постепен
ном снижении доли участия в акционерных капи
талах двух крупнейших банков – Нац. и Коммер
ческого стало катализатором процессов слияний и
поглощений. Впервые не правительство назначи
ло совет директоров, а он был избран на собрании
акционеров.
В итоге, должны будут образоваться три гречес
кие банковские группы, которые будут обладать
большей фин. мощью и будут более подготовлены
для трансграничного развития и инвестирования.
Более мелкие банки встанут перед дилеммой
своего дальнейшего присутствия на рынке (при
том, что специфических становится все меньше и
меньше) либо перехода под контроль крупных
групп. Исключением, не ожидающим серьезных
преобразований, являются только инвест. банки.
Приобретя в 1997г. Ипотечный банк, Нац.
банк, теперь управляемый независимым советом
директоров, внимательно наблюдает за активнос
тью ING Barings и, вероятнее всего, вступит в
борьбу за приобретение «Пирейского банка», ко
торый наиболее удачно дополняет его с точки зре
ния комплекса предоставленных услуг и положе
ния на рынке.
Существует прогноз и относительно слияния
Нац. Бaнка и «Альфа Банка», но исход слияния
расценивается как сооружение сверхгиганта на
глиняных ногах с умножением количества имею
щихся у каждого из банков проблем.
К активным действиям, как ожидается, перей
дет и EFG Eurobank Ergauas, заручившийся страте
гической поддержкой «Дойчебанка» (10% акций
ЕFG выкуплены немецким банком в 1998г.). Его
интерес выражается в приобретении системы
Почтовых сберкасс – банка, пользовавшегося
особым статусом в связи с тем, что он был осво
божден от депонирования средств на счетах Цент
робанка в залог выдаваемых частным клиентам
кредитов и мог предоставлять лучшие фин. усло
вия размещения денег. Новым потенциально
сильным игроком на арене слияний выступит не
давно акционировавшийся «Аграрный банк».
Среди банков меньшего размера в фокусе вни
мания инвесторов находится Общий банк, даже
несмотря на вероятность трудностей с сокращени
ем персонала и недостатка в тех. оснащении. В
свою очередь, основной акционер банка – Акцио
нерная Касса Армии – готовится продать более
15% акций банка будущему партнеру банка. Адми
нистрация Общего банка ускоренными темпами
предпринимает усилия по технологической мо
дернизации и разрабатывает спец. бизнесплан,
раскрывающий цели и задач не только головного
офиса, но и каждого из его отделений. Основная
цель всех усилий – увеличение рыночной доли
банка вдвое, с 2 до 4%.
Серьезные сдвиги происходят на рынке част
ных вкладов и займов. Прежде этот рынок не рас
сматривался греческими банками в качестве при
оритетного по ряду причин, основными из кото
рых является технологическая сложность разра
ботки спец. программ долгосрочных частных зай
мов и проверки кредитоспособности частных кли
ентов.
Целенаправленный процесс привлечения мел
ких капиталов частных вкладчиков начали EFG
Eurobank и «Пирейский банк». Теперь исчисления
% на вклады начинается «с первой вложенной
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драхмы» и составляет 3% для сумм в пределах 1
млн. драхм, 4% для вкладов до 5 млн.драхм. На ос
татки по текущим вкладам, в зависимости от их
объема, начисляются от 2,75 до 3,5%. Процент на
остаток по депозитам на кредитных карточках со
ставляет 16,9%.
Интересным моментом для Греции является то,
что рынок частных займов и вкладов, оценивае
мый как перспективный и прибыльный в долго
срочном плане, привлек внимание и последующий
приход на греческий банковский рынок Комбанка
Португалии – одного из крупных и наиболее тех
нологически развитых банков этой страны. Со
зданный португальским банком и греческой стра
ховой компанией «Интерамерикэн» партнерский
«Новабанк», нацеленный на рынок частных зай
мов и кредитов, смог привлечь за 4 мес. работы (с
окт. по дек. 2000г.), 40000 клиентов и увеличить
объем активов до 712 млн. долл. Среди прочих ус
луг, банк предлагает программу частных займов
«НоваХоум» с фиксированной годовой ставкой
5,8%. Банк стал единственным инобанком, при
шедшим на греческий рынок и работающим на
рынке частных вкладов и займов.
Снижение (нивелирование) процентных ставок
должно инициировать подъем спроса на частные и
корпоративные кредиты, что в свою очередь при
ведет к оживлению пром. сектора и технологичес
кой модернизации. Снижение Центробанком не
обходимых залоговых сумм, выставляемых в обес
печение операционных рисков на его счетах с 12 до
2%, позволит банкам высвободить активы, а вкупе
с завершением процессов слияний и поглощений
сконцентрироваться на долгосрочной стратегии
интернационализации и модернизации.
Банки%1999. В связи с подготовкой Греции к
вступлению в Европейский эконом. и валютный
союз (ЭВС) правительство проводит обновление
банковского законодательства и либерализацию
банковской практики в свете соответствующих
требований ЕС. В 199296 гг. был принят ряд зако
нодат. актов, осовременивших условия функцио
нирования банковской системы страны. Основ
ным является закон № 2076/1992г. «О создании и
осуществлении деятельности кредитных учрежде
ний», где под кредитным учреждением понимает
ся предприятие, деятельность которого состоит в
приеме вкладов и других возвращаемых капиталов
и в выдаче кредитов за собственный счет.
Кредитное учреждение (включая банки) в Гре
ции может создаваться и функционировать только
в форме АО. Для учреждения банка требуется раз
решение ЦБ, для получения которого необходимо
внести первоначальный акционерный капитал в 4
млрд.дрх. В процессе последующего функциони
рования банка размер его собственного капитала
не может быть ниже требуемого минимального ак
ционерного капитала.
ЦБ требует предоставления подробной инфор
мации об акционерах (юр. и физ. лицах) создавае
мого банка, если доля каждого из них составляет
10% и более (спец. участие), а также декларации о
происхождении средств акционеров.
На основании этого закона и в соответствии с
последующими решениями ЦБ для открытия в
Греции первого отделения банка, из страны не
члена ЕС, установлен минимальный размер капи
тала в 2 млрд.дрх. Это положение остается в силе
при открытии до четырех отделений включитель

но, в то время как для открытия большего числа
отделений требуется внести дополнительно еще 2
млрд.дрх. Эквивалент этой суммы должен быть
ввезен в Грецию в инвалюте, которая конвертиру
ется в драхмы.
Для получения разрешения Банка Греции на
учреждение банка из страны, которая не является
членом ЕС, помимо предоставления указанных
выше сведении об акционерах, требуется также на
значение как минимум двух постоянно проживаю
щих в Греции лиц, обладающих необходимыми
проф. навыками.
Режим деятельности отделений банков стран не
членов ЕС не может быть более льготным, чем
применяемый в отношении банковских отделений
стран, входящих в Евросоюз.
По каждому банку минимум два раза в год под
считывается «коэффициент надежности» как соот
ношение суммы собственного капитала и итога
определенных элементов актива баланса. ЦБ мо
жет потребовать более частого подсчета этого по
казателя. Размер коэффициента не должен быть
ниже 8%, хотя ЦБ может устанавливать и более
высокий уровень. Функционирующие в Греции
комбанки самостоятельно устанавливают размеры
процентных ставок как по вкладам, так и по предо
ставляемым кредитам.
Значительным достижением стало принятие в
1993г. рамочного закона о создании депозитарной
системы (ТЕК), гарантирующей выполнение кредит
ными институтами своих обязательств перед юр. и
физ. лицами в случае непредвиденных обстоя
тельств (в июне 1995г. он был дополнен директи
вой ЕС). В соответствии с законом в этой системе
должны участвовать все кредитные учреждения,
действующие на территории Греции.
Управляется система фондом, в состав совета
директоров которого входит 9 чел., 4 из которых
представляют ЦБ, 4 – Банковскую ассоциацию и 1
– минэкономики и финансов. Ежегодный взнос в
ТЕК, минимальная ставка которого составляет
драхмовый эквивалент 20 тыс. евро, варьируется от
1,2% до 0,02% уставного капитала.
В авг. 1995г. парламент принял закон о предот
вращении использования фин. системы страны
для легитимизации доходов от противозаконной
деятельности, который полностью соответствует
основным положениям директивы ЕС 91/308.
В марте 1997г. Банковская ассоциация одобри
ла Хартию этики, основанную на ключевых поло
жениях европейского законодательства, рекомен
дациях ЦБ и моральных нормах, признанных
межд. деловым сообществом.
До недавнего времени комбанки были обязаны
уступать ЦБ 70% сумм по вкладам в инвалюте, по
лучая только комиссию за их реализацию. С июля
1997г. они могут располагать всей полнотой ва
лютных средств. В то же время комбанки обязаны
отчислять ЦБ 11% суммы находящихся на их сче
тах вкладов для создания резервного фонда.
Центр. позиции в греческой фин. системе зани
мает ЦБ (BF), располагающий на территории
страны 28 отделениями. С янв. 1999г. ЦБ стал чле
ном Европейской системы центр. банков, а его уп
равляющий вошел в Ген. совет ЕЦБ.
В соответствии со своим уставом ЦБ обладает
исключит. правом выпуска драхмовых банкнот (в
случае вступления Греции в 2001г. в ЭВС эта функ
ция прекратит свое существование с 1 янв. 2002г.).
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ЦБ ответственен за поддержание стабильности
цен, определение политики в области обмена ва
лют, контроль над гос. золотовалютными резерва
ми, финансирование правительства страны, на
блюдение за деятельностью находящихся на тер
ритории Греции фин. институтов.
ЦБ уделяет внимание выходу фин. системы
Греции на критерии ЭВС (фиксируется номи
нальная величина долгосрочной процентной став
ки, стабильность валютных курсов, величина гос.
долга, дефицит госбюджета и уровень инфляции).
К июню 1999г. первые четыре критерия были до
стигнуты и ЦБ получил возможность сосредото
читься на борьбе с инфляцией (2,1% в июне
1999г.). Для полного соответствия стандартам ва
лютного союза необходимо снизить ее еще на 0,1
0,2 пункта.
Греческое законодательство снизило разграни
чительные барьеры между типами кредитных ин
ститутов. Тем не менее сердцевину фин. системы
страны попрежнему составляют комбанки.
По состоянию на начало 1999г. в Греции насчи
тывалось 12 комбанков, принадлежащих гречес
ким владельцам (как частным, так и гос.), 21 отде
ление иностр. банков, а также 14 отделений Евро
пейского инвест. банка.
Накануне вступления Греции в валютный союз
усилился процесс слияния банковских учрежде
ний, в результате с янв. 1998 по янв. 1999гг. коли
чество комбанков сократилось на 6. Одновремен
но правительство приступило к ускоренной при
ватизации находящихся в его собственности фин.
институтов. За последние два года были привати
зированы Банк Крита, Банк Центр. Греции и Банк
Македонии и Фракии.
Доля традиционно господствующих в коммер
ческом банковском секторе групп – Нац. банка и
Ком. банка, контрольные пакеты которых нахо
дятся в руках гос. организаций, сократилась в
199397 гг. с 76% до 69% (по депозитам) и с 69% до
57% (по ссудам). Одновременно заметно возрос
удельный вес таких ведущих частных банков, как
«Альфа Кредит», «Эрго» и «Юро» (соответственно
с 16% до 22% по депозитам и с 20% до 28% по зай
мам).
Повысилась активность комбанков на межд.
рынках капитала. Нац. банк концентрирует свою
деятельность в основном в Сев. Америке, ведущих
фин. центрах Зап. Европы и на Балканах. Комбанк
также двинулся в ЮгоВост. Европу (Болгария,
Албания, Румыния, Молдавия) и в Закавказье
(Армения, Грузия). Значит. надежды возлагают в
руководстве КБ на сотрудничество с Россией. Все
кредиты, которые греческое правительство предо
ставляет рос. регионам (Краснодарский край. Ка
лининградская, Кемеровская, Волгоградская обл.,
ведутся переговоры с Татарстаном, Башкирией и
С.Петербургом) проводятся через Комбанк, ведет
ся подготовка к созданию его отделения в Москве.

Íàëîãè
уществующий в Греции внутр. налоговый ре
С
жим, в т.ч. и в отношении торговых операций,
до сих пор отличается от режимов других стран ЕС
как количеством взимаемых налогов и сборов, так
и общим уровнем косвенного обложения товаров.
Однако, этот режим не является дискриминаци
онным в отношении импортеров, поскольку при
меняется в равной степени как к импортным това
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рам, так и к аналогичной продукции нац. произво
дителей.
НДС применяется в соответствии с директивой
ЕС 91 (680) и законом 1642/1986 с последующими
его изменениями. НДС взимается с конечного по
требителя товаров и услуг как во внутренний тор
говле, так и при импорте товаров. Экспорт в тре
тьи страны и поставка товаров резиденту государ
ства ЕС, подлежащему налогообложению в своей
стране, освобождаются от греческого НДС.
Базовая ставка налога в Греции – 18%. Для оп
ределенных категорий товаров и услуг применя
ются пониженные ставки: печатная продукция,
театральные билеты – 4%, товары и услуги первой
необходимости, к которым относятся продукты
питания и безалкогольные напитки, транспорт
ные услуги, электроэнергия, услуги гостиниц,
предприятий обществ. питания и т.д. – 8%. Для о
вов бассейна Эгейского моря размер налога пони
жается на 30%.
Медпомощь, обучение, страховые, банковские
и некоторые другие виды услуг, предоставляемые
резидентам ЕС, полностью освобождаются от
НДС.
Несмотря на то, что в 1997г. закончился пере
ходной период, который был предоставлен Гре
ции для перевода нац. налоговой системы на НДС,
до сих пор наряду с ним или вместо него с ряда то
варов и услуг взимаются различные налоги, пош
лины, сборы и т.д., главным образом в силу того,
что они составляют значит. часть общих бюджет
ных поступлений от косвенных налогов. В частно
сти, спец. налогом (акцизом) облагаются некото
рые виды сельхозпродукции, алкоголь, топливо,
табак.
Греческие сельхозпроизводители, согласно за
конам 2214/94, 2238/94 и 1642/86, по своему усмо
трению могут использовать спец. режим налого
обложения, предусматривающий взимание с них
налога, который исчисляется с суммы годового то
варооборота с применением единого для каждой
из подотраслей сельского хозяйства коэффициен
та (4% для рыболовства, 5% для растениеводства и
6% для животноводства) вместо обычного НДС.
Важным шагом по упрощению всей системы
налогообложения, включая косвенные налоги и
платежи, стало принятие в дек. 2000г. охватываю
щего широкий круг вопросов закона «Налоговые
льготы, упрощения и другие положения». Закон
упраздняет налог на банковские операции, отме
няет более 100 прочих налогов и сборов.
При действующем в ЕС запрете на использова
ние нац. прямых экспортных субсидий греческое
правительство применяет скрытые формы под
держки экспортеров и повышения межд. конку
рентоспособности их товаров, в частности, путем
снижения издержек производства и себестоимос
ти продукции или расходов по продвижению про
дукции на внешние рынки. Помимо обычного пе
речня категорий расходов, на величину которых
уменьшается облагаемая налогом прибыль, грече
ским фирмамэкспортерам может предоставлять
ся доп. скидка в виде постоянного коэффициента
к объему валовой прибыли.
Греческое законодательство создает неплохую
правовую среду для инвест. деятельности. Важ
нейшим ее элементом является система налоговых
стимулов для инвесторов, которая ориентирует их
на осуществление капвложений в наиболее пред

НАЛОГИ

18

почтительные с точки зрения оптимизации произ
водства и повышения экспортного потенциала
страны отрасли экономики.
Инвестору могут предоставляться налоговые
льготы вплоть до полного освобождения от уплаты
налога с нераспределенной части прибыли от но
вого производства в течение 10 лет после осуще
ствления инвестиций, оказываться поддержка в
виде покрытия государством части инвест. затрат,
расходов на выплату % по инвест. кредиту, по оп
лате лизинга оборудования. Льготы и дотации рас
пространяются на нац. и иноинвесторов во всех
отраслях экономики.
Упоминавшийся выше закон «Налоговые льго
ты, упрощения и другие положения», который был
принят в 2000г., также содержит статьи, направ
ленные на привлечение иностр. капитала. С 1 янв.
2001г. понижены ставки налога на прибыль ино
компаний, осуществляющих строительство по
господрядам с 4% до 3,75%, по строительству в ча
стном секторе – с 4,8% до 4,5% с использованием
собственных материалов, и с 10% до 9,3% – из ма
териалов третьих лиц. Снижен с 40% до 37,5% на
лог на прибыль, взимаемый с инокомпаний тех
стран, с которыми у Греции нет соглашений об из
бежании двойного налогообложения.
Правительство все больше внимания уделяет
поддержке усилий нац. инвесторов, направленных
на на экспорт капиталов в соседние страны. Ука
занный выше закон позволяет теперь нац. компа
ниям избегать двойного налогообложения дохо
дов, получаемых ими в результате деятельности
дочерних фирм, которые находятся в странах ЕС.
Для греческих компаний этот вопрос наиболее ак
туален в отношении третьих стран. Так, более по
ловины греческих производителей трикотажных
изделий уже перенесли часть своей деятельности
за пределы Греции – в Болгарию, Македонию, Ал
банию, Румынию, Турцию. При этом доля фир
менной продукции, выпускаемой этими компани
ями за рубежом, составляет порядка 2/3 их сово
купного производства. Проблемы, возникающие в
связи с двойным налогообложением нац. компа
ний, осуществляющих свою деятельность в треть
их странах, а также некоторые другие вопросы,
имеющие отношение к налогообложению, реша
ются путем заключения соответствующих двусто
ронних межправит. соглашений между Грецией и
этими странами.
Что касается рос.греческих отношений, то
следует отметить, что налоговой проблематике обе
стороны в последнее время уделяют самое при
стальное внимание. В июне 2000г. в ходе офиц. ви
зита в Россию президента Греческой Республики
К. Стефанопулоса была подписана Конвенция об
избежании двойного налогообложения и предот
вращении уклонения от налогообложения в отно
шении налогов на доходы и капитал.
Во время офиц. визита в Грецию министра
иностр. дел РФ И.С.Иванова 12 окт. 2000г. было
подписано межправит. Соглашение о сотрудниче
стве и обмене информацией в области борьбы с
нарушениями налогового законодательства и дру
гими связанными с ними эконом. преступления
ми.
Госслужба по борьбе с преступлениями в фин. –
эконом. сфере. В дополнение к различным служ
бам, осуществляющим контроль в фин., налого
вой, бюджетной и других сферах эконом. деятель

ности и представленных в основном структурными
подразделениями минфина, Банка Греции и под
чиненными им организациями, в 1995г. был создан
Корпус по борьбе с эконом. преступлениями.
Корпус учрежден законом № 2343/95. В после
дующем в этот закон вносились изменения, кон
кретизирующие и дополняющие его отдельные
положения (указы президента 218/96; 152/97;
154/97). Корпус подчиняется непосредственно
министру финансов, возглавляет его специальный
секретарь. Корпус в своей структуре имеет центр.
службы и региональные подразделения. Компе
тенция Корпуса распространяется на всю терри
торию Греции, свою деятельность он осуществля
ет параллельно и независимо от других служб мин
фина. Основными задачами Корпуса являются.
1) Превентивный контроль за соблюдением на
логового и таможенного законодательства, выяв
ление объектов налогообложения и, в целом,
борьба с уклонением от уплаты налогов, контра
бандой, осуществление налоговых проверок.
2) Расследование и борьба с эконом. преступле
ниями, мошенничеством, незаконными действия
ми по вопросам компетенции министерства фи
нансов, совершаемыми как в стране, так и за рубе
жом в ущерб эконом. интересам греческого госу
дарства, организаций госсектора и греческой эко
номики в целом.
3) Предотвращение и борьба с нарушениями и
преступлениями, ранее входившими с сферу ком
петенции других служб минфина, а именно: неле
гальное распространение наркотиков, психотроп
ных средств, оружия, взрывчатых веществ, пред
метов, представляющих археологическую цен
ность, нелегальный лов рыбы, нелегальная добыча
песка, нелегальное использование товаров, нахо
дящихся на особом таможенном режиме, наруше
ние законодательства о защите нац. валюты, о ры
боводстве, о легализации доходов от преступной
деятельности.
4) Защита гос. земель от захвата и незаконного
строительства на ней юр. и физ. лицами.
Эксклюзивной задачей центр. аппарата Корпу
са является разработка оперативных планов и про
грамм по предупреждению и раскрытию эконом.
преступлений, предоставление рекомендаций, ко
ординация и осуществление надзора за деятельно
стью региональных подразделений по всему спек
тру их компетенции.
В 1997г. структура и функции Корпуса были су
щественно расширены. Вопервых, добавились
задачи координации и проведении совместных
действий с соответствующими службами ЕС и в
интересах ЕС на всей его территории.
Вовторых, к компетенции Корпуса были отне
сены вопросы борьбы с преступлениями в следую
щих областях эконом. деятельности: а) гос. закуп
ки, финансируемые из госбюджета или бюджета
госорганизаций; 6) распределение и использова
ние средств гос. финансирования, кредитов, пре
доставление льгот частным инвесторам, заключе
ние контрактов по гос. дотированию, субсидиро
ванию, кредитованию инвестиций; в) незаконные
контракты и сделки в кредитнофин. сфере в це
лом, незаконная биржевая и банковская деятель
ность; г) казино, азартные игры, лотереи; д) ин
теллектуальная собственность.
Орг. структура центрального аппарата Корпуса:
в Управление планирования и координации кон
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троля и розыска входят отделы операт. планирова
ния и розыска по направлениям – уклонение от
уплаты налогов, контрабанда, наркотики и ору
жие; Управление спец. эконом. расследований со
стоит из отделов – по делам ЕС, контроля закупок,
финансирования и кредитов (за счет бюджетных
средств), по особым делам (особой важности, под
делка денежных знаков, банки, биржи, казино,
интеллектуальная собственность, отмывание де
нег).
Численный состав центр. служб Корпуса опре
делен Указом президента и составляет 119 человек
(включая техперсонал). В состав Корпуса входит
13 региональных управлений. Общий численный
состав Корпуса – 1452 человека. Расходы госбюд
жета на деятельность организации составляют 15
млрд. драхм ежегодно (0,04% ВВП). В распоряже
нии корпуса имеется 16 патрульных судов, 280 лег
ковых автомобилей, 12 автомобилей типа ВАН со
спецооборудованием, 4 автомобиля, снабженных
аппаратурой рентгеноскопии, 1 передвижная сис
тема рентгеноскопии крупных объектов (грузови
ков, контейнеров).
Практическая деятельность Корпуса строится
на основе планов, составляемых на год. Основные
направления : налогообложение (НДС, контроль
деятельности развлекательных центров, туристи
ческих предприятий, сферы здравоохранения,
профсоюзов); производство и реализация товаров,
облагаемых спецналогом (нефтепродукты, авто
мобили, алкогольные напитки, табачные изде
лия); дотируемый экспорт; дотируемые и субсиди
руемые инвестиции; распространение наркоти
ков; лотерейные и азартные игры.
В 1999г. было запланировано проведение 136
тыс. контрольных мероприятий, фактически осу
ществлено 162 тыс., обнаружено 518 тыс. наруше
ний. Основное количество нарушений связано с
сокрытием от налогообложения доходов и имуще
ства. На нарушения, связанные с контрабандой,
приходилось всего 0,3% в количественном отно
шении, однако, только по незаконно импортиро
ванным и конфискованным сигаретам сумма ута
иваемых налогов составила в 1999г. 19,1 млн. евро.
По оценкам минфина, в 1998г. собираемость НДС
в результате деятельности корпуса возросла на
14%, в 1999г. – на 10%.

ИНВЕСТИЦИИ

Эта система регулируется целым рядом зако
нов, в соответствии с которыми инвестору могут
предоставляться налоговые и другие льготы прак
тически во всех отраслях экономики. Сейчас пра
вительство разрабатывает новый закон, который в
случае его принятия существенно изменит инвест.
условия в стране, повысит ее привлекательность
для иноинвесторов, усилит региональный аспект
гос. регулирования инвест. потоков в обход суще
ствующего в ЕС фактического запрета на господ
держку по отраслевому принципу.
Правительство Греции большое внимание уде
ляет и экспорту греческого капитала, эта задача
возведена в ранг офиц. гос. политики, что нашло
отражение в законодательстве страны. Например,
закон «Налоговые льготы, упрощения и другие по
ложения», который был принят в 2000г., позволя
ет нац. компаниям избегать двойного налогообло
жения доходов, получаемых ими в результате дея
тельности дочерних фирм, находящихся в странах
ЕС.
Стратегическая линия греческого руководства
во внешней политике – сохранение и усиление
влияния Греции на Балканах. Важнейшим эле
ментом реализации этого курса стало последова
тельное наращивание эконом. присутствия Гре
ции в соседних странах.
Этот процесс, главной составляющей которого
являются инвестиции греков в балканские стра
ны, особенно активизировался в последние 5 лет.
Наиболее значительные греческие инвестиции на Балканах
Компания

Страна

Сфера деятельности

ОТЕ...........................................Сербия, Румыния, Болгария........телекоммуникации
«Интраком» ...............................Болгария, Румыния Сербия........телекоммуникации
....................................................................................................информатика, лотереи
«Виохалко» ...............................................................Болгария ...................металлургия
М.И.Маиллис ..........................................................Румыния.........................упаковка
«Дельта» .....................................Болгария, Румыния Сербия .....................мороженое
«Титан» ........................................................................БЮРМ ............................цемент
«Эл.Петрелеа».............................................БЮРМ, Албания .....................нефтезавод
«Митилинеос» .............................Сербия, БЮРМ, Румыния ..........................металлы
Группа Петцетакиса ................................................Румыния ....................пластмассы
Братья Веропулосы .....................................................БЮРМ ...................супермаркет
«Сарантис» ...............................................................Румыния ..................парфюмерия
Альфа банк ...............................................................Румыния .........банковские услуги
Евробанк ..................................................................Болгария .........банковские услуги
Комбанк..................................................Болгария, Румыния .........банковские услуги
Нац. банк .................................................Болгария, Албания .........банковские услуги
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2001г. в инвест. политике правительства про
изошел принципиальный поворот в сторону
привлечения в максимально возможной степени
частных капиталов на условиях софинансирова
ния для осуществления нац. программ и проектов.
Крупнейшими проектами общенац. масштаба ос
таются строительство автомагистралей Патра
АфиныСалоники и «Игнатия» (ИгуменицаСа
лоникиболгарская граница), подводного туннеля
ПревезаАктио, метрополитена в Афинах и Сало
никах, системы газопроводов, энергетических
объектов по программе Госэнергокорпорации,
модернизация морских портов и ж/д сети.
Важным инструментом инвест. политики явля
ется система эконом. стимулов для частных инве
сторов (нац. и иностр.), которая ориентирует их на
осуществление капвложений в наиболее предпо
чтительные с точки зрения оптимизации произ
водства и повышения экспортного потенциала
страны отрасли экономики.

К авг. 2001г. греческие предприниматели име
ли долю участия в капитале 2500 компаний в бал
канских странах, суммарный объем капвложений
составляет 2,2 трлн. драхм (6,4 млрд. евро). На
правлялись они в основном в телекоммуникации
(1,6 млрд. евро), в строительство (3,8 млрд. евро),
производство напитков (280 млн. евро), нефтепро
дуктов (102 млн.евро), в торговлю и банковское
дело (500 млн.евро).
Наибольший объем греческих инвестиций при
ходится на Югославию, где греки в условиях эм
барго, объявленного ООН, пытались обеспечить
свое присутствие в расчете на будущее. Прежде
всего это такие крупные греческие компании как
ОТЕ, «Дельта», «Митилинеос», ЗЕ. Еще до войны
греческие инвестиции в Югославии достигали 1
млрд. долл.
По числу компаний с греческим участием Ру
мыния далеко опередила другие страны региона:
здесь греки вложили свои средства в 1639 компа
ний, а объем их инвестиций в этой стране достига
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ет 270 млрд. драхм (800 млн. евро), крупнейшая
сделка – приобретение 35% Rom Telecom гречес
кой ОТЕ. На втором месте следует Болгария – 450
компаний.
Греческое руководство всячески поощряет
проникновение нац. капитала в соседние страны.
С 1998г. действует Закон 2601/98 «О развитии»,
который предусматривает оказание прямой фин.
поддержки греческим инвесторам, осуществляю
щим вложения на территории Албании в опреде
ленные отрасли обрабатывающей промышленно
сти и сельского хозяйства этой страны. В 2000г.
было принято решение о продлении еще на два го
да действия этого положения.
Важное значение для усиления эконом. при
сутствия греков в соседних странах будет иметь в
случае его реализации Греческий план эконом. ре
конструкции Балкан.
На реализацию плана до 2005г. предполагается
выделить 180 млрд.драхм (528,2 млн. евро), из ко
торых 205,4 млн. евро будет предназначено для
Сербии, 73,4 млн. евро – отдельно для Косово,
74,8 млн. евро – для БЮРМ, 70,4 млн. евро – для
Румынии, 54,3 млн. евро – для Болгарии.
Финансирование греческого плана эконом.
восстановления Балкан будет производится из гос.
бюджета в рамках т.н. двусторонних программ по
мощи в развитии. По имеющейся информации,
подпадающие под действие закона проекты делят
ся на шесть основных категорий: общегос. харак
тера, частного характера, финансируемые совме
стно с межд. организациями, финансируемые сов
местно со странойреципиентом, техникоэко
ном. исследования и обоснования, проекты в сфе
ре предоставления услуг.
Осуществление плана предполагает заключе
ние двусторонних рамочных соглашений с каждой
из балканских стран и на их основе – соглашений
по каждому конкретному проекту или группе про
ектов.
В реализации проектов смогут принимать учас
тие не только компании, находящиеся в Греции,
но и их дочерние фирмы в странахреципиентах
при условии контроля над ними со стороны мате
ринской компании; консорциумы с участием ком
паний балканских стран, где будут осуществляться
проекты, и/или компаний третьих стран, если во
главе консорциума будет стоять греческая компа
ния. Это последнее положение о консорциумах
представляет для нас непосредственный интерес,
поскольку позволяет на законных основаниях осу
ществлять долевое участие рос. компаний в реали
зации проектов в различных странах Балканского
полуострова при фин. поддержке Греции.
Прямые инвестиции греческих фирм в рос.
экономику носят единичный характер и осуще
ствлялись как правило в I пол. 90гг. Большинство
из действующих на рос. рынке 45 греческих ком
паний ограничивают свою деятельность торг. опе
рациями, и лишь немногие занимаются также и
производством.
Среди них – компания «Русвар Холдинг»
(группа Вардиноянниса), имеющая в России ряд
СП (нефтепереработка, АЭС, производство ви
деокассет), компания «Хельвеко» (совладелец
предприятий по переработке лома), строит. фирма
«Олимпик констракшн» (строительство. жилого
комплекса), «Фригоглас» (производство холо
дильного оборудования), «Медиа Стром» и «Нео

сет» (мебель), «Севентин Косметике» (парфюме
рия), «Джефра» (деревообработка), «Чипита»,
«Дельта», «ИнтеркомРус» (продовольствие), «3
Е» (безалкогольные напитки), фирма «Алексиу»
(пошив шуб и других меховых изделий) и др.
По оценкам, суммарный объем прямых гречес
ких инвестиций в рос. экономику составляет 70
млн. долл., почти половина (34 млн. долл.) прихо
дится на Москву. Остальная часть распределяется
между Краснодарским и Красноярским краями,
Кемеровской, Орловской, Волгоградской, Рос
товской обл., СанктПетербургом.
Имеется информация о том, что в середине
90гг. крупные греческие судоходные компании
«Альфа Шиппинг», «Эрмис Шиллинг Холдинг» и
другие при содействии ам. фин. групп («Чэйз
Манхэтэн») скупали рос. ценные бумаги.
Только в 1998г. они инвестировали на эти цели
от 0,5 до 1 млрд.долл. После того как фин. положе
ние по крайней мере 12 греческих компаний было
поколеблено в результате августовского 1998г.
банковскофин. кризиса в России, эта деятель
ность практически прекратилась и греческие ком
пании занимают выжидательную позицию в отно
шении портфельных инвестиций в России. Ох
лаждение интереса к таким инвестициям со сторо
ны греческих судовладельцев объясняется и ны
нешней ситуацией в сфере морского судоходства,
которая характеризуется относительно высокой
степенью инвест. активности. С янв. 2000г. флот
под греческим флагом вырос на 77 ед., в процессе
постройки по заказам греческих компаний нахо
дится еще 277 судов водоизмещением 24,4 млн.т.
(21% всех строящихся в мире судов), при этом сто
имость греческих инвестиций в новые суда дости
гает 76 млрд. евро.
Сама Греция представляет немалый интерес
для инвесторов. Продолжается процесс привати
зации гос. собственности, распродаются компа
нии, занимающие монопольное положение на
рынке страны: ДЕИ (электроэнергетика), ОТЕ
(телеком.), авиакомпания «Олимпик», ХАА
(Афинская фондовая биржа) и другие, а также ка
зино, пляжи. Стоимость этого имущества – 6,2
млрд. евро. Обретает реальные очертания либера
лизация энергетического рынка, судя по прояв
ленному частными компаниями интересу к строи
тельству новых энергообъектов в Греции, объем
инвестиций в эту сферу может составить 6
млрд.евро в ближайшие несколько лет.

Ýêñïîðò
2000г. товарооборот во внешней торговле стра
В
ны в долларовом исчислении вырос на 2,6%
(3,9% в 1999г.). При этом экспорт увеличился на
2,1% (прирост 0,9% в 1999г.), а импорт остался на
уровне 1999г. (сокращение всего на 0,2% после
увеличения на 5% в 1999г.). Впервые за последние
годы произошло сокращение отрицат. сальдо на
264,4 млн.долл.
Внешняя торговля Греции, в млн.долл.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2000/1999, %

Товарооборот ...........36.487 ....37.476 .....38.932 ....39.102 ......................2,6
Экспорт.....................10.926 ....10.413 .....10.510 ....10.727 ......................2,1
Импорт .....................25.560 ....27.063 .....28.422 ....28.375.....................0,2
Сальдо .....................14.633...16.650 ....17.911...17.647

Основными внешнеторг. партнерами Греции
остаются страны ЕС, доля которых в товарооборо
те составила в 2000г. 58,1% против 62,7% в пред.г.
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В экспорте Греции доля стран ЕС опустилась до
самого низкого за последние годы уровня и соста
вила 43,5% ( 60,6% в 1995г.). Среди покупателей
греческих товаров Россия по итогам 2000г. зани
мает 14 место с долей 2,3%.(12 место и 2,4% в
1999г.).
Несмотря на наблюдаемое в последние годы
сокращение экспорта многих традиционных гре
ческих товаров (фруктов и овощей, растительного
масла и других продуктов питания и напитков, та
бака, обуви, трикотажной и текстильной одежды и
т.д.), они продолжают занимать основное место в
структуре экспорта Греции. В 2000г. на долю прод
товаров и сельхозсырья приходилось 22% экспор
та (27,8% годом ранее). Возросли поставки мин.
продуктов и машиннотех. продукции, их удель
ный вес за год увеличился соответственно с 12,2%
до 17,4% и с 11,3% до 12,7%.
Географическое распределение экспорта
1998г.
млн.$

уд.вес, %

1999г.
млн.$

2000г.

млн.$ уд.вес, %

Страны ЕС всего................................5375...............51.........5438 ..........4671 .............43
Германия ............................................1858...............17.........1663 ..........1316 .............12
Италия ................................................1179............11,3.........1422............978 ............9,1
Великобритания ..................................699..............6,7 ..........670............683 ............6,4
Франция...............................................456..............4,4 ..........434............356 ............3,3
Испания ...............................................266..............2,6 ..........329............324 ............3,0
Нидерланды .........................................307.................3 ..........311............305 ............2,8
США.....................................................478..............4,6 ..........593............577 ............5,4
Турция..................................................351..............3,4 ..........334............542 ............5,4
Кипр .....................................................406..............3,9 ..........411............505 ............4,7
БЮРМ..................................................259..............2,5 ..........423............451 ............4,2
Болгария...............................................439..............4,2 ..........409............451 ............4,2
Румыния...............................................217..............2,1 ..........213............381 ............3,6
Албания................................................192..............1,8 ..........220............250 ............2,3
Россия ..................................................266..............2,6 .......247,1............246 ............2,3
Итого по приведенным странам .......7988............76,7.........7685 ..........7370 ..........68,7
Экспорт всего...................................10413 .............100.......10510 ........10727 ...........100
Географическое распределение импорта
1998г.
млн.$

уд.вес, %

1999г.
млн.$

2000г.

млн.$ уд.вес, %

Страны ЕС всего .............................17.485............64,6......18.974 .......18.034 ..........63,6
Италия...............................................4.224............15,6........4.380 .........3.774 ..........13,3
Германия ...........................................3.951............14,6........4.272 .........3.719 ..........13,1
Франция ............................................2.282..............8,4........2.582 .........2.109 ............7,4
Нидерланды ......................................1.693..............6,3........1.800 .........1.704 ............6,0
Великобритания ...............................1.654..............6,1........1.811 .........1.468 ............5,2
Испания ...............................................972..............3,6........1.144 .........1.002 ............3,5
БЛЭС....................................................951..............3,5........1.044............799 ............2,8
Швеция ................................................505..............1,9 ..........528............551 ............1,9
Финляндия...........................................349..............1,3 ..........388............445 ............1,6
Иран .....................................................589..............2,2 ..........432 .........1.163 ............4,1
Россия ..................................................488..............1,8 ..........470 .........1.089 ............3,8
США ..................................................1.211..............4,5........1.471............971 ............3,4
Сауд. Аравия ........................................410..............1,5 ..........290............912 ............3,2
Япония .................................................994..............3,7........1.145............902 ............3,1
Респ. Корея ..........................................627..............2,3 ..........709............712..........2, 5
Китай....................................................524..............1,9 ..........547............672 ............2,4
Швейцария ..........................................468..............1,7 ..........506............394 ............1,4
Болгария...............................................382..............1,4 ..........348............393 ............1,4
Турция..................................................362..............1,3 ..........364............388 ............1,4
Итого по приведенным странам ....24.746 ..........91,41......24.427 ......23. 319 ..........82,2
Импорт ............................................27.063 .............100......28.422 .......28.375 ...........100

Сокращение греческого экспорта этих товаров,
особенно в страны ЕС, объясняется возросшей
конкуренцией со стороны дешевой продукции
стран третьего мира, ростом производства анало
гичных товаров в самих европейских странах и аб
солютным сокращением потребления некоторых

ЭКСПОРТ

товаров внутри ЕС. В этих условиях греческие экс
портеры предпринимают усилия по расширению
поставок на рынки третьих стран (ЮВЕ и СНГ).
В греческом импорте (также, как и в экспорте)
сконцентрированность на небольшой группе
стран заметно ослабевает, в 2000г. на 19 важней
ших из них приходилось 82,2% импорта (85,9% в
1999г.). Доля стран ЕС несколько выше, чем в экс
порте – 63,6% (66,8% в 1999г.).
Россия в греческом импорте в 2000г. поднялась
с 15 на 7 место, при этом ее доля возросла с 1,7% до
3,8%. Аналогичным образом упрочили свои пози
ции на греческом рынке и другие страны, основу
экспорта которых в эту страну составляет нефть и
нефтепродукты – Иран, Саудовская Аравия.
В структуре греческого импорта основная часть
приходится на машины, оборудование, транс
портные средства и пром. потребительские това
ры, хотя в 2000г. их импорт сократился на 13,8%, а
совокупная доля уменьшилась 34,9% против
40,4% в 1999 году. Импорт продовольственных то
варов и с/х сырья также сократился (на 12,6%),
при этом их доля снизилась с 13,7% до 12%. Им
порт минеральных продуктов (в основном, энер
гоносителей вследствие роста мировых цен на
них) увеличился по стоимости в 2,4 раза, на них
приходилось 14,1% импорта по сравнению с 5,9%
в 1999г.
Греция является полноправным членом ВТО.
Действующая в стране система регулирования
внешнеэконом. связей в основных своих чертах
определяется членством страны в этой организа
ции, а также в ЕС. Как член ЕС, Греция уже при
вела свое внешнеторговое законодательство в со
ответствие с нормами ЕС и не осуществляет внеш
неторговую политику самостоятельно. Это отно
сится ко всем основным методам внешнеторг. ре
гулирования – тарифным, нетарифным, исполь
зованию различного рода протекционистских
мер, налоговой и валютной политики примени
тельно к импорту и экспорту, а решение всех свя
занных с ними вопросов договорноправового и
процедурного характера перешло в компетенцию
руководящих органов ЕС. Все решения, включая
выполнение обязательств по либерализации им
порта на основе договоренностей по Уругвайско
му раунду в рамках ГАТТ/ВТО, являются обяза
тельными для Греции и действуют в полной мере
на ее территории, представляющей собой часть
эконом. пространства ЕС. Греция положительно
относится к намерению России вступить в ВТО.
Последовательно проводя курс на сохранение и
усиление своего влияния на Балканах, Греция
продолжает активно участвовать во многих меро
приятиях и форумах в рамках многостороннего
средиземноморского сотрудничества. По оценкам
руководства Греции, наращивание ее присутствия
на Балканах приобретает все большую актуаль
ность в условиях нынешнего развития ситуации в
регионе и наличия зон нестабильности в непо
средственной близости от ее границ.
Правительство продолжает предпринимать
усилия по развитию торг.эконом. и инвест. со
трудничества со странами бассейна Черного моря,
поддерживая деятельность организации Черно
морского эконом. сотрудничества (ЧЭС) и участ
вуя в различных региональных проектах.
Одним из важнейших показателей активности
Греции в ЧЭС является ее значит. вклад в создание

ТЭК
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Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР)
– первой межд. организации, штабквартира ко
торой находится на ее территории. В первой поло
вине 1999г. началась операционная деятельность
ЧБТР, а в июне 1999г. состоялась офиц. церемо
ния открытия, в которой участвовали и представи
тели России, являющейся наряду с Грецией и Тур
цией одним из крупнейших акционеров банка.
ЧБТР приступил к активной деятельности.
Греция также занимает активную позицию в
реализации проектов восстановления экономик
балканских стран в рамках Европейского агентст
ва реконструкции Балкан при ЕС (ЕАРБ). Она
также добилась открытия штабквартиры этой ор
ганизации на своей территории (г. Салоники).
Указанное агентство развернуло активную дея
тельность по реализации поставленных перед ним
задач. При этом реально на его работу оказывает
сильное влияние политика, проводимая админис
трацией США. Греческое руководство всемерно
поддерживает и другие межд. и региональные про
екты и программы, ориентированные в первую
очередь на балканский регион.
По инициативе правительства в июне 2000г. в
Афинах состоялась межд. конференция «Энерге
тические проекты в Средиземноморском регио
не», в ходе которой наряду с обсуждением проблем
и перспектив транспортировки нефти и газа из ре
гиона Черного и Каспийского морей в Европу,
был предложен для подписания разработанной
греческой стороной (Группа энергетической стра
тегии при министерстве развития Греции) мемо
рандум о взаимопонимании по вопросу создания
«Регионального конкурентного рынка электро
энергии в ЮВЕ». В качестве участников рынка на
ряду с Грецией в соответствии с этими планами
должны выступать Албания, Болгария, Босния и
Герцеговина, Македония и Румыния. Все указан
ные страны, за исключением Болгарии, подписали
2 июня 2000г. меморандум на уровне министров.
На рассмотрении парламента Греции находит
ся разработанный правительством страны «Грече
ский план по эконом. реконструкции Балкан», об
щим объемом инвестиций 530 млн. евро, из кото
рых 278 млн. евро предназначены для оказания
помощи Югославии. Кроме того, еще в 1999г. пра
вительством Греции одобрен план по оказанию
помощи греческим компаниям по проникнове
нию на рынки стран ЮВЕ. На эти цели предусмо
трено израсходовать 300 млн. евро.
Греческое руководство, ориентируясь в первую
очередь на ЕС, продолжает налаживать и стратеги
ческое партнерство с США. Об этом свидетельст
вует его активная позиция в отношении реализа
ции инициированной США программы SECI
(SouthEast Cooperation Initiative), в рамках кото
рой Греция является страной – координатором
одного из крупнейших региональных проектов, а
также совместная деятельность Греции и США по
сотрудничеству с балканскими и причерномор
скими странами в области телекоммуникаций, ин
форматики, защиты окружающей среды и т.д.,
предусмотренная подписанными межправит. ме
морандумом (1997г.) и соглашением (1998г.) о тех
нологическом сотрудничестве Греции и США.
Греческая сторона активно пропагандировала
вопросы практической реализации своего плана
реконструкции Балкан на 200106гг. правительст
во страны намерено представить на утверждение в

парламент проект соответствующего закона. В со
ответствии с проектом к реализации плана могут
быть допущены фирмы и организации не только
стран ЕС, но также и страны, на которые распро
страняется программа ТАСИС (т.е., в частности и
Россия).

ÒÝÊ
аланс энергоресурсов. Потребности страны в
Б
жидком топливе покрываются на 95% за счет
импорта. С 1997г. начат регулярный импорт природ
ного газа из России.
При минимальных запасах углеводородного
сырья Греция обладает одним из наиболее значи
тельных в Европе потенциалов возобновляемых
энергоресурсов, прежде всего в области солнеч
ной, геотермальной, ветровой и гидроэнергии.
Суммарная производительность возобновляемых
источников энергии была в 1998г. эквивалентна 1
млн.т. нефти, что составляло 4,3% потребления
энергоресурсов страны.
В ближайшие 1012 лет, несмотря на рост абсо
лютных показателей, доля возобновляемых ресур
сов в нац. энергопотреблении еще более снизится.
Греция располагает наибольшим в Европе ко
личеством установок, использующих солнечную
энергию для нагревания воды – ими оборудовано
20% всех греческих домов (800 тыс.). Общая пло
щадь нагревательных элементов составляет около
2,2 млн.кв.м. при суммарной производительности
в 1,4 гвт/ч. Использование солнечной энергии
позволяет избежать выброса в атмосферу 1,5
млн.т. двуокиси углерода в год. Законодательство
освобождает от налогообложения 75% общей сто
имости каждой установки, и кроме того, государ
ство оплачивает 50% ее цены в случае размещения
в гостинице или на пром. предприятии. К 2005г.
общая нагревательная площадь солнечных уста
новок составит 4,8 млн.кв.м. (из них 3 млн.кв.м. в
частных домах), при общей производительности
2,8 гвт/ч, что даст возможность предотвратить вы
брос в атмосферу 2,5 млн.т. двуокиси углерода в
год.
Энергопотребление в тыс.т. нефт. эквивалента
1998г.
2000г.
2005г.
2010г.
уголь ...............................................................7,9 ..................9,5 ...............11,2 ..............12,4
нефть ..........................................................15,1 ...............17,3 ...............21,4 ..............26,8
газ .....................................................................0,1 ..................1,7 ..................2,4 .................2,6
гидроэнергия.........................................0,4 ..................0,4 ..................0,4 .................0,4
др. источники ....................................0,65 ...............0,66 ...............0,69 ..............0,76
электроэнергия ................................0,12 ...............0,09 ...............0,05 .........................
всего ............................................................24,4 ...............29,7 ...............36,2 ...................43

Ввиду ограниченности греческого рынка уже
сегодня половина ежегодного производства сол
нечных термальных установок идет на экспорт в
страны ЕС, ЮАР, Индонезию и Ю.Корею.
Весьма слабо используется в Греции геотер
мальная энергия, источники которой имеются в
подавляющем большинстве районов страны. Оче
видно, в силу тех. сложностей, связанных со стро
ительством геотермальных электростанций, этот
вид энергии применяется здесь только для отопле
ния парников. Исключение составляют две не
большие электростанции в 2,1 мвт. и 0,5 мвт., ис
пользующие, помимо природных горячих вод,
также обогрев от сжигания отходов от производст
ва хлопка.
В большей степени востребован потенциал ги
дроэнергии, но масштабы его, с учетом географи
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ческих и климатических особенностей страны,
весьма невелики. На узкой оконечности Балкан не
могли образоваться большие речные системы, по
ступление воды в водохранилища неравномерно,
к тому же значительные ее количества одновре
менно с производством электроэнергии использу
ются для полива.
Наиболее богата гидроресурсами самая боль
шая река Зап. Греции – Ахелоос, на которой рос.
компании сооружают две ГЭС. Определенный гид
роэнергетический потенциал существует на реках
Алфиос (на пве Пелопоннес), Пиньос (Фесса
лия), Нестос, Стримон и Вардар (Македония).
Суммарная мощность ГЭС достигает 1200
тыс.квт., что составляет 9,9% производимой в
стране электроэнергии (1,6% всего первичного
энергопотребления).
Суммарная мощность ветровых установок до
стигла в 1998г. 27,3 мвт., т.е. не более 0,3% всех
установленных энергомощностей. Общая их про
изводительность равняется 36 гвт./ч. (0,9% всей
произведенной в стране электроэнергии). Ветро
вые турбины размещаются преимущественно на
островах. Основным производителем греческих
ветровых установок является компания «Интер
винд Эолион Энержи» (ИВЕКО) – дочернее под
разделение ам. корпорации «Энрон». Гос. энерге
тическая корпорация (ДЕИ) не заинтересована в
закупках электроэнергии из возобновляемых ис
точников, по причине ее высокой стоимости и
неравномерности поступления в нац. сеть. Тем не
менее ИВЕКО рассчитывает вложить до 2001г.
300 млн.долл. в производство ветровых установок
и солнечных фотоэлементных батарей с целью
наладить их экспорт на Балканы и в страны СНГ.
К концу 2000г. компания намеревается завершить
сооружение крупнейшей в мире электростанции на
солнечных фотоэлементах мощностью в 5 мвт.
Последние 78 лет интерес к альтернативным
источникам энергии сохраняется в основном у
обществ. организаций и филиалов зарубежных
компаний. Правительство воздерживается пока
от разработки скольнибудь масштабных про
грамм, направленных на повышение потребле
ния энергии из возобновляемых источников. В
результате высокая зависимость экономики от им
портных, в т.ч. и рос., поставок нефти, газа и угля
на ближайшие 1215 лет сохранится.
Либерализация энергетического рынка. Предус
матривалась директивой ЕК 96/92, но официально
началась с вступлением в силу с 19 фев. 2001г. За
кона 2773/99.
Центр. моментом объявленной либерализации
является ликвидация монополии ДЕИ на произ
водство, передачу и реализацию электроэнергии,
которой она обладает с 1950г., когда она объеди
нила 350 действовавших в этой области греческих
предприятий. Правда, некоторые компании и сей
час имеют определенный (весьма ограниченный)
опыт, так как с 1994г. было разрешено при опреде
ленных условиях производство электроэнергии
для собственных нужд, а также производство ее из
«альтернативных», т.е. возобновляемых источни
ков.
На первой стадии либерализации предполага
ется допустить частные компании к производству
и продаже электроэнергии крупным потребите
лям, на долю которых приходится 27% вырабаты
ваемой в Греции электроэнергии.
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Вторая стадия (2005г.) предусматривает полное
освобождение рынка и свободный выбор всеми
потребителями своих поставщиков.
Начало либерализации рынка природного газа
планировалось на 2006 год.
Не предусматривается пока денационализация
уже существующих электроэнергетических объек
тов, как это было в других странах ЕС (Франция,
Италия, Испания). При допуске частных компа
ний к производству и продаже электроэнергии,
государство сохраняет пока за собой полную мо
нополию на транспортировку электроэнергии.
Совокупный оборот рынка электроэнергии в
Греции составляет 3,5 млрд. евро в год, приток ин
вестиций в энергетический сектор экономики (ча
стных и по 3 пакету поддержки, финансируемому
ЕС) составит в ближайшие 5 лет более 8,8 млрд.
евро.
Создан Комитет по регулированию энергетиче
ского рынка (РАЕ). В соответствии с законом
2773/99 в РАЕ были представлены заявки компа
ний, заинтересованных в получении права на про
изводство и продажу электроэнергии. Всего было
подано 921 заявка на совокупный объем производ
ства 18,5 гвт., при этом требуемые для реализации
этих проектов инвестиции достигают 14,7 млрд.
евро. Из указанного числа заявокпредложений 19
проектов относится к строительству крупных по
греческим масштабам энергопроизводящих объ
ектов всего на 6 гвт., использующих в качестве
топлива природный газ. Остальные 12,5 гвт. каса
ются производства из возобновляемых источни
ков (10 гвт. из которых – на ветрогенераторах).
Кроме того, в РАЕ представлены заявки на полу
чение лицензии на продажу электроэнергии объе
мом 1,1 гвт.
По заявлениям пред. РАЕ П.Капроса, предпо
лагалось до лета 2001г. рассмотреть все поступив
шие заявки, при этом в первую очередь будут вы
даны лицензии на реализацию с тем, чтобы как
можно скорее запустить процесс реальной либера
лизации хотя бы этого сегмента рынка. Затем бу
дут утверждаться проекты строительства крупных
энергопроизводящих объектов.
Критериями для утверждения проектов явля
ются их реалистичность, эконом. эффективность в
рамках общей стратегической линии на перевод
производства на экологически чистые виды топ
лива и обеспечение энергетической безопасности
страны. По расчетам РАЕ, Греции потребуется по
крайней мере по одной новой электростанции
большой мощности (400 мвт.) в год 200415гг. т.е. в
сумме 67 гвт.
Среди предложенных проектов строительства
крупных станций на газе только один представлен
иностр. компанией (Edisson) самостоятельно.
Крупные мировые энергетические компании уже
выбрали в качестве основного региона для инвес
тиций другие страны Европы (Италия, Испания),
с которыми теперь Греции предстоит конкуриро
вать на европейском рынке энергоинвестиций.
Для развития энергетического рынка Греции
ключевым является вопрос обеспечения природ
ным газом в качестве топлива для производства
электроэнергии, потребности в котором уже к
2005г. возрастут до 4 млрд.куб.м.
Существующая газовая инфраструктура с уче
том проектов по ее развитию, финансируемых из
III пакета поддержки ЕС (новые межд. магистра
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ли, компрессорные станции, подземные хранили
ща, сети для транспортировки газа потребителям)
сверхдостаточна еще лет на 30, даже при условии
реализации всех существующих проектов строи
тельства электростанций на природном газе.
Проблемой является обеспечение импорта не
обходимых количеств газа и либерализация его
продажи на внутреннем рынке. Вопрос удовлетво
рения энергетических потребностей Греции в
природном газе решается в русле выработанной
ЕС стратегии по диверсификации источников
энергоресурсов.
При ограниченных возможностях использова
ния сжиженного природного газа, поступающего
из Алжира, альтернативой рос. газу, подаваемому
через Болгарию, греческим руководством призна
ны газомагистрали из Италии для поставок газа из
европейской сети, а также трубопровод, соединя
ющий Фракию (КомотиниАлександруполис) с
Турецкой газотранспортной системой. В этом по
следнем варианте снабжение газом может проис
ходить как за счет рос. экспортного газопровода
«Голубой поток», так и за счет иранского газа. Ра
бота по двум этим вариантам ведется весьма ак
тивно. Завершение полного ТЭО строительства
газопровода из Италии ожидалось к концу 2001г.,
подготовка ТЭО трубопровода из Турции уже на
чата. Реализация этих проектов позволит Греции в
перспективе существенно снизить зависимость от
поставок рос. газа.
Вопросы будущего развития рынка электро
энергии связаны с проблемой либерализации
рынка энергоносителей (среди которых наиболее
перспективным, по экологическим соображени
ям, является природный газ), причем эта завис
мость имеет характер замкнутого круга: для осу
ществления инвестиций в электропроизводство
должны быть обеспечены достаточные количества
газа по конкурентоспособной (относительно тра
диционных жидких и твердых энергоносителей)
цене, в то же время создание дорогостоящей газо
вой инфраструктуры и создание полноценного
рынка природного газа предполагает наличие на
дежных перспектив газопотребления в крупных
масштабах, что может быть обеспечено только
производителями электроэнергии.
Либерализация рынка электроэнергии, начатая
в Греции, означает первый шаг по пути выхода из
этого круга. При обеспеченности в целом ресурсов
для финансирования инвестиций в новое произ
водство электроэнергии, труднопреодолимым
препятствием является вопрос цены на газ, по ко
торой безусловный в течение еще многих лет газо
вый монополист ДЕПА могла бы отпускать газ
предприятиям. Например, энергозатратные про
изводства цветной металлургии (предприятия
компаний «Ларко», «Пешине») оказались в труд
ном положении, поскольку с либерализацией
рынка отменяется действие долгосрочных кон
трактов с ДЕИ, в соответствии с которыми им
продавалась электроэнергия по льготным ценам за
счет дотации со стороны ДЕИ (8 драхм за квтч. при
себестоимости производства и передачи 13 драхм
за квтч. В результате, «Пешине» – крупнейший в
Греции потребитель электроэнергии (2000 гвтч. в
год) вынужден рассматривать вопрос о закрытии
своего производства в Греции, если до 2006г. не
будет найдено решение проблемы снабжения эле
ктроэнергией по конкурентоспособной цене.

Правительство Греции вряд ли сможет остаться в
стороне от этой проблемы, учитывая, вопервых,
сильные лоббистские способности «Пешине»
(стараниями франц. гиганта был сорван рос.гре
ческий проект строительства глиноземного завода
в Беотии), вовторых, – эконом. и полит. послед
ствия закрытия компании, в которой занято 1200
работников. Наиболее оптимальным решением до
сих пор, с точки зрения «Пешине», представля
лось строительство совместно с ДЕИ ТЭС на лиг
нитах в районе Элассона (стоимость природного
газа в качестве топлива была сочтена слишком вы
сокой).
Для «Ларко» (потребление – 1000 гвтч. ежегод
но) проблема стоит еще более остро, поскольку
контракт с ДЕИ заканчивается менее чем через
год, и без ее решения компания не может реально
осуществить начатую было приватизацию.
Единственным реальным поставщиком газа
для ДЕГТА остается пока «Газэкспорт», требова
ние которого относительно значительного повы
шения цены на газ лишало до сих пор попытки со
здания свободного рынка производства электро
энергии в Греции реальной перспективы. Поэтому
достигнутые в Москве в начале марта 2001г. дого
воренности между ОАО «Газэкспорт» и ДЕПА об
отсроченном умеренном росте цены на газ имели
принципиальное значение для реализации Греци
ей своей энергетической политики.
Программа развития ДЕИ на 19982002гг. не
предусматривает строительство электростанций
помимо тех, сооружение которых уже началось.
Это два теплоблока (810 мвт.) и шесть ГЭС, из ко
торых только одна (160 мвт.) имеет перспективы
быть пущенной в эксплуатацию к лету 2004г.
Летом 2004г. потребности Греции в энерго
мощностях достигнут 10 тыс. мвт., тогда как уста
новленная мощность станций ДЕИ составит 9700
мвт. Как показывает опыт последних лет, вероятен
временный выход из строя хотя бы одной из 35 су
ществующих ТЭС, особенно на юге страны
(вследствие большого срока их эксплуатации).
Кроме того, летом происходит снижение выработ
ки электроэнергии как на тепловых, так и на гид
ростанциях.
Большая часть производства электроэнергии
сосредоточена в сев. части страны (к 2004г. к суще
ствующим там объектам добавятся ТЭС во Флори
не мощностью 330 мвт. и в Комотини – на 360
мвт.), тогда как основные потребители расположе
ны в юж. части страны, главным образом в Аттике,
где в 2003г. будет остановлена станция в Керацини
мощностью 360 мвт. Сложившийся дисбаланс в
размещении производства и потребления еще бо
лее усилится, что вызовет доп. нагрузки на три
имеющиеся ЛЭП СеверЮг, которые и без того
близки к критическим.
И хотя большинство предложений на строи
тельство новых станций частными компаниями в
соответствии с законом 2773/99 предусматривает
их размещение в юж. части страны, к лету 2004г.
маловероятно, что скольконибудь значительные
их мощности будут пущены в эксплуатацию.
Из упомянутого следует сделать выводы.
1. Для покрытия потребностей Аттики (и стра
ны в целом) в электроэнергии весьма вероятно,
что потребуется принятие решения о продолже
нии работы ТЭС «Керацини», что открыло бы воз
можность ВО «Техноэкспорт» для проработки во
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проса о дальнейшем сотрудничестве по эксплуата
ции блока № 9, переведенного с помощью этого
объединения на газ, или об аналогичной модерни
зации других блоков станции.
2. К моменту проведения в Афинах Олимпий
ских игр 2004г. задача обеспечения энергоснабже
ния Аттики будут полностью выполняться ДЕИ,
которая столкнется с острой необходимостью в
импорте электроэнергии изза рубежа. Наиболее
реальный путь – через подводный кабель из Ита
лии в зап. часть Греции, вступление в строй кото
рого возможно со II пол. 2001г. Весьма велики
шансы принять участие в поставках электроэнер
гии именно этим путем у рос.греческой компа
нии «Прометей газ», объединившейся в консорци
ум с итальянской ENEL. Вместе с тем, следует
проработать возможность заключения с ДЕИ кон
тракта на поставку электроэнергии из России. Тех.
возможности для этого существуют. В 198490гг.
из СССР в Грецию было экспортировано 2 млрд
квтч. электроэнергии.
4. Поставки газа из России по построенному с
нашей помощью газопроводу остаются на бли
жайшие годы единственным источником топлива
для большей части производства электроэнергии.
Это дает возможности рос. стороне обсуждать уча
стие в строительстве на территории Греции объек
тов газовой инфраструктуры и энергетики.
5. Либерализация рынка природного газа будет
объявлена ранее назначенного срока (2006г.), при
этом наиболее вероятен вариант приватизации
ДЕПА путем акционирования и продажи пакета
акций через Афинскую фондовую биржу либо по
контракту со стратегическим инвестором. В лю
бом случае ДЕПА, с которой у «Газэкспорта» есть
контракт на поставку газа до 2016г., сохранит еще
на некоторое время монопольное положение на
рынке, по крайней мере в отношении транспорти
ровки газа по территории Греции. Законтракто
ванные на период начиная с 2001г. количества га
за (2400 млн. куб.м.) даже при опционе +25%, пре
доставляемом покупателю, значительно ниже по
требностей греческого рынка после 2004г.
6. В случае осуществления строительства газо
провода из Турции во Фракию для поставок газа в
Европу возможно наполнение этого потока рос.
газом.
Газопровод Греция%Италия. Автономное строи
тельство подводного газопровода ГрецияИталия
оценено как невыгодное. Оценка была сделана на
основе исследования эконом. целесообразности,
которое было выполнено Societe General. Единст
венный способ построить газопровод – это сделать
его частью общего комплекса транспортировки
природного газа из Центр. Азии (из Туркмениста
на и Ирана) в Зап. Европу через Турцию и Грецию.
О таком стратегическом выборе уже было объявле
но и уже предприняты первые шаги по включению
проекта в европейскую программу ИННОГЕЙТ,
которая соединяет Грецию и Турцию.
Европейская Комиссия уже приступила к час
тичному финансированию (50%) проекта стоимо
стью 700 млн. драхм. Заявку на осуществление со
единения систем природного газа Греции, Италии
и Зап. Европы подали совместно ДЕПА и итал.
SNAM. Летом 2001г. проект был включен в перво
очередные межъевропейские сети, а частичное
финансирование проекта было включено в III Ев
ропейский пакет поддержки.
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Газопровод, который называется Interconnec
tor, запроектирован на оси, которая начинается в
Отранто в Италии и, предполагается, пройдет 200
км. под водой до Парги на побережье Эпира, а от
туда газопровод будет доведен сухопутным путем в
260 км. до Салоник. Совокупные затраты на стро
ительство составят 600 млн. долл. при 40% участия
в финансировании Евросоюза, а остальная часть
будет покрыта за счет Европейского инвестбанка и
гос. средств Италии и Греции в равных долях.
Пропускная способность газопровода оценива
ется в 67 млрд. куб. м. в год, и с учетом этих усло
вий он был признан невыгодным. Однако включе
ние его в более крупный проект возможно создаст
условия для его строительства, впрочем, при воз
можном изменении его маршрута в Греции.

×åðìåò
тносительно небольшая емкость рынка чер
О
ных металлов, определяется отсутствием или
неразвитостью в стране металлоемких отраслей
таких, как автомобиле и станкостроение, затяж
ной спад в судостроении. Большинство готовой
продукции, поступающей на внутр. рынок страны,
потребляется строит. индустрией (в жилищном
строительстве и при сооружении инженернотех.
объектов), а большая часть полуфабрикатов –
предприятиямиизготовителями строит. конст
рукций, проволочными и трубопрокатными заво
дами.
Предприятия чермета имеют мощности, позво
ляющие производить в общей сложности до 3
млн.т. стали в год, что в три раза превышает по
требности внутр. рынка. Производственные мощ
ности страны используются на 70%. При этом гре
ческая металлургия, которая характеризуется от
носительно высокой технологической оснащен
ностью, гибкостью производства, хорошо органи
зованной сбытовой сетью ориентирована на экс
порт производимой ею продукции. Одновремен
но, немалая часть греческого рынка черных метал
лов насыщается за счет импорта. На соотношение
продукции черной металлургии местного и зару
бежного производства на внутр. рынке существен
ное влияние оказывают такие факторы, как высо
кая стоимость электроэнергии и рабочей силы в
Греции (на их долю приходится соответственно
25% и 10% издержек производства готовой про
дукции), а также сырья, в основном импортируе
мого, и др.
В Греции действуют несколько десятков метал
лургических компаний. Ведущими производите
лями продукции чермета являются: «Эллиники
Халивос» (Hellenic Steel, контрольный пакет ак
ций принадлежит группе RIVA); «Сиденор» (груп
пы «Виохалко», группы «СтасинопуЛоса»); «Ха
ливургики»/«Сталилитейное АО» (семьи Т.Анге
лопулоса); «Эллиники Халивургиа»/«АО Гречес
кий сталелитейный завод» (группы М.Эфстратиу
В.Салпатаса); «Халивургиа Тессалиас»/«Металло
обрабатывающее и торговое АО Сталелитейный
завод Фессалии» (семьи Н.Манесиса), а также
вступивший в строй в 2000г. завод Sovel (дочернее
предприятие компании «Сиденор»), на долю кото
рых приходится подавляющее большинство про
изводимой отраслью продукции и ее оптовых про
даж.
На греческих метпредприятиях осуществляют
ся все стадии передела, за исключением первой.
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Выплавка чугуна в доменных печах, а также его
последующая переработка в сталь в кислородно
конверторных печах, практиковавшиеся в стране
20 лет, в начале 80гг. были прекращены. Ныне чу
гун в Греции не производится; небольшие его пар
тии (до 8 тыс. т. в год) импортируются большей ча
стью из России и Украины, а вся вышеуказанная
сталь выплавляется в электрических дуговых пе
чах, которыми располагают крупнейшие предпри
ятия страны (кроме Hellenic Steel и Sovel).
Основным сырьем для выплавки стали в этих
печах служит металлолом, потребление которого в
2000г., превысила 1200 тыс. т. Около 95% исполь
зуемого в стране лома импортируется, в т.ч. из
России (30%), Украины (25%), из стран ЕС (1/3),
Болгарии и других стран. Крупнейший импортер и
оптовый продавец лома на греческом рынке –
компания «Xелвеко».
Внутр. производство обычной стали увеличи
лось на 7% и составило в 2000г. 10501100 тыс. т.
против 951 тыс. т. в 1999г. и 1109 тыс. т. в 1998г.
Импорт обычной стали в Грецию увеличился до
2500 тыс. т., что почти на 20% больше, чем в 1999г.
(в т.ч. из стран ЕС – 40%), а экспорт приблизился
к 450 тыс. т. (в т.ч. в страны ЕС – 60%).
Сталь с особыми физ. и хим. свойствами (не
ржавеющая, электротехническая) в Греции не
производится. Небольшие потребности местного
рынка в такой стали (в основном – нержавеющей,
в пределах 100 т. в год) удовлетворяются за счет
импорта из Италии.
Из слитков и слябов обычной стали на заводах
«Сиденор» и «Халивургиа Тессалилиас» и из слит
ков на заводе Sovel производится продольная горя
чекатанная продукция: арматурные стержни, кар
касы, сетка, проволока, а также некоторые виды
«легкого» профиля (с малым сечением). Hellenic
Steel и «Халивургики», помимо продольного, про
изводят и поперечный стальной прокат (стальной
лист). «Халивургики» выпускает главным образом
из импортируемых слябов горячекатанную попе
речную продукцию («черный» стальной лист), а из
нее некоторые виды холодного проката (стальной
лист). Hellenic Steel, где почти весь холоднокатан
ный лист и некоторые иные холоднокатанные из
делия производятся из импортного горячего про
ката, единственный завод в Греции, изготовляю
щий поперечный прокат с защитным покрытием: с
оцинкованием (гальванизированный), луженый
(жесть), а также с лакокрасочным покрытием. За
вод «Сиденор» и некоторые другие предприятия
выпускают оцинкованную проволоку.
Общий объем потребления продольного прока
та в Греции в 2000г. превысил 1700 тыс.т.: внутр.
производство обеспечило свыше 1000 тыс.т. и 700
тыс.т. импортировано, в т.ч.: арматурных стерж
ней – 850 тыс.т. и 500 тыс.т., проволоки – 250 тыс.
т. и 80 тыс т., «легкого» профиля – 45 тыс.т. и 50
тыс.т., «тяжелого» профиля, не выпускаемого в
Греции, завезено из за границы 110 тыс.т. Внутр.
производство поперечного проката составило 430
440 тыс. т., а его импорт более 400 тыс. т., на долю
горячекатанной продукции приходится около по
ловины и свыше 75% соответственно.
Греческое производство проката с защитным
покрытием превысило 200 тыс. т., а импорт – 250
тыс. т. (включая прокат с полимерным покрыти
ем, а также с некоторыми видами металлического
покрытия, не производимый в стране).

Греция ежегодно импортирует 300350 тыс. т.
горячего продольного проката для дальнейшей об
работки внутри страны.
Наибольшие объемы стальной полосы в Гре
ции потребляются трубопрокатными заводами.
Общее производство стальных труб в стране в
2000г. значительно возрасло и составило 250 тыс.
т. (производятся только сварные трубы большого
и малого диаметра); также импортировано 20 тыс.
т. сварных и 30 тыс. т. бесшовных труб. Потребно
сти внутр. рынка в сварных трубах составили 100
тыс. т., а экспорт этих труб, прежде не превышав
ший 140 тыс. т. в год, увеличился.
Крупными оптовыми покупателями металли
ческих полуфабрикатов в Греции являются цент
ры металлосервиса (steel service centers), произво
дящие их закупку (в т.ч. и изза границы) обработ
ку, и реализацию конечным потребителям. Четы
ре такие предприятия: «Битрос», «Калпинис»
«Симос», группа «Амарильо» и КЕМ/Центр обра
ботки металлов (группы Стасинопулоса) сосредо
точивают в своих руках 85% продаж металлов на
внутр. рынке.
В целом доля импорта в удовлетворении по
требностей греческого рынка в металлопродукции
в последние годы растет и ныне приближается к
50% (1500 тыс.т.). Доля экспортной продукции
греческой металлургии, напротив, сократилась с
35% до 25%.
В 2000г. 45% греческого импорта черных метал
лов и металлопродукции приходится на страны ЕС
(среди которых выделяются Италия, поставляю
щая в Грецию более 1/3 ее совокупного импорта
этой продукции, Нидерланды, Великобритания и
– в меньшей степени – Германия и Франция), а
55% – на прочие страны. В 199699гг. в поставках
в Грецию металлопродукции (дешевой, но часто
низкокачественной) стремительно возрастала до
ля Турции, увеличившаяся с 3% до почти 25%. Од
нако после разрушит. землетрясения, произошед
шего вблизи Афин в сент. 1999г., требования к ме
таллам, применяемым в строит. индустрии стра
ны, были ужесточены, в результате чего поставки
из Турции резко сократились.
Доля поставок из России не превышает 34%.
Емкость греческого рынка черных металлов в
2001г. возрасла. Это объясняется тем, что на ука
занный год впервые намечено выделение крупных
средств из госбюджета на сооружение в Афинах
объектов Олимпийских игр 2004 г.
Рост внутр. потребностей Греции будет во мно
гом удовлетворяться за счет выведения в 2001г.на
полную мощность завода SOVEL (550600 тыс.т.
строит. металлических изделий в год) и возможно
го увеличения производства на некоторых других
местных предприятиях.
Годовые потребности страны в стали в ближай
шие 34г. возрастут до 1,5 млн. т., а открытие в
2001г. на заводе SOVEL литейного производства
приведет к тому, что потребности страны в метал
лоломе уже в 2001г.могут возрасти до 1,5 млн. т. По
мнению греческих импортеров лома, одним из
препятствий для увеличения его поставок из Рос
сии является «экспортный» ж/д тариф, применяе
мый при транспортировке лома по территории
России до черноморских портов и превышающий
внутр. тариф втрое, в результате чего транспорт
ная составляющая значительно повышает стои
мость продукции на экспорт и в условиях низких
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мировых цен на лом делает внешнюю торговлю им
крайне малоприбыльной.
Прогнозируемый на 2001г. прирост внутр. по
требностей Греции в различных видах проката и
труб – 58%. Заметного прироста потребления
стали с особыми свойствами не ожидается.

Íåäâèæèìîñòü
ынок недвижимости динамично развивается и
Р
начинает занимать все более видное место в
структуре греческой экономики.
Возросший интерес инвесторов логично объяс
няется рядом факторов. Среди них стоит отметить
вступление Греции с 1 янв. 2001г. в зону обраще
ния единой европейской валюты, меры, предпри
нимаемые государством для гармонизации макро
эконом. параметров в соответствии с соответству
ющими показателями ЕС, а также общее сниже
ние банковских процентных ставок с учетом тре
бований европейского интеграционного процес
са.
В качестве традиционного мотива, обусловли
вающего перманентный интерес греков к рынку
недвижимости, можно выделить устойчивое
стремление населения Греции приобретать и вла
деть собственным недвижимым имуществом.
Наметился ряд изменений в подходах основной
массы инвесторов, который заключается в расши
рении восприятия недвижимости. Ранее недвижи
мое имущество считалось в Греции средством раз
мещения денежных средств и их сбережения. В
связи со значит. снижением доходности банков
ских сбережений частные инвесторы обращают
все более пристальное внимание на недвижимое
имущество, как на форму инвестиций, позволяю
щую получить значит. дивиденды при относитель
но невысоком уровне риска.
Рост интереса способствует модернизации дея
тельности фин. институтов, заставляет крупные
греческие холдинги создавать специализирован
ные дочерние структуры, работающие в сфере
фин. услуг на рынке недвижимости, которые ком
петентно помогают инвесторам надежно вклады
вать свои средства в недвижимое имущество.
Крупные греческие банки начали предлагать
своим клиентам инвест. продукты, позволяющие
осуществлять не только владение, но и управление
недвижимостью, обеспечивая к тому же ее модер
низацию и расширение.
По мнению аналитиков рынка стоит ожидать,
что вскоре доминирующими операторами станут
создаваемые банками структуры коллективного
инвестирования в недвижимость, которые будут
организованы либо в форме паевых трастов по ин
вестированию в недвижимость либо в форме ин
вест. компаний с портфельными капвложениями
в недвижимость.
Оценивая вложения в недвижимость в Греции с
точки зрения соотношения инвест. риска к норме
доходности, можно отметить, что они уже занима
ют среднюю нишу между инвестированием в ак
ции и приобретением облигаций. Средний уро
вень доходности по вложениям в недвижимость в
Греции составляет 8%. В случае с инвестировани
ем в объекты недвижимости в дорогих престиж
ных районах, как, например, в центр. районе
АфинКолонаки, прибыль может достигать 12%.
В связи с прогнозируемым падением банков
ских процентных ставок на уровень 56%, норма
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доходности по вложениям в недвижимость вскоре,
возможно, будет превышать другие капвложения с
фиксированным уровнем прибыли.
Одновременно с «удешевлением» денег, укреп
лением биржи и соответственно исчезновением
резких колебаний стоимости акций, котирующих
ся на ней, ожидается заметное повышение спроса
на недвижимость как на инвест. инструмент. И
как следствие прогнозируется стабильный рост
цен на недвижимость.
В качестве главного владельца земли выступает
Гос. корпорация по недвижимости. Ей принадле
жит 84922 объектов общей площадью 11063 кв.
км., что составляет 8,4% от совокупной площади
земли в государстве. Корпорация была создана в
1979г. и подчинена минэкономики. Перед корпо
рацией стоят три основные задачи, среди которых:
управление портфелем активов недвижимого иму
щества, принадлежащего государству, предостав
ление офисных помещений для правит. учрежде
ний и управление этой собственностью, а также
развитие собственного недвижимого имущества и
консультирование других гос. структур по вопро
сам деятельности в сфере недвижимости.
В структурном отношении рынок недвижимос
ти в Греции разделяется на две основные группы.
Первая включает в себя развитие и владение не
движимостью (property development), вторая охва
тывает управление недвижимостью (property man
agement) и предоставление услуг.
Владение недвижимостью и изменение ее соб
ственников регистрируются Нац. земельным ка
дастром. Функционируют также 420 региональ
ных кадастров, деятельность которых контролиру
ется минюстом. 75% частных лиц в Греции владе
ют собственным имуществом, а на каждую семью
приходится 1,8 зарегистрированных объектов соб
ственности. Высокий уровень владения собствен
ным недвижимым имуществом объясняется рас
пространенной в государстве практикой оплаты
выполненных работ, оказанных услуг или выпла
ты компенсаций в форме предоставления недви
жимости.
Сфера управления недвижимостью в Греции
включает в себя эконом. управление портфелем ак
тивов недвижимого имущества, создание и управ
ление их инвестиционными продуктами. К средст
вам эконом. управления относятся купляпродажа
недвижимости, а также сдача в аренду объектов не
движимости риэлторскими компаниями.
Проблемой развития рынка недвижимости в
Греции являются трудности с привлечением ино
инвестиций на местный рынок, поскольку в его
функционировании есть заметная «греческая спе
цифика» – отсутствует стат. информация о дина
мике развития рынка.
Система налогообложения операций, связан
ных с недвижимым имуществом, как считают
здесь, устарела. Величина налога на передачу не
движимого имущества варьируется от 11% до 13%
(ставка в 11% взимается с первых 4 млн. драхм, ос
тавшаяся сумма облагается по ставке в 13%). С
учетом стоимости оформления необходимых до
кументов налог достигает 15% от стоимости иму
щества, превышая аналогичные параметры во всех
остальных европейских странах. В случае с обме
ном объектов недвижимости налог уменьшается
на 50%, при разделении имущества он снижается
на 25%.
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В случае с арендой объектов недвижимости
владельцы уплачивают налог по плавающей ставке
в зависимости от уровня совокупного годового до
хода от аренды.
Арендаторы облагаются налогом в 3,6%, рас
считываемым на основе размера месячной аренд
ной платы. Распространение получила практика,
когда арендаторы и арендодатели разделяют нало
говое бремя и уплачивают по 1,8% соответственно.
В сфере обслуживания рынка недвижимости
работают посредникиброкеры, которые действу
ют как в интересах продавцов, так и в интересах
покупателей. Негласное правило рынка устанав
ливает гонорар брокеров на уровне 2% от стоимо
сти сделки, который уплачивается обеими сторо
нами. В случаях с дорогостоящими объектами
речь может идти о гонораре в 1% от стоимости
транзакции.
Юр. оформление и сопровождение договоров
осуществляется нотариусами и юристами, чей го
норар достигает 3% от стоимости объекта недви
жимости. Средний уровень гонорара нотариусов
составляет 1,9% от стоимости, юристов – 1,5%.
В ближайшие 5 лет следует ожидать дальнейше
го развития рынка недвижимости в Греции. Рас
ширится спектр услуг сектора недвижимости, по
высится уровень их качества. Можно с увереннос
тью прогнозировать увеличение объемов инвести
ций в греческий сектор недвижимости со стороны
межд. компаний. Это процесс тесно связан с
вступлением Греции в еврозону и соответствен
ным снижением валютных рисков при проведе
нии операций с недвижимостью, а также с расши
рением возможностей для среднесрочного инвес
тирования. В долгосрочной перспективе Греция
станет объектом не только коммерческого интере
са с точки зрения инвестирования в недвижи
мость, но и государством, где эта недвижимость
будет активно приобретаться в собственность
гражданами государств остальной Европы для по
стоянного проживания.
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ац. центр научных исследований и технологий.
Н
НЦНИТ является гос. исследовательским
центром, основной задачей которого является
проведение фундаментальных и прикладных ис
следований с упором на создание новой техники,
технологий и услуг. НЦНИТ создан в марте 2000г.
на базе НИИ технологий хим. процессов и Инсти
тута информатики и связи, а также Института
транспорта и Института агробиотехнологий.
НИИ технологии хим. процессов ГНИИТХПХ
созданный в 1985г., проводит исследования в сле
дующих областях: сохранение и накопление энер
гии, возобновляемые источники энергии; разра
ботка пром. технологий с упором на защиту окру
жающей среды; разработка новых материалов на
базе минеральных ресурсов и биомассы.
Одним из примеров работ, проводимых инсти
тутом, является проект усовершенствование бен
зинового и дизельного топлив и создание новых
модифицированных сортов с высокими эколог.
показателями. Проект EKVAN №17 является час
тью программы Ген. секретариата по исследова
ниям и технологиям, для реализации которой объ
единены усилия НИИТХП, Института хим. техно
логий и высокотемпературных процессов и пред
приятий нефтеперерабатывающей промышленно

сти. Целью завершенного уже проекта EKVAN №
17 была разработка технологий с тем, чтобы подго
товить греческую нефтеперерабатывающую про
мышленность к жестким европейским требовани
ям по охране окружающей среды. Запланированы
новые капвложения для расширения производст
ва еще более экологически чистых видов топлива.
НИИТХП работает также над проектом созда
ния новых модифицированных полимеров мето
дом реактивной экструзии. Главной задачей про
екта является улучшение качеств полимерных ма
териалов для создание модифицированных поли
меров и смесей с заданными морфологией и физ.
мех. свойствами, создание материалов для произ
водства нового поколения пленок для сельского
хозяйства, разработка и испытание прототипов
конечной продукции, включая литые под давле
нием контейнеры, трубы и пленки, как однослой
ные, так и многослойные.
В институте разработаны новые пленки для
парников, предотвращающие образование водя
ных капель на внутренней поверхности при кон
денсации влаги и блокирующие потери в инфра
красном спектре. Срок эксплуатации таких пле
нок увеличивается на 1,5г.
НИИТХП разворачивает также работы по со
зданию интегрированной системы каталитичес
ких фильтров, мембран и сенсоров для уменьше
ния и контроля вредного выхлопа дизельных дви
гателей.
Научнотех. план Ген. секретариата по иссле
дованиям и технологиям предусматривает меро
приятия с участием НИИТХП: создание лабора
торной инфраструктуры анализа твердых частиц;
разработка и строительство малого и среднего пи
лотных производств для нефтеперерабатывающе
го сектора; создание лабораторной инфраструкту
ры для контроля качества газообразных и жидких
видов топлив; создание научных приборов для
изучения свойств полимеров; проведение техно
логических разработок в области экологически
чистых сортов топлива; создание подразделения
по трансферу технологий, разработанных в инсти
туте.
При участии НИИТХП в 1998г. создан Техно
логический парк в Салониках, в состав которого
вошли: лабораторные помещения, в которых раз
мещается НИИТХП (3024 кв. м.); лаборатории, в
которых могут разместиться специализированные
экспериментальные структуры, включая пилот
ные производства (1850 кв. м.); здание «Инкубато
ра» для размещения до 12 фирм (1200 кв. м.), зани
мающихся деятельностью в области наукоемких
технологий; конференццентр НИИТХП, где раз
мещаются также подразделения, занимающиеся
трансфером технологий (1425 кв.м.).
Основные показатели работы НИИТХП в
1999г.: число проектов – 72, годовой бюджет
(млн.экю) – 6, поступления по исследовательским
контрактам (млн.экю) – 2, поступления за предо
ставленные услуги (тыс.экю) – 540, число связей с
греческой и иностр. промышленностью – 71, пер
сонал – 124 чел. Адрес: 6th Km CharilaouThermi
Road, PO Box: 361, 57001 Thermi, Thessaloniki. Tel.
031498100, Fax 031498180.
Институт информатики и связи (ИИС). Осно
ван в 1998г. Основные направления исследований:
мультимедиа и Интернет технологии; технологии
в области образования и культуры; телемедицина;
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новые СМИ: стандарты и методы; цифровое и ин
терактивное телевидение; передача данных и ком
пьютерные сети; пром. информатика; беспровод
ная и мобильная связь.
Финансирование института осуществляется
через исследовательские проекты, проводимые по
заказу Еврокомиссии, нац. исследовательские
программы и консалтинговые контракты с част
ным сектором.
Первоначальный вклад государства в инфраст
руктуру ИИС составил 2,35 млн.евро. В течение
первого года институту удалось привлечь 2 млн.ев
ро через участие в нац. и европейских исследова
тельских проектах. Адрес: 1 Kyveraidou Str., GR
54639, Thessaloniki, Greece. Tel. 3031996351, 3
031989150. Fax 3031996342. Email: strintzi@
eng.auth.gr.
НИИ транспорта. Основными направлениями
недавно созданного института являются: приклад
ные исследования по всем видам транспорта,
включая координацию исследований с другими
научными центрами; публикация действующих
правил и операций, а также управленческих про
цедур на транспорте в Греции; содействие разви
тию сотрудничества Греции с зарубежными иссле
довательскими центрами в области транспорта;
разработка рекомендации по транспортной поли
тике для греческого правительства. Адрес:
Politechnic School of Thessaloniki. Tel. 031995781
Институт агробиотехнологии. Создан в 2000г.
Основной задачей института являются фундамен
тальные и прикладные исследования в области би
отехнологий для агропром. комплекса. Области
исследований: генетические методы улучшения
всех видов растений; разработка и применение но
вых биодиагностических методов; использование
новых технологий для создания и контроля поса
дочных материалов, биомассы, пищевых продук
тов и напитков; воспроизводство растений для
фарм. целей. Адрес: Aristotelean University of Thes
saloniki. Tel. 031998671.

Òåëåêîì
овые информ. технологии. Страна переживает
Н
информ. бум. Причинами этого является сла
бое развитие информ. инфраструктуры Греции в
предыдущие годы, вследствие чего даже относи
тельно незначительные капвложения в эту область
обусловили в последние годы высокие темпы ин
форматизации обществ. и гос. жизни страны. Сле
дуя общеевропейской политике в области инфор
матики и телекоммуникаций, правительство ак
тивно работает над привлечением иноинвестиций.
Тех. база полностью зависит от крупных произво
дителей техники связи и средств обработки ин
формации. Источниками финансирования про
грамм развития информ. технологий в Греции яв
ляются фонды ЕС, а также крупные частные ком
пании США и Зап. Европы.
Развернута система информ. обменов научно
исследовательских учреждений и центров Греции
Ariadni, имеющая непосредственно выход на Ин
тернет. Активно функционирует нац. информ.
сеть Hestia (Greek National Host), в числе основ
ных разработчиков которой были крупные пром.
компании Intracom, Alpha, Нац. тех. университет,
Университет им. Аристотеля (Салоники), Универ
ситет Патр, Нац. центр научных исследований
«Демокритос», Критский НИЦ ForthICS. Имею
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щаяся в Греции инфраструктура обеспечивает в
рамках Hestia предоставление следующих услуг
связи: телефон; телефакс; электронная почта; ви
деоконференции; подключение к сетям Internet,
Dante, Eunet, Eurokom, Fortnet.
С июня 1995г. реализуется программа создания
нац. научноисследовательской сети (ЕДЕТ), объ
единяющей академ. и прочие исследовательские
центры страны в единую систему.
С 1996г. Ген. секретариат исследований и тех
нологий Греции (GSRT) реализовал проект ком
пьютерной сети передачи данных GRNet, предо
ставляющей нац. научноисследовательским цен
трам услуги Интернет.
В рамках проекта GRNer в кооперации с веду
щими провайдерами услуг Интернет: Forthenet,
Hellasnet, Acropolisnet и Otenet организован нац.
объединенный сервер перечисленных сетей –
Athens Internet Exchange (AIE) с целью оптимиза
ции обмена информ. потоками в масштабах всей
страны. Топология GRNet включает серверы в гг.
Афины, Салоники, Патры, Янина, Ксанти и
Ираклион.
Техн. управление осуществляется центром Net
work Management Centre (NMC) и лабораторией
управления сетями и оптимального дизайна
(NETMODE) Нац. тех. университета Афин
(NTUA). Абонентами сети являются свыше 40 на
учных центров.
Наиболее разветвленной сетью передачи дан
ных в рамках GRNet является сеть Otenet. Узлы
сети расположены в 64 населенных пунктах Гре
ции. На узлах установлена аппаратура позволяю
щая производить сопряжение сети с линиями
ISDN (Integrated Services Digital Network). Магист
ральная линия связи сети на участке АфиныСа
лоники обеспечивает прохождение информ. пото
ков со скоростями 34 Мбит/сек, на участке Афи
ныПатры – 16 Мбит/сек. Сеть Otenet соединена с
межд. сетью Интернет подземным кабелем, обес
печивающим прохождение информ. потоков ем
костью 175 Мбайт, а также спутниковой линией
связи емкостью 4 Мбайта.
С 1995г. в Греции введена в действие сеть пере
дачи данных Hellaspac II, которая предоставляет
услуги как по передаче данных, так и по созданию
виртуальных частных сетей.
Развернута единая система связи и информа
ции минобороны HEDICS (Hellenic Defense Infor
mation and Communication System), представляю
щая собой систему волоконнооптических линий
связи (ВОЛС) и объединяющая как континенталь
ную, так и островную части Греции. Функциони
рует основная ВОЛС в направлении Афиныо.Хи
осо.Лесбосо.СамотракиАлександруполис. Ши
рокое использование ВОЛС обусловлено высокой
защищенностью и надежностью. Узлы системы
связи ВС Греции оснащены современной аппара
турой и могут обрабатывать информ. потоки со
скоростями 640 Мбит/сек и 155 Мбит/сек.
Продолжает активно развиваться сеть пользо
вателей систем Интернет с территории Греции. В
Греции Интернет начал функционировать в 1982г.
с использованием протокола TCP/ICP. В сети Ин
тернет в Греции бесспорно лидирующее место по
темпам роста занимает программа просмотра сер
веров www. Первые греческие wwwсерверы по
явились в 1991г. в университетах, НИИ и гос. уч
реждениях, ком. фирмах.
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Греческая сеть Интернет в значительной степе
ни определяется уровнем состояния сети Forthnet,
поскольку она располагает: наиболее разветвлен
ной инфраструктурой, представленной многочис
ленными узлами сети; быстродействующими ка
налами связи с зарубежными сетями; большим ко
личеством информ. источников (телеконферен
ции, online информ. системы, FTPархивы, вэб
серверы и др.); непосредственной связью с други
ми сетями на территории Греции.
Функционируют 14 основных сервиспровайде
ров, Forthenet, Otenet, HOL, Hellasnet, Compulink,
AIAS Net, Ideal Telecom, Sparknet, Acropolis, Groovy
Net, Internet Hellas, IGN, Fastnet, Space Net.
Новым импульсом развития информ. техноло
гий в Греции послужил процесс приватизации
компании ОТЕ, являвшейся ранее монополистом
в области систем телекоммуникаций страны. Так,
по решению Нац. комитета по связи Греции в дек.
2000г. впервые в стране проведен аукцион по про
даже семи лицензий на использование спектра ча
стот в диапазоне 3,13,5 ггц (условное обозначе
ние – А) и 2526 ггц (условное обозначение – Б).
Компания ОТЕ не принимала участие в аукционе,
но по решению нац. комитета по связи ей предо
ставлены две частоты с шириной спектра по 14 мгц
в диапазоне А и две частоты с шириной спектра по
56 мгц в диапазоне Б. По результатам аукциона
лицензии получили:
– компания Europrom (объединяющая компа
нии Капелузоса, GazpromEurocom) на две часто
ты с шириной спектров по 28 мгц в диапазоне А и
две частоты со спектром сигналов 112 мгц;
– компания Quest Wireless (объединяющая
компании Infoguest, Starcom) на две частоты с ши
риной спектра сигналов по 21 мгц в диапазоне А;
– энергетическая компания Греции DEH с ря
дом банков (Национальным, Альфа банком и
Главным банком) на две частоты с шириной спек
тра сигналов по 112 мгц в диапазоне Б;
– объединение Telecom ItaliaForthnet на две
частоты с шириной спектра сигналов по 56 мгц в
диапазоне Б;
– компания Panafon на две частоты с шириной
спектра сигналов по 56 мгц в диапазоне Б.
Невостребованной осталась одна лицензия на
две частоты с шириной спектра сигналов по 14
МГц в диапазоне А. Данная лицензия будет вы
ставлена на аукцион в 2002г.
9 телекоммуникационных компаний Греции
(ОТЕ, Hellascom, Intracom, Panafon, Intrasoft, Info
Quest, Altec, Forthnet, Siemens) и Союз промыш
ленников Сев. Греции создали в янв. 2001г.в Сало
никах НИИ по телекоммуникациям и информа
ционным системам стран ЮгоВост. Европы. Ак
ционерная сумма составляет 450 млн.дрх. с 10,55%
долей вложения от каждой из девяти компаний и
5% от Союза промышленников Греции. Деятель
ность института начинается с изучения законода
тельных положений стран ЮВЕ в области теле
коммуникаций в рамках ам. инициативы SECI.
Как предполагается, институт обеспечит проник
новение греческих компании на рынок телеком
муникаций и систем информации стран Юго
Вост. Европы и Балканы. С целью реорганизации
телекоммуникационной инфраструктуры стран
региона и сближения ее с европейским стандартом
планируется оснащение отдельных районов стран
региона современными системами связи.

Âîåíòîðã
ринципы греческой оборонной политики оп
П
ределяются, с одной стороны, членством стра
ны в ЕС и НАТО и с другой – неурегулированнос
тью грекотурецких противоречий, нерешеннос
тью кипрской проблемы и нестабильностью на
сев. границах Греции. В Афинах стремятся модер
низировать свои ВС и оснастить их современными
системами вооружений и боевой техники. Греция
старается, при заключении контрактов, предусмо
треть обязательство фирмпроизводителей пере
дать часть технологии производства систем воору
жений в Грецию. Наконец, целью правительства
является снижение давления на бюджет страны и
поиск путей более оптимального использования
эконом. ресурсов государства на оборонные нуж
ды.
В 2001г. завершалась разработка новой военной
доктрины, которая должна определить вызовы бе
зопасности страны и приоритеты развития воору
женных сил на ближайшие 20 лет. Проект доктри
ны уже получил одобрение в минобороны и будет
рассмотрен на заседании правит. совета по вопро
сам внешней политики и обороны.
Новая доктрина предусматривает создание в
рамках ВС трех основных категорий частей и под
разделений.
1. Силы быстрого реагирования должны быть
готовы к осуществлению спецопераций по защите
и восстановлению суверенитета Греции в корот
кий срок и в любой точке территории страны. По
всей видимости, нововведение является отголос
ком грекотурецкого кризиса вокруг островов
Имия (1996г.).
2. Мобильные легко вооруженные части и под
разделения. В их задачу входит оборона материко
вой части Греции до подхода основных сил. Кроме
того, они должны быть готовы к осуществлению
миротворческих функций в составе межд. миро
творческих сил.
3. Тяжело вооруженные подразделения и со
единения вооруженных сил должны быть способ
ны нанести врагу решительное поражение и защи
тить суверенитет и территориальную целостность
страны.
Новым содержательным моментом проекта до
ктрины является отсутствие упоминания Турции в
качестве источника угрозы безопасности страны,
как это было в предыдущей редакции доктрины.
Вместе с тем, впервые подобный документ офици
ально провозглашает целью, греческой оборонной
политики отражение любой внешней угрозы в от
ношении Кипра. Как указывается в новом тексте,
«доктрина страны имеет оборонный характер. Ее
центральной осью является оборонная стратегия
сдерживания любой внешней угрозы в адрес Гре
ции и Кипра». Данное положение, повидимому,
должно быть истолковано как укрепление греко
кипрского союза в рамках провозглашенной докт
рины «Единого оборонного пространства Греции и
Республики Кипр». Стратегический союз Афин и
Никосии является важным фактором баланса сил в
Вост. Средиземноморье, причем грекокипрское
военное сотрудничество приобретает все более
четкие практические очертания, в т.ч. на уровне
взаимодействия по закупкам систем вооружений.
Договоренности между министрами обороны Гре
ции и Республики Кипр А.Цохадзопулосом и
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С.Хасикосом, достигнутые в ходе визита последне
го в Афины (1517 янв. 2001г.): Кипр закупит у Гре
ции эскадрилью боевых самолетов Mirage F1, а
также два ракетных катера типа Combattarite II.
В проекте доктрины предусматривается также
сокращение численности ВС Греции. Связано это
со стремлением к частичному переходу страны к
профессиональной армии, а также с неблагопри
ятной демографической ситуацией, результатом
которой стало сокращение числа призывников.
Число профессиональных солдат, как планирует
ся, должно составить 15 тыс. чел. Речь идет только
о сухопутных войсках, однако главштабы ВВС и
ВМС Греции уже обратились с соответствующими
запросами, поэтому не исключено, что указанная
цифра возрастет до 23 тыс. Военная реформа будет
идти медленно, и результатом ее будет многолет
нее сосуществование в войсках как «профессио
нальных» солдат, так и подразделений, укомплек
тованных из числа призывников.
Доктрина предусматривает уменьшение срока
службы призывников в ВС с 18 до 12 мес. в сухо
путных войсках. Схожие сокращения предусмот
рены также для ВВС и ВМС. Новые сроки будут
действовать с нояб. 2001г. При этом личный со
став, например, сухопутных войск, планируется
сократить с нынешних 108 тыс. солдат и офицеров
до 86178 чел. к 2004г. (т.е. на 21%), до 78800 к
2010г. (на 27%) и до 77080 к 2015г. (на 29%). Это
приведет к расформированию 5 пехотных бригад и
ряда более мелких частей. Сокращения, однако,
не затронут подразделений, дислоцированных в
«районах жизненно важных интересов» Греции
(так они именуются в доктрине), т.е. Фракии, До
деканезских овов и островов вост. части Эгейско
го моря.
На обеспечение армии страны современными
боевыми системами нацелена Единая среднесроч
ная программа модернизации ВС Греции (ЕМ
ПАЕ) на 200105гг. Общая ее стоимость составля
ет 3,995 млрд. драхм. По словам министра нац.
обороны Греции А.Цохадзопулоса, программа
должна «поддержать потенциал сдерживания гре
ческих ВС против любой угрозы, откуда бы она ни
исходила». Кроме того, программа призвана, по
средством внедрения в войска новых технологий,
«обеспечить повышение эффективности ВС при
уменьшении расходов на их содержание и при со
кращении личного состава армии». Как заявил
А.Цохадзопулос, основной упор в программе де
лается на укреплении сил быстрого реагирования
(второй армейский корпус греческих ВС), а также
на повышении мобильности и огневой мощи ВС в
целом.
Предлагается скорректировать программу об
щей стоимостью 1170 млрд. драхм, предусматри
вающую закупку 250 танков (800 млрд. драхм), 12
боевых (100 млрд. драхм) и 36 транспортных вер
толетов (190 млрд. драхм), а также модернизацию
474 танков Леопард1 (80 млрд.): отказавшись во
все от планов закупки танков, модернизировать
все 1190 танков греческих ВС ( 440 млрд. драхм), а
также закупить 24 боевых (200 млрд. драхм) и 72
транспортных (400 млрд.) вертолета. Стоимость
этой альтернативной программы составит 1040
млрд. драхм.
Схожие сложности имеются и по другим проек
там. Эксперты полагают явно недостаточной ту
сумму (50 млрд. драхм), которая отведена в ЕМ

ОЛИМПИАДА 2004Г.

ПАЕ на модернизацию 4 подводных лодок гречес
ких ВМС.
Афины вынуждены ограничивать свой выбор
теми системами, которые соответствуют приня
тым в НАТО тех. стандартам. Важное значение
имеют конкретные условия контракта и тактико
тех. характеристики (ТТХ) предлагаемых моделей.
При этом особое внимание обращается на то, пре
дусматривает ли контракт передачу греческим
предприятиям ВПК технологии производства мо
дели вооружений. Стратегической целью Греции
является создание развитого нац. ВПК, который
был бы способен самостоятельно производить
40% необходимых для ВС Греции боеприпасов,
вооружений и боевой техники.
Греция также активно стремится войти в каче
стве полноправного участника в основные евро
пейские программы производства вооружения.
Афины планируют принять участие в программах
по созданию «Еврофайтера» и «Еврокоптера», за
купают в Европе авиатехнику, корабли, системы
ПВО и РЭБ. Греция приветствовала основание ев
ропейской корпорации EADS, объединившей ос
новных производителей наукоемкой продукции в
оборонной сфере, и заявила о готовности макси
мально тесно сотрудничать с ней.
При отборе контрактов греки большое внима
ние уделяют готовности инофирмыпроизводите
ля реинвестировать в развитие экономики Греции
части полученной по контракту суммы (система
офсет). При широкомасштабных закупках воору
жений Греция, несмотря на активнее противодей
ствие США, постепенно увеличивает долю воен
ной техники, приобретаемой у европейских про
изводителей.

Îëèìïèàäà 2004ã.
одготовка и проведение летних Олимпийских
П
игр 2004г. окажут значит. влияние на развитие
нац. экономики. Ежегодный доп. прирост ВВП
страны в период до начала Олимпиады 2004г. со
ставит 0,8%, при этом будут созданы 204 тыс. но
вых рабочих мест. В год проведения Олимпиады в
Афинах игры ускорят эконом. рост еще на 2%, дав
возможность трудоустроиться 81 тыс.чел.
Важнейшим критерием, определяющим сте
пень готовности страны к проведению Олимпий
ских игр, является состояние ее туристического
сектора.
По данным греческого Института туристичес
ких исследований и прогноза (ITEP), район Атти
ки не испытывает необходимости в строительстве
новых гостиниц. По оценке ITEP, во время прове
дения игр Грецию посетят 147 тыс. интуристов.
Число гостиничных мест к 2004г. в Аттике достиг
нет 85 тыс. Еще 39 тыс.чел. планируется поселить
в гостиничных комплексах в непосредственной
близости от столичного мегаполиса. В самой Ат
тике под аренду будут отданы 26 тыс. частных до
мов и комнат, а также 5 тыс. каютных мест на кру
изных кораблях.
Учитывая опыт проведения Олимпиад послед
них лет, когда стабильный рост тур. активности в
столице игр наблюдался и после проведения со
ревнований, руководство Союза владельцев гос
тиниц Аттики приняло решение об увеличении
гостиничных номеров в районе к 2011г. до 100 тыс.
Особое внимание планируется уделить созда
нию инфраструктуры для полномасштабного ос
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вещения спортивных мероприятий. Речь идет о
строительстве новых и об использовании уже име
ющихся прессцентров. Высокая насыщенность
информ. инфраструктурой будет выгодно отли
чать Афины от других южноевропейских городов,
что очевидно будет учитываться при выборе места
для проведения межд. форумов. До 2004г. будет за
вершена модернизация крупнейшей в стране теле
коммуникационной компании (ОТЕ). Целью про
граммы является придание Греции ключевой роли
на информ. пространстве ЮВЕ, в т.ч. за счет разви
тия таких нац. сетей как Forthnet.
Общий бюджет Оргкомитета по подготовке
Олимпийских игр составит 1,2 трлн.дрх., из кото
рых 300 млрд. поступит по линии Программы под
держки Евросоюзом греческой экономики. Орга
низаторы игр ожидают, что 70 млрд.дрх. будет вы
ручено в результате выпуска олимпийской лоте
реи. До 2004г., а также во время проведения Олим
пиады будет реализовано 3000 наименований про
дукции с олимпийской символикой, на 100
млрд.дрх. Основным источником фин. поступле
ний в бюджет страны во время проведения Олим
пиады в Оргкомитете Игр видят доходы от реали
зации билетов на спортсоревнования, продажу
прав на телетрансляции, а также резкое увеличе
ние числа туристов изза рубежа в 200011 гг.

Ñòðîèòåëüñòâî
бщий доход крупнейших греческих строит.
О
компаний от т.н. самофинансируемых проек
тов (со стопроцентным участием строит. компа
нии), а также от проектов с долевым участием го
сударства составит к 2000г. 6 трлн.дрх.
Для строительства крупных объектов, как пра
вило, создаются объединения строительных ком
паний и банков («Эллиники Технодомики»«Ак
торТЕВ»; АЕГЕКГектернаПирейский банк).
Крупнейшим самофинансируемым проектом
в Греции является сооружение скоростной автома
гистрали ЭлевсинаСтавросСпата (дорога Атти
ка). В проекте участвуют 11 строит. компаний, 6
из которых входят в первую десятку ведущих ор
ганизаций в своей сфере: «Актор», ALTE, ATTI
КАТ, «Эллиники Технодомики», «Сарантопулос»
и ТЕВ. После завершения работ (сент. 2003г.)
компании, участвующие в проекте, получат право
на эксплуатацию этой дороги в течение 20 лет.
Сборы за ее эксплуатацию составят 2 трлн.дрх.
(100 млрд.дрх. ежегодно).
Другим крупным проектом, работы по которо
му ведутся строительным холдингом «Гефира»,
является строительство автомобильного моста
РиоАнтирио. Предполагается, что доходы ком
паний от данного проекта в следующие 20 лет со
ставят 1 трлн.дрх.
Перспективными следует считать прогнозы
относительно поступления доходов от эксплуата
ции строящегося крупнейшего в Европе межд. аэ
ропорта в Спате. Ожидается, что после заверше
ния работ (март 2001г.), прибыль строит. фирм,
участвующих в сооружении проекта, в течение
ближайших 10 лет составит 1,9 трлн.дрх. При
этом, начиная с 2001г., ежегодный доход будет
возрастать и достигнет в 2011г. 274 млрд.дрх.
Большие поступления в казну своих предприя
тий ожидают руководители строит. компаний
Авакс, Виотер и ГЕК, которые выступили под
рядчиками на строительство трех подземных га

ражей в районе афинских площадей Колонаки,
Канигос и Эгипту. Бюджет работ оценивается в
5,7 млрд.дрх. По их окончании фирмыучастники
проекта получат право на эксплуатацию подзем
ных гаражей в течение 30 лет, обязуясь при этом
ежегодно выплачивать государству 1% дохода.
Суммарная прибыль компаний от реализации
проекта составит 2 млрд.дрх.
Ежегодный доход в 6 млрд.дрх. намерены по
лучать руководители ALTE по завершении строи
тельства метрополитена в Салониках. Срок экс
плуатации компанией салоникской подземки
рассчитан на 25 лет.
Самым крупным проектом с долевым участи
ем государства является строительство 680кило
метровой скоростной автомагистрали Игуменица
СалоникиКавалаАлександруполис (дорога Эгна
тия). Среди фирмучастников проекта наиболее
заметное место принадлежит строительной ком
пании «Механики», лидирующей в Греции по
обороту фин. средств (ее годовой капитал в 1998г.
составил 41,4 млрд.дрх.).
Эгнатия отнесена КЕС к числу приоритетных
проектов Европейского Союза. Работы по строи
тельству автомагистрали финансируются по ли
нии 2 Программы поддержки ЕС греческой эко
номики. В 1999г. КЕС уже выделил на строитель
ство Эгнатии 460 млрд.дрх. Кроме того, Европей
ский инвест. банк под реализацию проекта выде
лил 70 млрд.
Строительные компании начинают подклю
чаться к межд. проектам в ЮВЕ и ряде арабских
стран. Проявляют они интерес к рос. рынку. В
Кемеровской обл. греческой компанией «Элке
Трейдинг» завершено строительство поселка для
шахтеров, включающего 300 благоустроенных до
мов, спорткомплекс и церковь.
Управление железных дорог в марте 2000г.
объявило о проведении конкурса на создание
консорциума, который займется разработкой
проекта по строительству сети железных дорог в
области Аттика. Проект, с бюджетом 474
млрд.дрх., включает в себя создание необходимой
транспортной инфраструктуры, ее обслуживание,
а также приобретение современного подвижного
состава. Общая протяженность всех ж/д магист
ралей области Аттика, включая и те, которые уже
действуют, составит 281 км. Большая часть де
нежных средств уже поступила по линии 2 Про
граммы поддержки ЕС греческой экономики (167
млрд.дрх.), из общей кассы взаимопомощи ЕС, а
также из нац. бюджета. Работы с общим бюдже
том в 124 млрд.дрх. уже находятся в стадии реали
зации.
В области Аттика действуют два ж/д направле
ния: ПирейАфиныХалкида и ПирейАфины
КоринфЛутраки. В планах устроителей проекта
– расширить ж/д сеть до порта Лаврион на юж
ной оконечности области Аттика и до порта Ра
фина на востоке, проложив линию через плани
руемый к введению в строй в 2001г. новый межд.
аэропорт в Спате. Для обслуживания нового про
екта потребуется введение дополнительно 20 эле
ктропоездов, 8 электровозов и 14 дизельных ло
комотивов.
Принято решение о модернизации ж/д инфра
структуры, объединяющей северную и южную ча
сти страны. Уже фактически завершено строи
тельство высокоскоростной ж/д магистрали Афи
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ныСалоники, а также ведется электрификация
ж/д сообщения АфиныСалоникиИдомени на
всем его протяжении. Финансирование осуще
ствляется в рамках 2 Программы поддержки ЕС
греческой экономики.

рынках. В 1998г. объем экспорта греческих сельхоз
товаров в страны ЕС достиг 70% от всей производи
мой в стране продукции, а доля Греции в общеевро
пейском аграрном производстве с 3,8% в 1996г.
увеличилась в 1998г. до 5,2%.
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П

истема здравоохранения имеет в своем распо
С
ряжении 128 больниц, 180 центров здоровья,
сотни гос., муниципальных и частных поликли

ахотные земли составляют 2,3 млн.га, из них
0,8 млн.га – орошаемые; 1,2 млн.га приходит
ся на виноградники, оливковые плантации и сады.
С/х полностью обеспечивает потребности страны
в зерне, растительных жирах, овощах и фруктах,
молоке; в мясе – на 75%, сливочном масле – 70%.
В конце апр. 1999г. министр с/х Г.Аномеритис
представил на рассмотрение кабинета министров
страны план по модернизации аграрного сектора.
В 200006 гг. на нужды греческого с/х предполага
ется выделить 4,1 трлн.драхм из средств, предо
ставленных по линии третьей программы ЕС по
поддержке греческой экономики («пакет Проди»).
По итогам состоявшейся в Берлине 2425 марта
1999г. сессии совета ЕС на уровне глав прави
тельств странчленов Союза, принято решение о
выделении Греции 9 трлн.драхм.
3,8 трлн.драхм пойдет непосредственно на мо
дернизацию греческого с/х, а 212 млрд.драхм – на
развитие рыбпрома, что включает пятипроцент
ное обновление рыболовного флота Греции. Часть
ассигнований поступит на реализацию проекта по
созданию 37 информ. и 8 образоват. центров при
министерстве с/х Греции.
В 200006 гг., в рамках Общей с/х политики Ев
росоюза (КАП), на развитие греческого аграрного
сектора будет дополнительно выделяться до 53
млрд.драхм ежегодно. Данное решение было при
нято на заседании министров с/х странчленов ЕС
11 марта 1999г. в Брюсселе. Общий объем про
граммы КАП на ближайшие семь лет составит 314
млрд. евро (101 трлн.драхм по текущему курсу) –
программа помощи беднейшим государствам Ев
росоюза (то есть тем странам, где ВВП на душу на
селения составляет менее 75% от среднего показа
теля по ЕС). На их долю (помимо Греции, к ним
относятся Ирландия, Испания, Португалия) при
ходится до 70% капвложений из структурных фон
дов ЕС.
Как положит. для развития греческого аграрно
го сектора результат Брюссельского саммита, сле
дует признать решение КЕС об увеличении доли
этой страны в общеевропейском объеме производст
ва молока (до 70 тыс.т. на 20002001 гг.), а также
расширении площадей под выращивание вино
града.
По числу занятых в аграрном хозяйстве Греция
лидирует среди стран Евросоюза: 11,4% (при сред
неесовском – 3,15%). Отмечается стабильный от
ток населения, особенно молодежи, из сельской
местности в город на пром. производство и в сфе
ру услуг. По уровню занятости в пром. производстве
и в сфере обслуживания Греция имеет самый низкий
показатель по ЕС: 12,9% и 32,4% соответственно,
против 18,2% и 39,7%. По данным Eurostat, уро
вень безработицы в Греции на апр. 1999г. составил
11,5%. Данный показатель, с учетом т.н. «скрытой
безработицы», составляет 14,4%.
Результаты реализации второй программы ЕС
по поддержке греческой экономики («пакет Дело
ра», 879 млрд.драхм) повысили конкурентоспо
собность греческой сельхозпродукции на межд.

ник, в которых ведут прием 50 тыс. врачей с выс
шим мед. образованием. Гос. расходы на здравоо
хранение составляют 1 трлн.драхм в год (10% рас
ходов бюджета на 1999г.) и включают в себя затра
ты на оплату труда медработников в госсекторе
(47% всех расходов), дотации гос. мед. учреждени
ям и фондам соц. страхования, финансирование
нац. и межд. программ исследований, обучения,
оказания мед. помощи и развития сферы здравоо
хранения в целом.
Наряду с гос. сектором, получили развитие част
ные мед. организации, осуществляющие полный
комплекс лечебнодиагностических услуг (Афин
ский мед. центр с филиалом в г.Салоники, мед.
комплексы «Ясон», «Игия», «Евроклиники» и др.).
Оборот Афинского мед. центра составляет 70
млрд.драхм в год, 1/3 этой суммы – чистая прибыль
центра. Широко распространена частная врачеб
ная практика.
Половина населения страны проживает в т.н.
«больших Афинах». Ежегодно 170 тыс. жителей
провинций вынуждены обращаться за мед. помо
щью в гор. медучреждения. Афины и Салоники
обеспечивают 80% лечебных услуг в Греции, что
приводит к перегруженности гос. больниц и поли
клиник. Правительство осуществляет децентрали
зацию в данной сфере в рамках программ, финан
сируемых ЕС. Предусмотрено создание 15 новых
больничных комплексов в Катерини, Ливадии, Ла
рисе, Сересе и других районах, расходы на осуще
ствление этих программ составят 100 млрд.драхм.
Проводится реформа страхового сектора, ук
рупняются гос. фонды, осуществляющие выплаты
по мед. страхованию. Каждый госслужащий отчис
ляет ежемесячно 3,5% от своих доходов на нужды
здравоохранения. В частном секторе услуги по мед.
страхованию предоставляют, прежде всего иност
ранные, страховые компании – «Интерамерикан»
и т.д.
Пересматривается система выплат зарплаты
врачам. Имеется задолженность больниц на 170
млрд.драхм перед фармкомпаниямипоставщика
ми (1999г.), не хватает средств на повышение зар
платы врачам, содержание обслуживающего персо
нала, закупку нового оборудования. Все это вызы
вает недовольство профсоюзов медработников, ор
ганизующих давление на правительство путем про
ведения забастовок, демонстраций, кампаний в
СМИ с требованиями увеличения дотаций, списа
ния старых долгов.
Государство рассматривает различные варианты
повышения эффективности сектора здравоохране
ния, в т.ч. возможное преобразование госбольниц в
АО (данный вариант предлагает руководство Фон
да соц. страхования ИКА), либо придание им ста
туса юр. лица с переводом на хозрасчет. Против по
добных вариантов резко выступают профсоюзы
врачей, опасаясь возможной приватизации со все
ми вытекающими последствиями.
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Минздрав и соц. защиты регулирует деятель
ность мед. учреждений, распределяет бюджетные
средства, подготавливает законопроекты в дан
ной области. Совместно с другими министерства
ми минздрав определяет ценовую политику на ле
карства, решает вопросы соц. страхования, трудо
вых отношений в медучреждениях, поддерживает
контакты с европейскими и межд. организация
ми.
Совместно с Советом греков, проживающих за
рубежом, министерство предоставляет медика
менты, оборудование и персонал для больниц в
Грузии, Украине, Молдавии. Данная помощь осу
ществляется на основе регуляций ОЭСР, членом
которой является Греция. Несмотря на наличие
греческой диаспоры в России, Греция, в соответ
ствии с классификацией ОЭСР, не относит Рос
сию к числу стран, нуждающихся в мед. помощи
Запада. Так, страны Африки составляют 1 катего
рию нуждающихся, страны бывшего СССР, кро
ме России и Прибалтики – 2 категорию и т.д.
Программы помощи осуществляются на основе
двусторонних соглашений. Отсутствие такого со
глашения сдерживает развитие рос.греческих от
ношений в сфере медицины.

Ïðàâî
бзор уголовной и адм. ответственности. Уго
О
ловная ответственность в Греции определяет
ся в соответствии с УК и УПК 1951г., с последую
щими изменениями и дополнениями, а также ря
дом других нормативных актов и законов.
Все преступления по УК делятся на 3 вида: не
значит. (птезмата), за которые предусматривается
наказание в виде штрафа или лишения свободы
до 30 суток; преступления средней тяжести (пли
мелимата), которые влекут наказание в виде боль
шего, чем в первом случае штрафа или лишения
свободы на срок от 1 мес. до 5 лет; тяжкие пре
ступления (какургимата), за которые предусмат
ривается наказание в виде лишения свободы на
срок свыше 5 лет, вплоть до пожизненного заклю
чения, а в исключительных случаях уголовное за
конодательство предусматривает смертную казнь.
С 1974г. в Греции действует мораторий на испол
нение смертных приговоров, хотя в офиц. доку
ментах такая практика не закреплена.
Подделка, сбыт или использование фальши
вых документов предусматривается статьями 216,
217, 221 УК и наказывается лишением свободы на
срок от 3 мес. до 5 лет. Выдача ложных врачебных
справок влечет за собой лишение свободы до 2 лет
и денежный штраф с последующим запрещением
заниматься врачебной деятельностью на период
от 1 до 6 мес. Отказ от дачи показаний или отказ
от клятвы в том, что свидетель будет готов гово
рить только правду, наказывается в соответствии
со статьей 225 УК до 2 лет лишения свободы. Дача
свидетелем заведомо ложных показаний по ст. 224
УК влечет наказание в виде лишения свободы на
срок от 3 мес. до 5 лет. Незаконное пересечение
границ наказывается лишением свободы от 3 мес.
до 5 лет.
Основания для задержания и ареста. Статьями
409, 417 УПК предусмотрены следующие основа
ния для задержания лица органами полиции: ког
да лицо застигнуто в момент совершения преступ
ления или сразу после его совершения; когда оче
видцы, в т.ч. и потерпевшие, прямо укажут на это

лицо, как на совершившее преступление; когда на
подозреваемом или при нем будут обнаружены
явные следы преступления.
Органы дознания после составления протокола
задержания обязаны объяснить подозреваемому
его права и направить к прокурору. Задержание в
уголовнопроцессуальном порядке не может быть
свыше 24 часов. В течение этого времени прокурор
должен направить дело в суд (при незначит. пре
ступлении) или дать письменную санкцию на
арест подозреваемого лица (ст. 283 УПК).
Решение прокурора может быть обжаловано
обвиняемым в течение 5 дней путем подачи жало
бы в Совет судей суда I инстанции (аналог рос.
районного суда), который имеет право на времен
ное освобождение арестованного изпод стражи,
т.е. избрать меру пресечения, не связанную с ли
шением свободы (ст. 285 УПК).
Временное задержание может длиться до 6
мес., после чего Совет судей суда I инстанции дол
жен принять решение о продлении срока предва
рительного следствия, либо о временном осво
бождении изпод стражи (ст. 287 УПК).
Если расследование завершается в установлен
ные законом сроки (6 мес.), то не позднее, чем за 5
дней до истечения 6 мес. прокурор направляет де
ло в совет судей суда I инстанции, который реша
ет вопрос о направлении дела в суд.
В случае несогласия с решением Совета судей
суда инстанции, он в течение 5 дней имеет право
обжаловать это в Совете судей II инстанции (ана
лог рос. обл. суда).
Права задержанного, арестованного предусмат
риваются статьями 100, 101, 183, 185, 209, 213, 222,
223, 273 и 340 УПК: иметь переводчика, адвоката;
требовать проведения судебной или тех. эксперти
зы; информировать свое дип. представительство и
просить юр. помощи; информировать родственни
ков; ознакомиться с материалами уголовного дела;
при отсутствии денег на адвоката в случае совер
шения тяжкого преступления, адвокат назначается
от государства, даже если обвиняемый не хочет
этого; такое решение выносит Совет судей или
следователь; при совершении незначит. преступ
ления задержанное лицо может просить об отсроч
ке суда на 2 и более суток (на практике – до 15 су
ток) с целью доп. сбора доказательств.
После вынесения судом приговора, передача
осужденного для отбывания в стране гражданства
не предусмотрено. Это возможно только при за
ключении Грецией конкретного договора с какой
либо страной.
Основания и условия депортации. Статья 27 Зако
на 1975 от 1991г. предусматривает случаи адм. де
портации иностранцев.
Предписанное адм. выдворение осуществляет
ся сразу же после отбытия наказания. Решение о
выдворении издает руководитель греческой поли
ции, обязанный дать предварительно подлежаще
му выдворению 24 часа для подачи протеста. Этим
решением определяется время, по истечении кото
рого может быть разрешен новый въезд выдворяе
мому, в течение которого может быть подано про
шение об отсрочке выдворения. По решению ру
ководителя полиции, иностранцу предоставляется
право в течение 3 дней после уведомления обра
титься к министру обществ. порядка, который в
20дневный срок должен дать ответ по существу
обращения.
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Запрещается выдворение иностранца если: он
является несовершеннолетним, а его родная семья
остается в Греции; она (иностранка) является ма
терью несовершеннолетнего греческого граждани
на, с которым вместе проживает и которого содер
жит. Или если иностранец является одним из ро
дителей находящегося на его попечении несовер
шеннолетнего греческого гражданина; он достиг
80летнего возраста и с его стороны нет угрозы
нац. безопасности страны.
Расходы по выдворению ложатся на выдворяе
мого, если он располагает необходимыми средст
вами возмещения, либо из госбюджета полностью,
либо в недостающей части.
В случае, когда въезд и пребывание иностранца
осуществлено под гарантию третьего лица, расхо
ды по выдворению, включая и затраты на питание,
в полном объеме возмещается выдворяемым и его
гарантом.
Работодатель, который нанял иностранца без
разрешения на работу, возмещает расходы по его
выдворению.
Модернизация судебной системы и норм права.
Вызван на необходимостью приведения их в соот
ветствие со стандартами ЕС. Министерства юсти
ции, обществ. порядка и внутренних дел к февра
лю 2001г. завершили подготовку ряда законопро
ектов и поправок к действующим нормативным
актам, которые в мартемае внесены на обсужде
ние парламента страны.
Один из пакетов предусматривает меры, на
правленные на совершенствование судебных про
цедур, чтобы сократить сроки осуществления пра
восудия. По данным минюста, рассмотрение уже
расследованных уголовных дел в некоторых судеб
ных инстанциях назначаются в янв. 2001г. на
2005г.
В сфере гражд. судопроизводства ситуация не
сколько лучше, т.к. судебные слушания переносят
только на 2002г. хотя окончательные решения по
большой категории дел могут быть приняты толь
ко через 510 лет. По состоянию на 31.12.2000г. В
высшей судебной инстанции ожидают своей оче
реди 23 тыс.дел, в административных судах – 130
тыс. дел. По 65 тыс. уже рассмотренным делам в
судах первой инстанции решения выдаются с за
держкой до 1г. В прокуратуре суда первой инстан
ции Афин «пылятся» 200 тыс. исков, а в следствен
ной части – 2093 дела.
Предполагаемые поправки в гражданскопро
цессуальный кодекс (ГПК) сводятся к:
а) отмене стадии предварит. слушания в судах
первой инстанции с несколькими судьями (поли
мелес протодикио) при рассмотрении, например,
наследственных, бракоразводных и имуществен
ных дел. При этом устанавливается, что дела под
лежат рассмотрению только один раз и все доказа
тельства сторон в свою пользу предоставляются в
суд до начала процесса, а перенос судебного засе
дания по делу допускается один раз и только по ве
ским причинам;
б) «фильтрации» апелляций, поступающих в
Верховный суд после их рассмотрения Советом
судей инстанции принявшей последнее решение
по делу, в результате чего будут отвергаться хода
тайства о пересмотре дел, признанные необосно
ванными или неприемлемыми. В случае, если ис
тец (либо ответчик) настаивает на дальнейшем
рассмотрении его дела, то ему необходимо внести
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залог от 100 тыс. до 1 млн. драхм, который не воз
вращается при отказе Верховного суда удовлетво
рить притязания по данному делу. При рассмотре
нии трудовых споров минимальная сумма залога
может быть снижена до 50 тыс. драхм;
в) введению нормы, позволяющей муници
пальным властям шире применять санкции
(штраф, закрытие предприятия или магазина и
пр.) против физ. и юр. лиц;
г) внесению поправки, согласно которой реше
ние суда заменяет согласие физиологических ро
дителей на усыновление (если получить такое со
гласие по различным причинам невозможно) при
условии, что ребенок уже хотя бы один год прожил
в семье будущих родителей;
д) отмене правила «поглощения» судебных из
держек, но участники (т.е. истец и ответчик) опла
чивают расходы в соответствии с долей победы
или поражения каждого;
е) предоставлению возможности и православ
ным христианам, если они пожелают, не клясться
«именем Бога», а клясться честью и достоинством,
когда их привлекают в качестве свидетеля на суде;
ж) установлению нормы, которая предусматри
вает возмещение потерь (нижний предел 5 тыс.
драхм в сутки) тем, что был осужден или временно
содержался под стражей в тюрьме, но затем был
оправдан окончательнм решением суда;
з) смягчению подхода применительно к тем,
кто был осужден за долги государству и достиг 70
лет, т.е. предлагается освободить их из тюрьмы и
остаток наказания отбывать по месту жительства
(т.е. домашний арест), а страдающих смертельным
недугом полностью освобождать от наказания;
и) снятию ограничений относительно соблюде
ния принципа банковской тайны по счетам част
ных лиц, чтобы дать возможность обеспечить пра
ва кредиторов вернуть свои деньги по решению
суда с недобросовестного заемщика.
Среди нововведений имеется отмена требова
ния о предоставлении свидетельства о прохожде
нии военной службы для назначения на долж
ность в госаппарате для лиц, которые отказались
явиться на призывной пункт по религиозным или
идеологическим мотивам. Соответственно, эта ка
тегория проступков исключается из учетов на лиц
преследовавшихся законом.
В сент. 2000г. Верховным судом Греции всем
судам страны было дано циркулярное разъяснение
по вопросу о принципе внесудебного разрешения
частных разногласий, что также вписывается в
процесс ускорения сроков рассмотрения граждан
скоправовых конфликтов.
Такой порядок касается всех гражд. разногла
сий, которые: рассматриваются в Полимелес про
тодикио за исключением перечисленных в законе
или же имеющих крупный объем (материальный)
спора; могут быть решены по согласию сторон
(кроме расторжения брака); касаются споров быв
ших супругов относительно имущества, приобре
тенного в браке; возникают в связи с отменой со
глашения (договоры, сделки) по причине мошен
ничества, обмана или угрозы; связаны с притяза
ниями наследников; касаются претензий по опла
те, возникших на основе документов установлен
ного образца (квитанция, счет и т.д.).
Этим же циркуляром определено, что только в
судебном порядке решаются разногласия в связи
с: разводом, отменой брака, установлением отцов
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ства, объявлением недееспособным; претензиями
по оплате, возникшими на основе чеков о валют
ном обмене и чековых книжек; оплатой аренды;
трудовыми спорами; страхованием.
В фев. 2001г. в МВД в срочном порядке нача
лась подготовка проектов президентских указов
относительно условий приема на госслужбу в Гре
ции граждан странчленов ЕС, т.к. уже с 1996г. эта
сфера, оставаясь неурегулированной, является
объектом серьезных претензий со стороны парт
неров по сообществу. Как предполагается, эта ка
тегория иностранцев сможет трудоустраиваться: в
учреждениях и предприятиях, предоставляющих
услуги торг. характера; учебных заведениях на
должности преподавателей; органах соц. страхова
ния и здравоохранения; исследовательских цент
рах не оборонного характера.
В планах минюста стоит отмена законов: №
1363/1938г., 1369/1938г. и 1672/1939г. (о необходи
мости получения разрешения митрополита право
славных христиан на возведение культовых зда
ний любой другой веры или догмы), № 1599/1986г.
ст. 3 параграф 1 (т.е. отменить пункт об указании
вероисповедания в удостоверении личности граж
дан), № 344/1976г. (пункт о вероисповедании в до
кументах ЗАГС), № 5383/1932г. (о церковных су
дах). Ведется работа по внесению изменений в
ст.13671372 гражд. Кодекса, которые касаются
вопросов ЗАГС (способ совершения брачного об
ряда, введения понятия «гражд. брак» и др.). Уже
длительное время безуспешно проталкивается за
кон (изза возражений церкви), позволявший бы
кремировать умерших.
Изменения в действующее уголовнопроцессу
альное законодательство Греции содержатся в
проекте (из 10 статей) предложенном минюстом
12 марта 2001г. Как предполагается, положения
этого законопроекта существенно облегчат дея
тельность правоохранит. органов по противодей
ствию терроризму и организованной преступнос
ти. Предлагается утвердить: создание и участие в
организации с целью совершения тяжких преступ
лений предусматривает лишение свободы на срок
до 10 лет; освобождение от наказания членов пре
ступных организаций передавших властям инфор
мацию и предотвративших совершение хотя бы
одного из планировавшихся преступлений, или
внесших существенный вклад в разложение бан
ды; уменьшение наказания членам преступных
группировок передавшим властям информацию о
деятельности организации, но одновременно со
вершивших вместе с другими членами наказуемые
деяния; использование в рамках расследования
деятельности преступных организаций секретных
сотрудников полиции; отмену неприкосновенно
сти тайны переписки, ведения телефонных пере
говоров и банковских счетов; предоставление воз
можности следствию применять аудио, видео и
иные тех. средства; осуществление в принудитель
ном порядке, если речь идет о необходимости оп
ределить личность преступника, анализа на ДНК;
рассмотрение дел такого характера в спец. судах
(тримели эфетио) без участия присяжных; уста
новление мер по обеспечению защиты прокуро
ров, следователей и судей, ведущих такие дела, а
также для лиц, являющихся важнейшими свидете
лями (среди мер выделяются: возможность пока
заний в режиме «телеконференции», изменение
установочных данных, выделение личной охраны,

не указание в протоколе допроса данных о свиде
теле – имя, дата и место рождения, адрес, место
работы).
В предложенном МВД законопроекте по им
миграционным вопросам предусмотрено ужесто
чение наказания за нарушения, связанные с во
влечением иностр. граждан в проституцию. Санк
ции: 2 года тюремного заключения и штраф в 1
млн. драхм, а если речь идет об использовании в
этом «бизнесе» несовершеннолетних, то – 3 года и
2 млн. драхм.
По линии министерства обществ. порядка го
товятся поправки к ст. ст. 291292 УК, где предус
мотрена уголовная ответственность для организа
торов массовых мероприятий, затрагивающих об
ществ. порядок. Согласно предложений МОП за
прещено: участие в таких мероприятиях лиц,
скрывающих свою наружность (маски, платки,
шлемы и пр.) и приближение митингующих к пра
вит. объектам без предварительного согласования
с полицией. Впервые закрепляется право полиции
вести видеосъемку демонстрантов, чтобы фикси
ровать зачинщиков и участников возможных экс
цессов.
Греческое гражданство. Приобретение граж
данства Греции этническими греками, проживаю
щими за пределами территории Греческой Рес
публики, регулируется ст. 5 Кодекса о греческом
гражданстве, вступившего в силу 20 сент. 1995г. с
изменениями, внесенными законами №1250/82,
№1438/93 и №2503/97.
Согласно упомянутой статье, лица греческой
национальности, проживающие за пределами
Греции, могут по достижении 18летнего возраста
получить греческое гражданство.
Рассмотрение ходатайства о приеме в граждан
ство находится в компетенции МВД. Необходи
мые документы иностранец греческой националь
ности может оформить в консульском представи
тельстве Греции по месту его жительства. В случае
удовлетворения ходатайства о приеме в граждан
ство одного из супругов, гражданство Греции мо
жет получить и другой супруг, даже если он не яв
ляется этническим греком.
Согласно закону №2790/00 консульские пред
ставительства могут в таких случаях оформлять
удостоверения личности. Однако на практике дан
ное положение упомянутого закона не действует,
и для окончательного завершения процедуры
вступления в гражданство необходимо прибыть на
территорию Греции.
Институт двойного гражданства греческим за
конодательством не предусмотрен. Однако это не
исключает возможности того, что гражданин Гре
ции является одновременно гражданином другого
государства. При приобретении греческого граж
данства не предусматривается отказ от имеющего
ся гражданства другого государства. С точки зре
ния прав и обязанностей такое лицо рассматрива
ется греческим законодательством исключительно
как гражданин Греции.

Åâðîïîëèòèêà
подходе Греции к взаимодействию с евроат
О
лантическими структурами. Запуск институ
циональной реформы и процесса расширения ЕС,
строительство оборонного измерения ЕС и «тихая
кончина» ЗЕС, поиски «новой роли» НАТО, сов
павшие с далеко не самыми удачными действиями
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альянса на Балканах, наконец, обострение обста
новки почти по всему периметру границ Греции
(АлбанияМакедонияСРЮ, грекотурецкие про
тиворечия, кипрская проблема, палестиноизра
ильский кризис), – все эти факторы заставляют
Афины искать новые подходы к взаимодействию с
евроатлантическими структурами.
Вступление страны в ЭВС ЕС, подведение ито
гов 20летнего пребывания Греции в ЕЭСЕС и
переходный период в отношениях с США после
прихода к власти в Вашингтоне республиканской
администрации дают доп. поводы грекам сформу
лировать новые ориентиры в отношениях с союз
никами на обозримую перспективу. При этом гре
ков заботит преимущественно сохранение уровня
эконом. помощи и полит. поддержки со стороны
ЕС.
При обсуждении проблематики оборонного из
мерения Евросоюза греки претендуют на более ак
тивную роль, аргументируя это как географичес
кой близостью к «горячим точкам» Балкан и Вост.
Средиземноморья, так и высоким уровнем собст
венных оборонных расходов. Греция сохраняет
первое место в ЕС по военным расходам на душу
населения. В своем сотрудничестве с евроатланти
ческими структурами греки руководствуются, бе
зусловно, в большой степени интересами разре
шения своих «нац. проблем».
СМИ Греции признают, что на сегодня для
страны существует две реальные угрозы. Одна –
исходит от Турции, другая связана с обострением
ситуации на сев. границе и обусловлена активиза
цией в данном регионе «албанского фактора». В
контексте дальнейшего расширения ЕС, сопря
женного с целой серией решений полит. и эконом.
характера, Афины также исходят из учета этих со
ображений.
Реальное вступление Турции в ЕС на данном
этапе, по мнению греков, неактуально, и прежде
всего потому, что пробуксовывает механизм внут
риполит. реформ изза неготовности Анкары к
кардинальному изменению своей устаревшей за
конодат. базы. В Афинах полагают, что в Анкаре
еще не в полной мере осознали сложность ком
плекса политикоэконом. требований, предъявля
емых ЕС к странамкандидатам на вступление, а в
этой связи, Турция столкнулась с непреодолимым
противодействием ряда военных и полит. кругов,
исторически играющих первостепенную роль в ту
рецком обществе.
Позиция греческого правительства, взявшего
направление на сближение с Турцией, оценивает
ся в гос. и полит. кругах неоднозначно. У многих
политиков и чиновников нет убежденности в пра
вильности выбранного курса.
В этом контексте серьезную озабоченность у
греков вызывает опасность все более неконтроли
руемого перемещения турецкого населения в рам
ках объединенной Европы. Значительная часть ту
рок – иммигрантов может выразить желание обос
новаться на постоянное место жительства в Гре
ции. В ближайшие годы Турция может выйти на
первое место по численности населения среди
стран ЕС, уступая лишь Германии. Речь идет о
вступлении в ЕС страны, где доходы населения со
ставляют в среднем 1/100 от общеевропейских.
Негативное отношение Афин вызывает и на
стойчивое стремление Анкары участвовать в меха
низме принятия решений ЕС в вопросах обороны
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еще до своего вступления в ЕС. В связи с этим гре
ки критически оценивают позицию США, кото
рые фактически поощряют Анкару на такое пове
дение. Исходя из этого, эксперты делают вывод,
что греческому правительству необходимо занять
более жесткую позицию по отношению к Анкаре в
Евросоюзе и решительней отстаивать свои собст
венные интересы, в т.ч. на Кипре. Угроза, исходя
щая от Турции для эллинизма в Греции и на Кип
ре как бы дает право Афинам требовать от ЕС при
нимать этот аспект во внимание особенно при вы
работке политики переговоров с Анкарой, по
скольку теперь, как убеждены в Афинах, комплекс
грекотурецких противоречий, включая кипрское
урегулирование, является всецело предметом
внешней политики ЕС.
Для Афин одной из важнейших внешнеполит.
задач на нынешнем этапе является ориентация ев
роатлантических структур на противодействие
«албанскому фактору». Грекам представляется,
что в НАТО и, особенно, в ЕС им должна отво
диться роль «полпреда» на Балканах, который
призван генерировать полит. идеи, отталкиваясь
от своего обширного исторического опыта регио
нальных процессов и глубокого понимания обста
новки в ЮВЕ. Вместе с тем, Афины практически
уклоняются от активного участия в силовых акци
ях евроатлантических структур в регионе, ограни
чиваясь лишь направлением миним. континген
тов в миротворческих силах.
О греческих оценках на начало 2001г. итогов сам%
мита ЕС в Ницце. Соглашения, достигнутые на
саммите ЕС в Ницце по реформе ЕС, рассматри
ваются греческим правительством как историчес
кие решения странчленов, сделавших выбор в
пользу укрепления стабильности, демократии и
развития Европы. Серьезным шагом вперед счита
ется запуск процесса структурной перестройки
внутри ЕС в соответствии с новыми функциональ
ными задачами (введение единой валюты, форми
рование единого оборонного потенциала, приоб
ретение весомого полит. влияния в мире). Тем са
мым, как уверены в Афинах, открывается возмож
ность расширения ЕС до 27 членов, что приобре
тает особо важное значение для Греции, посколь
ку в сферу интересов ЕС вовлекается Кипр.
По мнению греков, соглашения в Ницце повы
шают эффективность механизма принятия реше
ний, при этом не ущемляются интересы малых
стран и в целом сохраняется баланс в деятельнос
ти отдельных институтов ЕС, сохраняется равно
весие в межгос. отношениях странчленов. Усилия
крупных стран по проведению реформы, которая
изменила бы существующее соотношение сил, не
увенчались успехом.
Греция выражает особое удовлетворение итога
ми саммита, поскольку, внося свой вклад в расши
рение Союза, она обеспечивает себе прочное мес
то в структуре его полит. системы. Одновременно
с проведением успешных реформ в жизненно важ
ных для нее сферах, – таких, как судоходство,
межд. отношения, финансирование, структурная
политика и др., Греция гарантирует соблюдение
своих особых интересов (сохранение принципа
единогласия).
По отдельным разделам Соглашения отмечает
ся следующее.
Еврокомиссия. Как и добивалась Греция, при
нят принцип: по одному представителю от каждой
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страныучастницы. Это означает, что с 2005г. пять
крупнейших стран Союза (Германия, Великобри
тания, Франция, Италия, Испания) потеряют пра
во на второго представителя. Правда, после того,
как ЕС будет состоять из 27 стран, будет пересмо
трен численный состав комиссии и определен
максимум, необходимый для создания устойчивой
системы очередности при назначении представи
телей с соблюдением прав всех странучастниц.
Наряду с этим расширяется круг полномочий
Пред. Комиссии, что также приемлемо для греков.
Распределение голосов. По этому важному во
просу в основу положен принцип т.н. двойного
большинства, который в самом начале перегово
ров был предложен Грецией, считающей, что в
расширенном ЕС при принятии решения должны
учитываться не только голоса представителей
стран, но и численность населения ими представ
ляемого. Речь идет о принципе, согласно которо
му ЕС рассматривается и как союз стран и как со
юз народов. Одновременно выработано решение о
выделении голосов для каждой странычлена с
учетом принципа уважения равновесия между
большими и малыми странами. Греция получила
12 голосов вместо 5 что позволило прикрыть фак
тическое снижение веса греческих голосов. Ква
лифицированное большинство остается на уровне
71% голосов, хотя после расширения будет увели
чено до 73,4%. Как полагают в Афинах, на практи
ке это означает, что если на сегодня принятие ка
коголибо решения могут блокировать три круп
ные страны, то в расширенном Союзе для этого
потребуется четыре. Кроме того, в ЕС, состоящем
из 15 стран, на пять крупнейших стран приходится
55% голосов, в Союзе двадцати семи число голо
сов шести крупнейших стран (с учетом Польши)
снижается до 49% от всех голосов.
Применение принципа квалифицированного
большинства. Принятие решений в расширенном
Союзе с соблюдением данного принципа распро
страняется на достаточно большое число случаев.
Вместе с тем в случаях, затрагивающих жизненно
важные нац. интересы попрежнему будет соблю
даться принцип единогласия. Кроме того, Греция
обеспечила сохранение принципа единогласия в
вопросах морского судоходства, структурной по
литики, внешних эконом. отношений и внешней
политики. В большинстве случаев применение
квалифицированног большинства сопровождает
ся процедурой принятия совместного решения,
т.е. на уровне Европарламента, в чем проявляется
дем. характер организации.
Европарламент. При распределении мест в Ев
ропарламенте расширенного Союза Греция обес
печила себе 22 места, как и страны, имеющие ту же
численность населения (Португалия, Бельгия).
Участие Греции в других органах Союза (Ревизи
онная комиссия, Комитеты по фин. и соц. вопро
сам, Комитет по делам регионов) остается на том
же уровне.
Совершенствование сотрудничества. Упроща
ются механизмы сотрудничества, приобретающе
го более гибкий и открытый характер. Это означа
ет, что ни одна из странучастниц не может быть
исключена в будущем из процесса более тесного
объединения, т.е. из интеграционного процесса. В
частности, число стран, которые уже сейчас могут
приступить к более тесному сотрудничеству, ста
бильно определяется в 8. Такое сотрудничество,

естественно, распространяется и на общую внеш
нюю и оборонную политику. Но в этой сфере бу
дет действовать право вето.
В соответствии с итогами саммита усилена сис
тема, обеспечивающая защиту принципов сущест
вования Союза и фундаментальных прав стран
членов. Это достигнуто через изменение соответ
ствующей статьи Соглашения (Ст. 7) и создание
механизма «своевременного уведомления».
Впервые гарантируется возможность финанси
рования европейских полит. партий из бюджета
ЕС.
Внешняя политикаоборона. Видоизменены и
усовершенствованы положения, касающиеся обо
роны. В частности, ЕС более не будет иметь ника
кого организационного отношения к Западноев
ропейскому Союзу (ЗЕС), однако положение о во
еннополит. комитете внесено в новое Соглаше
ние. На практике эти изменения означают усиле
ние самостоятельности ЕС в области обороны.
В целом, по мнению греков, в Ницце сделан
определенный шаг в развитии и углублении евро
пейской интеграции, адаптации ЕС к требовани
ям, предъявляемым на период расширения.
Вместе с тем, подводя итоги французского
председательства в ЕС, греки склонны применять
термин «фиаско». По их мнению, амбициозная
прорамма французов пo pecтpyктyризации ЕС бы
ла выполнена менее, чем на половину, а «упорный
торг» в Ницце привел в результате к тому, что но
вая система принятия решений оказалась намного
сложнее и запутаннее, чем существующая. Исходя
из этого, местные политологи прогнозируют, что
уже скоро возникнет острая необходимость зани
маться не столько продолжением, реформы,
сколько переделкой достигнутого, и сама же
Франция будет требовать этого, поскольку в новой
системе принятия решений явно прослеживается
растущее влияние Германии, выходящей на более
выгодные позиции лидера евроинтеграции.
Еще одна неудача французов, по мнению гре
ков, состоит в том, что практически не удалось
продвинуться в придании ЕС соц. ориентирован
ности. По крайней мере, в Ницце соц. проблема
тика была отодвинута на второй план, уступив ме
сто «переделу влияния».

Ñîñåäè
греко%турецких отношениях. Усилия отдель
О
ных политиков в обеих странах, в первую оче
редь двух мининдел Г.Папандреу и И.Джема, по
прежнему оказывают лишь поверхностное влия
ние на характер отношений, вносят изменения
преимущественно только в общий полит. климат,
не затрагивая сути взаимоотношений двух тради
ционных антагонистов.
Общая динамика грекотурецких отношений
имела тенденцию к ограниченному оздоровле
нию. Афины формально не отказываются от курса
на преодоление противоречий с Анкарой, кото
рая, в свою очередь, также не склонна излишне
обострять отношения со своим партнером по НА
ТО.
Запущенный в 1999г. процесс обновления до
говорноправовой базы грекотурецких отноше
ний (т.н. «неполит. соглашения») продолжается,
хотя и завершенными темпами В 2000г. началась
наработка новых соглашений (помимо уже подпи
санных 9 межправит. договоров). С известными
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сложностями сталкивается и процесс ратифика
ции и уже подписанных соглашений, по крайней
мере, с греческой стороны. К началу 2001г. лишь
два документа прошли через соответствующие
парламентские комиссии и готовы к вынесению
на обсуждение пленарного заседания. Правитель
ство, опасаясь нежелательного многократного об
суждения в парламенте общего состояния греко
турецких отношений и не желая давать доп. повод
для критики со стороны оппозиции, склонно к
формированию общего пакета двусторонних со
глашений.
Продолжаются грекотурецкие встречи экспер
тов с целью передачи представителям турецких
министерств и ведомств опыта взаимодействия со
структурами Евросоюза. В 2000г. состоялось 5 та
ких встреч, последняя из которых прошла в дек. в
Анталии (Турция). Темы обсуждений постепенно
расширяются и охватывают ряд вопросов, нося
щих весьма деликатный характер в двусторонних
отношениях, например, правосудие, полицейское
сотрудничество, таможня, паспортный контроль.
На регулярной основе проводятся двусторон
ние полит. консультации по проблематике как
грекотурецких отношений, так и по региональ
ным вопросам, представляющим взаимный инте
рес (ЮВЕ, Бл. Восток, Закавказье и т.д.).
Вместе с тем, нерешенность ряда основных во
просов двусторонних отношений постоянно угро
жает новыми обострениями. В ходе осенних уче
ний НАТО «Дестинд глори» между двумя страна
ми возник конфликт по застарелому вопросу о по
рядке предоставления полетной информации и
зонах воздушного контроля. В результате, турец
кой стороной был вновь поднят вопрос о демили
таризации статуса ова Лемнос, а греки приняли
решение отказаться от дальнейшего участия в ма
неврах и отозвать свои истребители, базировавши
еся на период учений на турецкой авиабазе.
Несмотря на договоренности о выработке т.н.
«мер строительства доверия» (МСД). Достигнутые
под явным давлением США, НАТО и ЕС, про
гресс на этом направлении носит почти символи
ческий характер.
Относительно МСД в военной области Афины
и Анкара договорились всего лишь о согласовании
сроков своих учений в зоне Эгейского моря с та
ким расчетом, чтобы они не проходили одновре
менно и не вызывали доп. обострения обстановки
в Вост. Средиземноморье. Правда, и это на прак
тике вылилось лишь в обмен датами предполагае
мых учений по дип. каналам.
В других областях выработка МСД так и не
продвинулась. С турецкой стороны, особенно во
енного командования, не проявляется какойлибо
инициативы. С греческой стороны активизации
процесса явно мешает отсутствие согласования
между МИД, настаивающим на начале практичес
кой работы нац. межведомственной комиссии по
этому вопросу, и минобороны, не желающим
брать на себя какихлибо серьезных обязательств
и уклоняющихся от участия в работе комиссии.
Безусловным раздражителем грекотурецких
отношений остается кипрский вопрос.
В Афинах постепенно рассеивается эйфория от
итогов саммита ЕС в Хельсинки, когда, по оценке
греков, удалось снять препятствия на пути Кипра
в ЕС в обмен на разблокирование процесса сбли
жения ЕСТурция. Постановка Анкарой вопроса
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об одновременном приеме Кипра и Турции в ЕС,
активизация процесса интеграции Турции и
«ТРСК» в ответ на продолжение переговоров о
вступлении Кипра в ЕС без представителей турко
кипрской общины, безусловно, накладывают не
гативный отпечаток на грекотурецкие отноше
ния.
Взаимодействие между Афинами и Анкарой
имеет и важный внутриполит. аспект как в Гре
ции, так и в Турции.
Греческая полит. жизнь весьма чувствительна к
состоянию грекотурецких отношений. Усилия
Г.Папандреу по сближению между Афинами и Ан
карой вызывает острую критику оппозиционных
партий, а также левого крыла ПАСОК, в т.ч. таких
видных деятелей правящей партии как Т.Панга
лос, С.Папатемелис и др.
В то же время, по греческим оценкам, грекоту
рецкое сближение вызывает внутриполит. сопро
тивление и в Турции, прежде всего со стороны во
енного истеблишмента, а также исламских партий
радикального толка. В Афинах, правда, питают не
которую надежду, что со временем турецкие воен
ные постепенно перейдут, под давлением ЕС, к
более демократичным методам осуществления
своего влияния и смягчат свои антигреческие на
строения.
О греко%кипрских отношениях. Греция и Кипр,
являясь стратегическими партнерами, продолжа
ют осуществлять тесную координацию своих
внешнеполит. действий. Об этом свидетельствует
регулярность встреч и контактов на различных
уровнях, в т.ч. на высшем и высоком. В частности,
за полгода президент Кипра Г.Клиридис дважды
побывал в Греции (в нояб. 2000г. и с офиц. визи
том – в мае 2001г.). В фев. и марте 2001г. визитами
обменялись мининдел двух стран И.Касулидис и
Г.Папандреу. В апр. 2001г. Афинах побывал глава
кипрской делегации на переговорах о вступлении
Респ. Кипр в ЕС Г.Василиу.
Развивается сотрудничество по военной линии.
В апр. 2001г. были проведены совместные учения
ВВС и ВМС Греции и Кипра «ТоксотисВергина»,
на которых присутствовал начштаба ВС Греции
М.Параюдакис. По сообщениям информ.
агентств, за последние 4г. Греция предоставила
Кипру вооружений и военного снаряжения на 400
млн. кипрских фунтов. Возможный пересмотр не
которых оборонных программ Греции не затронет
грекокипрского военного взаимодействия в рам
ках доктрины «единого оборонного пространст
ва».
Греко%албанские отношения. Греция придает
большое значение взаимодействию с Албанией,
т.к. считает ее политику важным фактором обста
новки на Балканах.
Грекоалбанские отношения в целом носят ди
намичный характер и характеризуются стремле
нием к сотрудничеству. Стороны зафиксировали
свое намерение к развитию более тесного взаимо
действия в марте 1996г., когда министрами
иностр. дел Албании и Греции был подписан До
говор о дружбе, сотрудничестве, добросердечных
отношениях и безопасности подтверждающий со
блюдение прав человека и уважение сложившихся
границ, а также выражающий двустороннюю за
интересованность в более тесном сотрудничестве
в экономической, культурной, полит. и военной
областях.
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Греция поддерживает усилия Албании по про
ведению реформ и выступает за ее членство в межд.
организациях. При этом Тирана рассчитывает на
поддержку Афин в своем стремлении интегриро
ваться прежде всего в евроатлантические структу
ры. Это особенно важно для албанцев, поскольку
Греция – единственная страна Евросоюза и член
НАТО, имеющая общую границу с Албанией.
В ходе офиц. визита президента Греции К.Сте
фанопулоса в Албанию в марте 1996г. стороны
пришли к решению о создании грекоалбанского
института в Тиране, который в качестве языков
преподавания использовал бы албанский, гречес
кий и английский. Двумя годами позднее, в нояб.
1998г. институт был торжественно открыт гречес
ким министром образования Г. Арсенисом.
В окт. 1997г. состоялся офиц. визит Премьер
министра Греции К.Симитиса в Тирану, где было
подписано соглашение об открытии трех новых
пограничных переходов.
Соглашение о защите грекоалбанской мор
ской границы и протокол об эконом. сотрудниче
стве были подписаны в марте 1998г. в Афинах в хо
де визита президента Албании. В соответствии со
спец. протоколом Греция выделила 2 млрд. драхм
на поддержку бюджета Албании, а также 18 млрд.
драхм в качестве кредита на проекты развития ин
фраструктуры.
Традиционными стали трехсторонние греко
албаномакедонские неформальные саммиты на
оз.Преспа, посвященные общим вопросам регио
нального сотрудничества в области экономики,
науки, культуры, экологии и т.д.
Афины выступают за развитие сотрудничества
в еще одном «треугольнике»: ГрецияАлбания
Италия. Цель этого взаимодействия – совместны
ми усилиями по пресечению контрабанды и неле
гальной миграции через Адриатику и Ионическое
море.
Характерным в грекоалбанских отношениях
являются также неофиц. визиты на уровне пре
мьерминистра и министра иностр. дел Албании в
Афины, проходящие с достаточной степенью ре
гулярности.
Так, 1 дек. 2000г. премьерминистр Греции
К.Симитис принял своего коллегу И.Мету, кото
рый находился в Афинах для участия в межд. кон
ференции по вопросам албанских меньшинств. В
ходе этой встречи К.Симитис подчеркнул готов
ность Греции предоставлять эконом. помощь Ал
бании, однако, обратил при этом внимание Тира
ны на необходимость в более сжатые сроки пред
принять усилия по удовлетворению требований,
выдвигаемых ЕС в рамках подготовки переговоров
по ассоциированному членству Албании в ЕС.
Кроме этого в очередной раз был поднят вопрос
положения греческого меньшинства в Албании, а
также обсуждались пути создания там благоприят
ных условий для инвестиций.
Еще одна неформальная встреча состоялась на
уровне министров иностр. дел Г.Папандреу и
П.Миле в Афинах. В ее ходе, помимо ряда аспек
тов двусторонних отношений, обсуждались про
блемы регионального сотрудничества в свете оче
редного Балканского саммита (Скопье, 2223 фев.
2001г.). П.Миле изложил позицию албанского ру
ководства по основным межд. проблемам, указав
на приоритетные для Тираны направления ее
внешней политики. В частности, он отметил

вхождение Албании в евроатлантические структу
ры; развитие сотрудничества с балканскими стра
нами; сближение с ЕС; принятие жестких мер по
противодействию контрабанде и организованной
преступности; создание современной инфраст
руктуры в энергетической области. Г.Папандреу
информировал о греческих предложениях полит. и
эконом. характера по стабилизации ситуации в
Южной Сербии, согласованных с ЕС для вынесе
ния на обсуждение Балканского саммита в Ско
пье. В этом контексте Г.Папандреу сделал упор на
необходимость сохранения существующих границ
на Балканах. В ходе дискуссии по этому вопросу
он заручился поддержкой своего албанского кол
леги в преддверии подготовки итогового коммю
нике саммита.
И.Мета побывал в Афинах и в апр. 2001г. для
участия в межд. конференции – «круглом столе»,
организованном британским журналом «Эконо
мист».
Отмечается также развитие двустороннего со
трудничества в военной сфере. 5 авг. 1997г. мини
стерствами обороны двух стран подписан прото
кол о военной помощи и сотрудничестве. В рамках
протокола Афины предоставили 1 млрд. драхм в
качестве фин. помощи на реконструкцию албан
ских ВС. Кроме этого, дополнительно была выде
лена сумма в 1,2 млн.долл. на модернизацию воен
ного госпиталя в Тиране. Греческое подразделе
ние из 205 военнослужащих было дислоцировано
в Албании для координации действий и оказание
содействия в составе межд. сил. Албанские воен
ные медики проходят обучение и стажировку в
греческих госпиталях. Более того, свыше 40 тыс.
албанцев в период с 1990г. проходили лечение в
госпитале г. Яннина.
Более тесным стало сотрудничество в эконом.
области, особенно в части, касающейся инфраст
руктурных проектов, представляющих соц. значи
мость: строительстве дорог, электрификации, во
доснабжении, образовании и здравоохранении.
Греческие инвестиции в Албании превышают 120
млн, долларов, создано 150 СП. До 300 тыс. албан
ских рабочих, находясь в Греции нелегально, зара
батывают до 400 млн.долл. ежегодно, что сущест
венно помогает развитию экономики Албании.
Одним из неурегулированных аспектов двусто
ронних грекоалбанских отношений остается про
блема греческого меньшинства в Албании. В Афи
нах считают, что имеет место ущемление прав гре
ческой общины, которая, по мнению Греции, вно
сит существенный вклад в развитие Албании и
служит своеобразным мостом дружбы между дву
мя странами. Греция в этом вопросе исходит из то
го, что необходимо участие греческого меньшин
ства во всех сферах жизни албанского государства
и общества и уважение прав албанских греков на
равне с правами других наций и народностей, на
селяющих Албанию. Официальная Тирана, стре
мясь избегать обострения отношений с Афинами
по такому чувствительному для греков аспекту,
взяла на себя обязательства по ускорению законо
дат. реформы в целях приведения законодательст
ва по вопросам прав человека и нац. меньшинств в
соответствие с европейским.
Греция выступала с протестом в связи с нару
шениями в ходе муниципальных выборов 2000г.
прав человека в районах Албании, населенных эт
ническими греками.
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О греко%югославских отношениях. Греция уделя
ет значительное внимание развитию своих отно
шений с СРЮ, поскольку считает Югославию од
ним из ведущих государств региона ЮгоВост. Ев
ропы и бесспорным лидером на Зап. Балканах,
выделяемых в последнее время многими западны
ми политиками в самостоятельных подрегион.
После смены власти в Белграде в окт. 2000г.
Афины пошли на восстановление грекоюгослав
ских связей в полном объеме как в политической,
так и эконом. областях. При этом греки двигались
«на один шаг впереди» ЕС, на позицию которого
Греция, естественно, должна ориентироваться в
полной мере.
Греция выступила за немедленное и полное
снятие эконом. санкций против Югославии, лоб
бируя соответствующие решения в Брюсселе, а
также в Вашингтоне. Вопрос об этом регулярно
поднимался греками на заседаниях Совета по об
щим вопросам ЕС и на саммите ЕС в Ницце. В не
малой степени стараниями греческих политиков
(по крайне мере, так считается в Афинах) прези
дент В.Коштуница получил приглашения на все
основные европейские форумы, проходившие зи
мой 200001г. Греки считают, что сделали немало
для успешного участия югославского президента в
саммите ЕСБалканы в Загребе, а также успеха
югославов на сессии Евросовета в Стокгольме.
Основная аргументация Афин сводилась к тому,
что новый режим в Белграде нуждается в полит.
поддержке, потому от него не следует требовать
слишком радикальных перемен, с чем не сразу и
не в полной мере соглашались партнеры Греции
по евроатлантическим структурам.
Ссылаясь на то, что греки, как никто в странах
Евросоюза, разбираются в «особенностях» бал
канской политики, Афины устанавливают тесные
связи с Белградом. Президент В.Коштуница за ко
роткий срок дважды побывал в Греции (в первый
раз он совершил паломничество на Святую Гору).
Мининдел Греции Г.Папандреу ездил в Белград. В
Афинах в апр. 2001г. побывал премьерминистр
Сербии З.Джинджич. В ходе этих контактов отра
батываются механизмы связей между двумя стра
нами, постепенно преодолевается проявившаяся в
предыдущие годы отчужденность.
В качестве ответа на вызов сложившемуся на
Балканах территориальному статускво греки вы
работали взаимоприемлемую и эффективную, как
они считают, формулу, соединяющую воедино три
элемента: неприкосновенность существующих
границ, уважение прав человека и нац. мень
шинств проведение эконом. реформ и подготовка
к интеграции в ЕС. В целом эта позиция греков
была принята (естественно, после некоторой «об
катки») ЕС и составляет приемлемую для Афин
основу подхода европейцев к межнац. проблемам
как в СРЮ, так и в других государствах на прост
ранстве бывшей Югославии Исходя из этого, в
своих отношениях в Белградом Афины выступают
за разрешение межнац. проблем путем перегово
ров и предоставления соответствующих прав нац
меньшинствам. Со своей стороны, греки деклари
руют готовность оказывать всемерное содействие
в создании благоприятного климата для такого
компромиссного решения.
Еще один «козырь» Афин – готовность содей
ствовать постепенному в перспективе подтягива
нию СРЮ к натовским структурам. Как считают
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греки, это наиболее надежный путь гарантирова
ния безопасности Югославии, хотя и связанный с
непростым преодолением возникшего в результа
те бомбардировок 1999г. предубеждения югосла
вов против альянса. Американцы, сами придержи
ваясь линии на «конструктивную неопределен
ность», в целом доверяют грекам эту миссию, счи
тая их, видимо, наиболее подходящими посредни
ками, способными наладить взаимодействие
СРЮ, пока дефакто, с евроатлантическими
структурами.
В Греции считают, что наиболее действенным
рычагом долговременной стабилизации положе
ния в СРЮ, как в регионе в целом, является пла
номерное эконом. сотрудничество, в т.ч. между
Грецией и Югославией.
В Афинах при участии Белграда прорабатыва
ются инфраструктурные и инвест. проекты для
Югославии. Основные надежды возлагаются на
программы Пакта Стабильности для ЮВЕ и соот
ветствующее финансирование по линии Евросою
за и международных фин. институтов, способных,
как считают в Греции, оказать реальную помощь
югославам в восстановлении и реконструкции
своего хозяйства. Первоочередными рассматрива
ются программы по перевооружению энергетиче
ского хозяйства и модернизации дорожной сети.
Продвигая такие проекты, греки не упускают
из вида и свои собственные интересы. Под пред
логом «возвращения Югославии в Европу» Афины
ратуют за планирование, например, дорожного.
строительства таким образом, чтобы Греция полу
чила удобные транспортные пути в Европу по
кратчайшему маршруту и одновременно привяза
ла Югославию к транзиту через Салоникский
порт. Соответственно, делается упор на первооче
редное финансирование «коридора № 10», связы
вающего Север Греции через Македонию и СРЮ с
Центр. Европой, а в сочетании с нац. трассой «Эг
натия» позволяющего грекам занять ведущие по
зиции на транспортном рынке региона.
Афины активно поддерживают и идею рекон
струкции ж/д моста через Дунай в районе Нови
Сада с тем, чтобы прочно связать собственную ж/д
сеть с общеевропейской (называется и срок – «к
Олимпиаде 2004г. в Афинах»).
С учетом медленного преодоления программа
ми Пакта Стабильности бюрократических проце
дур, Греция планирует и собственное содействие
подобным проектам. При этом из 600 млн.долл.,
выделенных на собственную, нац. программу со
действия реконструкции Балкан, Греция планиру
ет потратить большую часть средств в СРЮ. Соот
ветствующее соглашение планировалось подпи
сать до конца 2001г.
Греки работают и над расширением позиций
своего частного капитала в Югославии. Наиболее
привлекательные для них сферы горнодобываю
щая, легкая и пищевая отрасли промышленности,
деревообработка, информатика и связь, банков
ское дело и др.
О деятельности Европейского агентства рекон%
струкции (ЕАР). Летом 1999г. на саммите Евросо
юза было принято решение о создании ЕАР (пер
воначально предполагалось, что Агентство будет
осуществлять свои функции только по оказанию
чрезвычайной помощи по восстановлению Косо
во). Изначально штабквартиру Агентства было
решено учредить в странеучастнице ЕС; Салони
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ки были выбраны как наиболее географически
близко расположенный к Косово город, что и бы
ло сделано в фев. 2000г.
ЕАР с этого времени начало осуществлять свою
деятельность по восстановлению Косово и выпол
нению программ по развитию данного региона
под полит. руководством Еврокомиссии. В фокусе
Агентства был процесс восстановления жизнеобе
спечивающих сфер и создание административно
управленческих институтов. Осуществление всех
проектов проводилось в тесном взаимодействии с
Миссией ООН в Косово, другими межд. организа
циями и донорами, а также с KFOR.
В фев. 2000г. на ЕАР были возложены те функ
ции, которые до этого времени исполнялись Рабо
чей группой ЕС по восстановлению Косово Евро
союза.
На реализацию различных проектов в Косово
на 2000г. Агентству было выделено 250 млн. евро,
155 млн. из которых было израсходовано на вос
становление разрушенного жилья и энергетики.
Оставшиеся средства пошли на ремонт дорог, во
доснабжения, здравоохранение и развитие пред
принимательства.
В 1999г. ЕС предоставил 378 млн. евро на оказа
ние гум. помощи в регионах, наиболее пострадав
ших от кризиса. Доп. 127 млн. евро были также
предоставлены для создания основ, необходимых
для эконом. развития и возобновления деятельно
сти администрации (при поддержке Временной
администрации ООН для Косово). Этими фонда
ми управляет Агентство самостоятельно, и они яв
ляются как бы доп. средствами, которые выделяет
ЕС на финансирование ООНМК и на чисто гум.
цели.
ЕС в июне 1999г. подтвердило свое намерение
играть лидирующую роль в восстановительном
процессе в ЮВЕ, в особенности в Косово, призвав
Еврокомиссию разработать в качестве приоритет
ного предложение в отношении того, как будет
осуществляться предполагаемая помощь по вос
становлению региона. В частности, Комиссию
призвали создать соответствующие средства и ме
ханизмы для запуска такой программы, включая
создание агентства, которое бы несло ответствен
ность за выполнение восстановительных про
грамм ЕС.
По информации ЕАР, его задачи в 2000г. в Ко
сово были следующими.
– На месте была сформирована и работала
группа по восстановлению и ремонту ТЭС (40
млн. евро), а также по восстановлению добычи
лигнита для снабжения ТЭС. Кроме того, 40 млн.
евро было выделено на оплату поставок электро
энергии.
– Около 3,5 тыс. домов в 1999г. и 8 тыс. домов в
2000г., разрушенных в ходе войны, были восста
новлены.
– 15 млн. евро было выделено в 1999г. на вос
становление трех основных автомагистралей и
двух мостов, а также установку соответствующих
дорожных знаков и др. сооружений по обеспече
нию безопасности дорожного движения. Также
были профинансированы работы по совершенст
вованию КПП на границе между Косово и
БЮРМ.
– В 2000г. было израсходовано 10 млн. евро на
ремонт и восстановление водоснабжения только в
Приштине, Митровице и прилегающих районах.

На 2001г. планировалось выделение достаточно
солидных средств на утилизацию отходов.
– 10 млн. евро выделено на поддержку здравоо
хранения, обеспечение населения медикаментами
и надежной службой переливания крови.
– 35 тыс. т. удобрений было приобретено на
аукционах и распределено среди косовских крес
тьян. При этом был создан возобновляемый фонд
(Revolving fund) для поддержки малых ферм.
– Совместно со Всемирным банком было орга
низовано финансирование в размере 7,5 млн. евро
малого и среднего бизнеса, особенно производя
щего кирпич и черепицу.
– Агентством было выделено 5 млн. евро для ре
гистрации, приобретения оборудования и печата
ния идентификационных карточек для населения.
– Занятость сельского населения и его реаби
литация. Данная программа в 7,5 млн. евро фи
нансируется ЕАР и осуществляется UNDP. Ос
новная цель – временно резко повысить занятость
затронутого войной сельского населения, дать
ощутимый импульс очистке окружающей среды и
восстановлению жизненно важных водоснабже
ния и инфраструктуры. Было профинансировано
около 115 подпроектов, что позволило обеспечить
занятость 19 тыс. чел., предоставив им 4,2 млн. ча
сов занятости.
– Муниципальный и местный инвест. фонд.
По предложению муниципалитетов в Косове был
учрежден данный фонд в объеме 8 млн. евро для
финансирования около 70 маломасштабных ин
фраструктурных проектов по всему Косово.
– Для возобновления нормального функцио
нирования почтовой связи Агентством был выде
лен 1 млн. евро для приобретения компьютеров,
автотранспорта и оборудования для основных от
делений связи. Был также объявлен тендер в 45
млн. евро на поставки оборудования для телеком
Косово для ремонта основной телефонной стан
ции в Приштине и поврежденных кабельных ли
ний.
– В соответствии с программой Муницип. ад
министрации (в 7,2 млн. евро) в местные муници
пальные органы было прикомандировано 32 евро
пейских эксперта. В их задачу входит оказание со
действия ООНовской администрации в различ
ных вопросах, начиная от местных финансов, бу
хотчетности до ведения нотариата (регистрация
браков, рождения и смерти). Еще 2 млн. евро вы
делено на поддержку центр. администрации
ООНМК.
Участие в программах Агентства на равных ус
ловиях открыто для всех физ. и юр. лиц из стран
участниц ЕС, Боснии и Герцеговины, Хорватии,
СРЮ, Македонии (БЮРМ), а также из Албании,
Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии,
Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и
из Турции, Кипра, Мальты.
После выборов в Югославии офисы ЕАР с дек.
2000г. начали на постоянной основе функциони
ровать в Белграде и Додгорице. В ближайшее вре
мя численный состав персонала во всех офисах
Агентства, включая головной в г. Салоники, будет
значительно увеличен и доведен до 250 чел.: Сало
ники – 80 чел., Белград – 100 чел., Приштина – 50,
Подгорица – 25.
Бюджет ЕАР 2001г. также значительно увели
чен: Сербия – 240 млн. евро, Черногория – 20 млн.
евро, Косово – 200 млн. евро.

43
В Сербии предполагается осуществление про
грамм по поставкам продовольствия, нефтепро
дуктов, мед. оборудования и в области охраны ок
ружающей среды, включая содействие в расчист
ке Дуная.
В Косово проекты ЕАР будут направлены на
восстановление энергетики, жилья и инфраструк
туры. Большое внимание ЕАР планирует уделить
налаживанию с/х производства путем внедрения
передовых с/х технологий, обучения крестьян со
временным методам ведения хозяйства с тем, что
бы «отучить их от иждивенческих настроений».
Механизм реализации программ ЕАР выглядит
следующим образом. На первоначальном этапе
сотрудники Агентства согласовывают конкрет
ные проекты с правительствами или администра
циями заинтересованных стран. После этого идет
подготовка ТЭО соответствующих проектов. По
сле проведения открытых тендеров поступают
фин. средства из ЕС. Подписание контрактов осу
ществляется компанией, выигравшей тендер, как
правило, с местными властями или непосредст
венно с организациями, отвечающими за кон
кретный проект на местах. Евросоюз также берет
на себя соответствующую подготовку или пере
подготовку местных кадров с тем, чтобы обеспе
чить нормальное функционирование технологи
ческого оборудования после завершения проек
тов местными специалистами в будущем.
По оценке сотрудников Агентства, подобная
схема подготовки проектов силами специалистов
Агентства сокращает сроки до 6 мес., поскольку
минует прохождение проектов через бюрократи
ческие процедуры Еврокомиссии. Агентство не
сет ответственность за эту работу и отчитывается
перед Брюсселем лишь после выполнения кон
трактов.
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еверная область Центр. Греции. Площадь – 14
С
тыс.кв.км., население – 735 тыс.чел., из кото
рых в с/х занято 31%, в промышленности – 22% и
сфере услуг – 47%. Аналогичным образом распре
деляются доли в ВВП региона: с/х – 31%, промы
шленность – 27% и сфера обслуживания – 42%.
Со всех сторон Фессалия окружена горами:
Пинд, Отрис, Олимп, Кисавос, Мавровуни и Пи
лион. Между ними простирается большая плодо
родная фессалийская равнина, на которой распо
ложены г.г.Трикала, Кардица, Лариса, Тирнавос.
По равнине протекает р.Пеней, истоки которой
находятся в горах Пинда.
Фессалия делится на 4 нома: Лариса, Кардица,
Трикала (с одноименными столицами) и Магни
сия с центром в городе Волос на берегу Пагасит
ского залива.
Фессалийская равнина является житницей
Греции, здесь сеют зерновые, выращивают хло
пок (51% всего греческого производства), табак,
овощи, сахарный тростник (24%), фрукты. В об
ласти развито шелководство и виноделие.
В Фессалии сосредоточено 13% обрабатывае
мых площадей и 18,5% орошаемых земель Гре
ции. Площади участков невелики (73% из них не
превышают 5 га).
Крупнейший город Фессалии Лариса – по гре
ческим масштабам крупный пром. и торг. центр.
Через него проходит главная ж/д линия Греции –
АфиныЛарисаСалоники, местная ветка соеди
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няет город с Волосом, являющимся третьим по
грузообороту портом страны.
Фессалия производит 20% всей пром. продук
ции Греции и пром. сектор обеспечивает в фесса
лийском регионе 40 тыс. рабочих мест.
Пром. производство размещено по территории
области неравномерно – 86% всей продукции от
расли производится в номах Лариса и Магнисия.
Основными производительными секторами
являются: пищепром, хлопкопрядильное произ
водство, производство одежды и обуви, деревооб
работка, консервирование, виноделие, производ
ство оливкового масла.
Активно развиваются химпром, транспортное
машиностроение, обработка алюминия, произ
водство мед. оборудования.
Значительные капвложения поступают в Фес
салию в рамках выравнивающих выплат Евросою
за. ЕС участвует в финансировании 600 проектов
на территории области, общей стоимостью 160
млрд.драхм (530 млн.долл. в текущих ценах).
Главными среди них являются строит. объекты,
сооружаемые в рамках реконструкции Волосско
го порта и нац. автомагистрали ПатрыАфины
Салоники. Важным фактором, способствующим
индустриальному развитию Фессалии, стало со
оружение на ее территории магистрального газо
провода КулатаАфины, транспортирующего рос.
природный газ. После завершения его строитель
ства стали реализовываться планы создания в
Фессалии сети электростанций, работающих на
газе. Первым в Греции получил лицензию на
строительство частной ТЭС (мощностью 2,5
мгвт.) комбинат по переработке алюминия «Аль
био Виокарпет» в г.Лариса. Половину производи
мой электроэнергии предполагается продавать в
нац. электросеть.
Значителен туристич. потенциал Фессалии. Во
многом уникальный характер имеют ее историче
ские памятники.
Область была завоевана турками в 1420г. В те
чение 400 лет Олимп, Пинд, Пилион и другие го
ры служили пристанищем для греческих парти
занклефтов. В 1821г. Фессалия восстала, но сво
боды не обрела. Только в 1881г. Россия, победив
шая Турцию в войне 187778 гг., вынудила ее пе
редать область Греции. Широкое партизанское
движение развернулось в горах Фессалии в годы
фашистской оккупации.
Недалеко от г. Каламбака находится уникаль
ный памятник средневековья – Метеора Монас
тиря. Среди долины, покрытой садами и рощами,
высятся 24 горные отвесные скалы высотой до 300
м., на которых в византийскую эпоху были возве
дены здания монастырей. В XVXVII вв. их число
достигало 24. Сейчас количество действующих
монастырей сократилось до 5.
Город Волос – древний Иолкос, откуда отплы
ли в Колхиду за золотым руном аргонавты. В его
музее богатейшее собрание произведений гречес
кой живописи.
В районе г. Кардица сохранилось много антич
ных и византийских памятников. Античный г.
Фарсала известен тем, что около него в 48г. до н.э.
Цезарь одержал решающую победу над Помпеем.
В Карии находится главный отправной пункт для
восхождения на самую высокую гору Греции –
Олимп.
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торой по величине город Греции (население –
В
более 1 млн.чел.), крупный экономический,
культурный, научный, транспортный и адм. центр
Севера страны.
Город растянут на протяжении 12 км. по бере
гам бухты, открывающейся в сторону залива Фер
маикос. Холмистость побережья, являющегося
точкой схождения отрогов Балканских гор, обус
ловила рельефность и сложность пространствен
ной архитектуры города.
Основанный в 315г. до н.э. македонским царем
Кассандром и названный в честь его жены и сест
ры Александра Македонского, город быстро раз
вивался благодаря выгодному геоположению: яв
ляясь удобным портом, Салоники наиболее близ
ки к географическому центру Балкан.
За свою многовековую историю город пережил
господство многих завоевателей. Современный
облик Салоник неотделим от многочисленных па
мятников различных эпох и культур.
Каждая из сменявших друг друга исторических
эпох – древнего македонского царства, господства
римлян и принадлежности города к византийской
империи, турецкого владычества, оставила свои
уникальные следы в архитектуре города.
Обнаруженные в ходе начала современных
строительных работ в центре города остатки древ
ней культуры превращены в разнесенные по горо
ду панорамные экспозиции под открытым небом.
Арка Галерия («Камара») на центральной улице
города Эгнатии – осталась в наследство от рим
лян. Римский полководец Галерий построил ее по
случаю триумфальных возвращений своих войск
из военных походов. Древняя Агора в центре горо
да также рассказывает о римском периоде в исто
рии Салоник.
Значимость города в римский период истории
Салоник отражает тот факт, что за 58 лет до рожде
ния Христа в городе жил римский оратор Цице
рон, а через почти сто лет – проповедовал Христи
анство апостол Павел, основавший церковь и по
святивший два своих послания жителям города.
Позднее, во время расцвета византийской
культуры в Салониках были возведены многочис
ленные церкви и храмы, впечатляющие своей кра
сотой и гармонией. Уроженцами Салоник были
основатели славянской письменности Кирилл и
Мефодий.
На византийский период истории города при
шлось большинство разорительных набегов готов,
славян и арабов, вторжений отрядов норманов,
рейдов турецких войск. Фрагменты древней го
родской стены византийского периода, защищав
шей город от нападений – практически единст
венный, заодно с символом города – «Белой Баш
ней», дошедший до наст. вр. элемент архитектуры
раннего средневековья.
В полную силу испытал город и удары молоха
Балканских войн последнего столетия, о чем на
поминают расположенные в центре города клад
бища тысяч захороненных иностр. солдат, на од
ном из которых – Зейделик – покоятся и русские
солдаты.
Памятники продлившегося до 1912г. осман
ского периода истории города хорошо сохрани
лись до наших времен – это величественные мече
ти Аладжа Имярет, Йени Дзами, Беи Хамам. На

период турецкого владычества приходится усиле
ние торг. роли города, связанной с массовой миг
рацией беженцевевреев из Испании после ре
прессий в XVI в. и их поселением в Салониках. В
начале XX в. на еврейскую общину, компактно
проживавшую в прилегающих к порту районах го
рода, приходилось более 30% городского населе
ния, что служило мощным стимулом развитию
коммерции. В конце XIX века железная дорога со
единила Салоники с Европой, а также с Констан
тинополем. Появились первые трамваи, пром.
предприятия, город приобрел европейский вид.
После восстания, инициированного при под
держке греческого консульства в Салониках, го
род переходит во владение Греции. В 1917г. цент
ральную часть Салоник охватывает сильнейший
пожар, позволивший в последствии произвести
перепланировку улиц.
Последствия двух мировых войн, гражд. войны
самым плачевным образом сказываются на разви
тии города: только с начала 60гг. в городе набира
ет силу современная промышленность, появляет
ся и растет средний класс. К концу 70гг. современ
ные окраинные районы Финикас, Ферми, Хари
лау и др. вливаются в зону сплошной застройки.
На современные Салоники (округ Салоники)
приходится 9,6% населения Греции. Округ (ном)
находится на четвертом месте в стране по быстро
те абсолютного прироста численности населения.
За прошедшее с последней переписи десятилетие
численность населения города увеличилось на
11% (средний рост по стране – 6,6%).
Современные Салоники являются важным
адм. центром, неофициально называемым «сев.
столицей». В городе размещается министерство
Македонии и Фракии, ведающее делами сев. рай
онов Греции, а также региональное представи
тельство МИД.
Близость Балканских государств с неспокой
ной полит. обстановкой и низким уровнем жизни
накладывает определенный отпечаток на электо
ральное поведение горожан, а также тон и настро
ение печатных материалов северогреческой прес
сы.
Заметным фактором полит. жизни Салоник,
как и всей сев. Греции является присутствие тре
тьей волны иммиграции грековпонтийцев, вы
ходцев из республик бывшего СССР, переехавших
на постоянное место жительства в Грецию в
1990гг., и испытывающих немалые трудности при
интеграции в греческое общество. Трудности
адаптации становятся предметом спекуляций в
полит. борьбе основных полит. партий Греции. По
оценкам, общая численность понтийцев на севере
Греции достигает 150 тыс., из них в Салониках
проживает до 60 тыс. чел.
Большая же часть понтийцев севера, в резуль
тате спец. правит. программы была расселена в го
родах Вост. Македонии и Фракии, что было сдела
но с целью «размыть» турецкое нац. меньшинство
в вост. приграничных районах, и сгладить так на
зываемый «турецкий вопрос» в грекотурецких от
ношениях.
Внешнеполит. значимость города определяется
размещением ряда офисов межд. и иностр. орга
низаций и инициатив, нацеленных на восстанов
ление Балкан. В их числе Европейская Организа
ция реконструкции, организация Пакта Стабиль
ности для ЮВЕ, организация СЕКИ, представи
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тельство Всемирного банка, Межд. центр обществ.
управления, Центр в поддержку демократии в
ЮВЕ, Европейский центр повышения професси
ональной подготовки, Черноморский банк тор
говли и развития.
В связи с недавними событиями на территории
бывшей Югославии, произошедшим «сжатием»
рынков ее бывших республик, кризисным поло
жением в Болгарии, Республике Македонии в по
следнее время наблюдается поступательный рост,
наряду с транспортноэкономической, также по
лит. и фин. значимости г.Салоники и Сев. Греции
в целом.
Тенденция приобретения Салониками роли
«Балканской столицы» подкрепляется и ростом
числа иностр. диппредставительств. В 2000 году
своих почетных консулов назначили Индия, Па
кистан, Эстония, Словакия, Бразилия, что допол
нило до 40 список существующих в Салониках
представительств иностр. государств. Из них 11 –
«профессиональные» генконсульства России,
США, Франции, Германии, Италии, Болгарии,
Албании, Турции, Кипра, Румынии, Югославии.
Планируется открытие почетных консульств Ук
раины и Латвии.
На округ Салоник приходится 9,9% ВВП I Гре
ции. Из них 16% приходится на производство
пром. продукции. Две трети объема ВВП произво
дится в секторе услуг.
В структуре промышленности Салоник наи
большая доля приходится на легпром, а также
производство механического и электро оборудо
вания. Существенная доля и пищевых произ
водств.
Годовой доход на душу населения равен 4,2
млн. драхм (11,3 тыс.долл.), что составляет 103%
от среднего уровня по Греции (в 1991г. – 107%).
Роль и внутригос. значимость Салоник определя
ется объемом финансовоэконом. и производст
венной активности 7 сев. префектур, замкнутой на
Салоники.
В Салониках действуют 22 тыс. торговых ком
паний, 2,7 тыс. экспортных фирм, 635 пром. и
60000 средних и малых предприятий. В городе
функционирует Биржевой Центр, Межбалкан
ский и Черноморский предпринимательский
центр, Ассоциация промышленников Сев. Гре
ции, Ассоциация экспортеров Сев. Греции, Чер
номорский Банк торговли и развития, Агентство
по координации межд. деятельности по эконом.
реконструкции Балкан, действует ряд организа
ций по межбалканскому и черноморскому (с учас
тием России) сотрудничеству.
В Салониках и их пригородах размещено зна
чительное число пром. предприятий швейной, ко
жевенной, консервной промышленности, выпус
кающих многие виды продукции, пользующиеся
спросом на мировом рынке.
Салоникский порт является крупнейшими
морскими воротами не только Сев. Греции, но и
Респ. Македонии, а также СРЮ. Являясь круп
нейшим морским портом Греции после Пирея,
порт обрабатывает до 15 млн. т. груза ежегодно, из
которых 8 млн. т. – жидкое топливо.
Порт располагает «свободной зоной» (с 1995г.
действует на основе Тамож. кодекса ЕС), контей
нерным терминалом с ж/д подъездами, спецобо
рудованием для погрузки и выгрузки тяжеловес
ных и объемных грузов.
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В Салониках имеется крупный межд. аэропорт
(дватри рейса в неделю МоскваСалоники, один
рейс СанктПетербургСалоники, 34 чартерных
летних рейса в неделю региональных рос. авиа
компаний). Регулярные авиарейсы связывают Са
лоники со всеми европейскими столицами, а так
же крупнейшими городами Греции. Город служит
транзитным пунктом для туристов, направляю
щихся на острова.
Расположенный в самом центре, крупнейший
на Балканах выставочный комплекс Салоник, уп
равляемый компанией «Хэлэкспо», играет цент
ральную роль в повседневной жизни города. С
1926г. на его территории в 180 тыс. кв.м. ежегодно
проводится межд. Салоникская выставка, из года
в год собирающая участников из порядка 60 стран.
Тематические выставки – «Агротика» и «Зоотех
ния» (с/х и животноводческая), «Фурнидек» и
«Фурнима» (производство мебели), «Мармин»
(мраморное производство), «Филоксения» (турис
тическая выставка) и ряд других. Выставочный
комплекс ежегодно собирает до 12 млн. посетите
лей.
По окончании Межд. выставки в середине
сент. на улицах города, в крупных концертных,
кино и выставочных залах и конгрессцентрах,
театрах города проходит ежегодный фестиваль
культуры «Димитрия», названный в честь Св. Ди
митрия. Фестиваль проводится в память об осен
них торжествах византийской эпохи, апогеем ко
торых был праздник покровителя города Св.Ди
митрия 26 окт., и состоит из выступлений музы
кантов, певцов, танцевальных постановок, теат
ральных и музыкальных спектаклей, выставок, ко
торые идут без перерыва до декабря.
Молодежи в городе много, во многом благода
ря вузам в центр. части города – унту им. Аристо
теля и Македонскому унту. В первом из них –
только число студентов достигает 70 тыс. человек.
Совместно с Македонским университетом, имею
щим четкую финансовоэконом. специализацию,
университет Аристотеля придает городу статус
крупного образовательного центра.
Достопримечательности города – это комплекс
новейших музеев и выставочных залов, возведен
ных или обновленных к 1997г. – году присвоения
Салоникам титула «Культурной столицы Европы»
– музей Византийского периода истории города,
Археологический музей, Музей древнегреческих,
византийских и поствизантийских музыкальных
инструментов, выставочный комплекс Монасты
ря Лазаристов, и восстановленные и реставриро
ванные соборы и мечети города, донесшие память
о его среднековой истории до наших дней. Наибо
лее целостно таким «хранителем» отпечатков ис
тории города выглядит городская стена Верхнего
города византийского периода, XIIIв.
Большой интерес представляет Музей совре
менного искусства с экспозицией произведений
русского авангарда 2030гг. из коллекции гречес
кого собирателя Костакиса.
В жаркие летние месяцы сосредоточие и энер
гия городской жизни, сопровождаемое разного
лосной речью тысяч иностр. туристов, переносит
ся на Халкидики – полуостров, берущий свое на
чало у Салоник, и уходящий тремя «пальцами»
вглубь Эгейского моря. Полуостров, а точнее, два
его «пальца» – Кассандра и Ситонья – один из
признанных и широко известных курортных райо
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нов, с развитой туристической инфраструктурой,
и чистейшей в Европе бирюзовой морской водой.
Третий «палец» полуострова – легендарное, с
тысячелетней историей место. Около тысячи лет
Афонский полуостров – Святую Гору Афон насе
ляют монахи, основавшие православную «монаше
скую республику». Двадцать монастырей и множе
ство скитов, живущих по особому «небесному» рас
порядку, сопутствующему особому ореолу духов
ности и чистоты этого места, скрывают в своих сте
нах священные реликвии уникальной ценности, и
являются местом паломничества христиан со всего
света. Проезд на территорию Святой Горы разре
шен только с ведома спец. администрации Афона,
и категорически запрещен для женщин. Помимо
греческих монастырей, на Афоне расположены и
болгарский монастырь «Зографу», сербский – «Ха
лиандари», грузинский – Иверский и, конечно же,
один из самых знаменитых – Русский СвятоПан
телеймонов монастырь.
Тяготеют к Салоникам и центры древнего Ма
кедонского царства – древняя столица Пелла, го
род Вергина, лежащий у подножия «родины богов»
– горы Олимп Дион. Раскопки обнаружили мно
жество памятников древнего быта, архитектуры
македонского народа, преобразованные в музеи
под открытым небом. Уникальным, изысканно
«оправленным» в закрытый подземный музей па
мятником стало древнее погребение Македонского
царя Филиппа II под Вергиной.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ежгос. связи России и Греции начали склады
М
ваться с провозглашением греческим Нац. со
бранием независимости Греции в 1827г. Офиц. от
ношения были установлены 18 сент. 1828г. После
Октябрьской революции 1917г. дип. отношения
между двумя странами прервались. Восстановлены
они были 8 марта 1924г.
27 дек. 1991г. Греция признала Россию в качест
ве государствапродолжателя СССР. 30 июня1
июля 1993г. состоялся первый в истории рос.гре
ческих отношений визит президента России в Гре
цию, в ходе которого был подписан Договор о
дружбе и сотрудничестве между двумя странами
(вступил в силу 8 сент. 1995г.), а также большой па
кет двусторонних документов, регламентирующих
связи в эконом., научнотех., культурной и других
областях.
В июле 1994г. президент России находился в
Греции для подписания на ове Корфу (Керкира)
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между
Россией и ЕС. Работа над этим соглашением была
завершена во многом благодаря активным усилиям
Греции в период ее председательства в Евросоюзе.
В мае 1995г. также впервые в истории отноше
ний двух стран Москву посетил президент Греции
К.Стефанопулос, принявший участие в торжествах
по случаю 50летия Победы.
В окт. 1996г. премьерминистр Греции К.Сими
тис принял участие в Московской встрече глав го
сударств и правительств странучастниц Черно
морского эконом. сотрудничества (ЧЭС). 5 июня
1998г. в Ялте в рамках очередного саммита ЧЭС со
стоялась встреча глав правительств двух стран.
В фев.марте 2000г. состоялся обмен послания
ми между и.о. президента РФ, пред. правительства
В.В.Путиным и премьерминистром Греции К.Си
митисом.

1922 фев. 2000г. С.К. Шойгу пребывал в Афи
нах в связи с 8 встречей министров странучастниц
Частичного открытого соглашения Совета Европы
по прогнозированию, предотвращению и оказа
нию помощи в случае стихийных бедствий и техно
логических катастроф.
В 1995г. учреждены ген. консульства России – в
Салониках и Греции – в С.Петербурге и Новорос.
Назначен почетный консул России на Крите.
В области взаимной торговли обозначилась тен
денция к росту. В 1999г. объем товарооборота до
стиг 892 млн.долл. (1998г. – 835 млн.долл.; 1997г. –
788 млн.долл.). В янв. 1997г. введен в эксплуатацию
построенный рос. стороной на территории Греции ма
гистральный газопровод. Важное эконом. значение
приобретает проект сооружения при участии Рос
сии, Греции и Болгарии трубопровода Бургас
Александруполис для транспортировки нефти из
Новороссийска в Европу.
Налаживается сотрудничество на региональном
уровне. Связи Греции с Югом России (Краснодар
ский край) опираются на достаточно прочную до
говорноправовую базу. К сотрудничеству с Греци
ей активно подключаются Ставропольский край,
Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Сара
товская, Кемеровская обл., Хакассия, а также дру
гие регионы России.
В 199495 гг. подписаны Соглашение о сотруд
ничестве между министерствами обороны и Согла
шение о военнотех. сотрудничестве между Росси
ей и Грецией. В 1998г. состоялся обмен визитами
министров обороны России и Греции.
О действующих межд. договорах в области ВЭД.
Проводится работа по расширению договорно
правовой базы рос.греческих торг.эконом. отно
шений. Некоторые межправит. соглашения, при
меняемые в отношениях между двумя странами,
были подписаны до распада СССР и их отнесение
к числу договоров, действующих в отношениях
между Россией и Грецией, подтверждено Межпра
вит. протоколом о договорноправовой основе дву
сторонних отношений от 14 дек. 1995г. Однако
важнейшую часть нормативной базы для развития
двусторонних торг.эконом. отношений составля
ют соглашения, подписанные после распада
СССР, при этом основная часть этих соглашений
была подписана во время визита в Грецию прези
дента РФ Б.Н.Ельцина 30 июня1 июля 1993г. Про
цедуры по вступлению в силу большинства из этих
соглашений были завершены к середине 1997г.
Ниже приводится обзор состояния договорно
правовой базы двусторонних торг.эконом. отно
шений по состоянию на начало сент. 2000г.
1. Конвенция о торговле и мореплавании между
СССР и Грецией от 11 июня 1929г. Конвенция, в
частности, определяет статус Торгпредства.
2. Соглашение между правительстваим СССР и
Греции о торг. судоходстве от 16 дек. 1975г.
3.Соглашение между правительствами СССР и
Греции об освобождении от двойного налогообло
жения на доходы от морских и воздушных перево
зок от 27 янв. 1976г.
4. Соглашение между правительствами СССР и
Греции о поставках природного газа из СССР в
Грецию от 7 окт. 1987г.
5. Соглашение между правительствами СССР и
Греции о закупках греческих товаров и использова
нии услуг греческих фирм и организаций в оплату
стоимости советского природного газа, подлежа
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щего поставке в Грецию в 19922016гг., от 23 дек.
1988г. с обменными письмами.
6. Соглашение между правительствами РФ и
Греции об эконом., пром. и научнотех. сотрудни
честве. Подписано 30 июня 1993г. и вступило в си
лу 5 янв. 1995г.
7. Соглашение по вопросу об использовании
греческого кредита на рефинансирование ком. за
долженности советских и рос. организаций гречес
ким фирмам. Заключено 7 апр. 1993г. в виде обме
на письмами. Также обменными письмами от 30
июня 1993г. в текст были внесены изменения.
8. Соглашение между правительствами РФ и
Греции о развитии регион. сотрудничества между
Краснодарским краем и Грецией. Подписано 1 ию
ля 1993г. и вступило в силу 19 апр. 1995г.
9. Дополнение к межправсоглашению о постав
ках природного газа в Грецию от 7 окт. 1987 года.
Дополнение подписано 1 июля 1993г. Протокол об
изменениях к данному Дополнению подписан 19
дек. 1994г. и является неотъемлемой частью Допол
нения. 11 апр. 1995г./3 мая 1995г. между Сторонами
состоялся обмен нотами, уведомляющими о вы
полнении процедур, необходимых для вступления
Дополнения и Протокола в силу. Вступили в силу с
3 мая 1995г.
10. Соглашение между правительствами РФ и
Греции о ВТС. Подписано 30 окт. 1995г. и вступи
ло в силу с даты его подписания.
11. Межправсоглашение о поощрении и взаим
ной защите инвестиций. Подписано 30 июня 1993г.
и вступило в силу 24 фев. 1997г.
12. Межправсоглашение о сотрудничестве в об
ласти туризма. Подписано 30 июня 1993г. и вступи
ло в силу 16 авг. 1994г.
С 26 по 28 июля 1999г. в Афинах состоялось II
заседание Смешанной РоссийскоГреческой МПК
по эконом., промышленному и научнотехничес
кому сотрудничеству, на котором были рассмотре
ны актуальные вопросы двустороннего эконом. со
трудничества в различных областях. Результаты
рассмотрения этих вопросов были отражены в
Протоколе, подписанном сторонами. В ходе засе
дания были подписаны межправсоглашение о со
трудничестве в области почтовой и электрической
связи и межправсоглашение о сотрудничестве в об
ласти сельского хозяйства и продовольствия, а так
же межведомственное соглашение о сотрудничест
ве в области ветеринарии.
В ходе работы Комиссии греческая сторона по
ставила вопрос о корректировке Соглашения о воз
душных перевозках.
Как это предусмотрено межправит. Протоколом
о договорноправовой основе двусторонних отно
шений от 14 дек. 1995г. продолжается проработка
вопросов, связанных с актуализацией Соглашения
между правительством СССР и правительством
Греции от 23 дек. 1988г. о закупках греческих това
ров и использовании услуг греческих фирм в счет
оплаты стоимости рос. природного газа.
На упоминавшемся II заседании рос.греческой
МПК стороны обменялись мнениями по вопро
сам, касающимся актуализации и выполнения Со
глашения от 23 дек. 1988г. и условились актуализи
ровать Соглашение по вопросам, связанным с при
ведением в соответствие предусмотренных в нем
периодов осуществления встречных закупок с фак
тическим приемом природного газа Греческой сто
роной, списком греческих товаров и услуг, а также
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с определением процентного соотношения по
группам греческих товаров и услуг, закупаемых на
коммерческих условиях в соответствии с реальны
ми потребностями и возможностями обеих стран.
Стороны решили на первом этапе рассмотреть
конкретные меры по сотрудничеству в следующих
вопросах: приобретение греческих товаров для
нужд регионов РФ; ремонт судов, в основном ВМФ
России, на греческих верфях; возможность исполь
зования ОАО «Газпром» или другой организацией
части валютной выручки от экспорта природного
газа в Грецию для закупки греческих товаров и ус
луг, в которых имеется заинтересованность, либо
для реализации инвест. проектов; поставки гречес
ких фарм. препаратов для нужд РФ.
В ходе офиц. визита в Россию президента Грече
ской Республики К.Стефанопулоса в конце июня
2000г. была подписана Конвенция между прави
тельствами РФ и Греции об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы
и капитал. Для вступления Конвенции в силу необ
ходима ее ратификация парламентами двух стран.
Конвенция заменила подписанное в июле
1993г., но так и не ратифицированное Межправ
соглашение по тем же вопросам. Текст Конвенции
(Ст.8) включает и положения о налогообложении
морских перевозок, которые ранее были внесения
в согласованный сторонами в 1993г. текст Согла
шения о торг. судоходстве, а также о налогообложе
нии воздушных перевозок. Таким образом, сняты
все препятствия по завершению подготовки к под
писанию соглашения о торг. судоходстве, а также
по корректировке соглашения о воздушных пере
возках.
Внешняя торговля с Россией в I пол. 2001г. Това
рооборот составил 765 млн. долл. По прежнему рос.
экспорт значительно превышал импорт из Греции,
сальдо в пользу России составило порядка 515 млн.
долл. (за весь 2000г.– 820 млн. долл.).
Экспорт России в Грецию в янв.июне 2001г., в
млн. долл.: всего – 640; нефть и нефтепродукты –
240; газ природный – 93; металлы черные – 15; ме
таллы цветные – 38; древесина, пиломатериалы –
7; целлюлоза – 8; бумага газетная – 3,8; хим. това
ры, удобрения – 5,4; машины и оборудование – 3;
конфиденциальные поставки – 210; прочее – 16.
Основу экспорта составляли нефть и нефтепро
дукты, природный газ и спецпоставки для минобо
роны Греции, на долю этих трех позиций пришлось
85% экспорта. Поставки в Грецию сырой нефти и
нефтепродуктов (в основном, мазута топочного)
превысили 1,6 млн. т. на 240 млн. долл. При этом не
включены в экспорт поставки через Грецию сырой
нефти на НПЗ в Респ. Македония. Объем этих по
ставок составил порядка 550 тыс. т. на 105 млн.
долл.
Экспорт природного газа в янв.июне 2001г. со
ставил 738,3 млн. куб. м. (на 93,6 млн. долл.).
Внешняя торговля с РФ в 2000г. Экспорт России
в Грецию в 2000г., в млн.долл.: всего – 1020; семена
масличных культур – 8; водка – 3; нефть и нефте
продукты – 415; газ природный – 140; каменный
уголь – 5; хим. товары, удобрения – 12; меха, коже
венное сырье – 2; металлы черные – 26; металлы
цветные – 85; древесина, пиломатериалы – 16; цел
люлоза – 12; бумага газетная – 6; машины и обору
дование – 15; конфиденциальные поставки – 272;
прочее – 3.
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Импорт России из Греции в 2000г., в млн. долл.:
всего – 200; фрукты свежие – 16 (в т.ч. цитрусовые
– 12); фрукты и овощи переработанные, соки – 7;
спиртные напитки – 3; табак и изделия – 30; бок
ситы – 8; нефтепродукты – 8; строит. и отделочные
материалы – 7; парфюмерия и товары бытовой хи
мии – 11; изделия из меха – 52; ткани и изделия из
них – 11; кожа, кожаные изделия – 2,5; бумага и из
делия, печатная продукция – 6; ювелирные изде
лия – 3,5; черные и цветные металлы и изделия – 7;
мебель, светильники – 4; машины и оборудование
– 12; прочее – 11.
Сотрудничество с Россией в области энергетики.
Греция является традиционным покупателем рос.
нефти и нефтепродуктов. По коммерческим кон
трактам с греческими фирмами в 2000г. поставлено
530 тыс.т. нефти на 97,9 млн.долл. и 330 тыс.т. неф
тепродуктов на 59,2 млн.долл.
Поставки газа осуществляются на основе Согла
шения между правительствами СССР Греции о по
ставках природного газа в Грецию от 7 окт. 1987г.,
Дополнения к этому Соглашению от 1 июля 1993г.
и Протоколе об изменениях к Дополнению от 17
дек. 1994г. Поставки газа осуществляются ОАО
«Газпром» через ООО «Газэкспорт». Реальные по
ставки газа начались с июня 1997г. В 199798гг. из
предусмотренных контрактом объемов 1,5 и 1,6
млрд.куб.м газа было отобрано всего 11% и 54%. В
1999г. было поставлено 1525 млн.куб.м. газа на 75
млн.долл. На 2000г. заявка греческой стороны со
ставила 1630 млн.куб.м.
Действующая цена на поставляемый в Грецию
газ значительно уступает существующим ценам по
поставкам его в другие страны. Несмотря на то, что
требование о пересмотре цены предусмотрено со
ответствующим контрактом и является обоснован
ным, греческая гос. газовая корпорация (ДЕПА)
практически отказывается от ее пересмотра. «Га
зэкспорт», продолжая переговоры с греческой сто
роной, передал дела в арбитраж.
Рос. компания ЗАО «Энергомашэкспорт» в
1999г. завершила работу по сооружению двух энер
гоблоков на ГЭС «Пурнари2».
Консорциум с участием рос. организаций
«Стройтрансгаз», «Зарубежнефтегазстрой» и гре
корос. компании «ПрометейГаз» заканчивает
строительство высоконапорных газопроводовот
водов для транспортировки газа от главной магист
рали к местам концентрации основногопотребле
ния.
ГУП ВО «Технопромэкспорт» и компания
«ПрометейГаз» начали строительство ТЭС «Фло
рина» мощностью 330 мвт. Эти же организации
участвуют в сооружении в Греции ГЭС «Сикья» и
«Пефкофито».
Изучается вопрос строительства нефтепровода
из Болгарии в Грецию (БургасАлександропулис)
для экспорта рос. нефти на рынки Средиземномо
рья. В сент. 2000г. на встрече в Москве представи
телей России, Греции и Болгарии был подписан
Протокол о создании Рабочего комитета по проек
ту нефтепровода. Основными задачами Комитета
является проведение экспертной оценки выпол
ненного немецкой компанией ИЛФ ТЭО, опреде
ление условий поставки и покупки нефти, принци
пов финансирования проекта, а также подготовки
рекомендаций по его дальнейшему продвижению.
Сотрудничество в области инвестиций. Между
Россией и Грецией действует подписанное 17 июня

1993г. и вступившее в силу 24 фев. 1997г. Соглаше
ние о поощрении и взаимной защите капвложе
ний.
По данным Госкомстата России на 1 июня
2000г. общий объем накопленных инвестиций в
экономику России составил 69,2 млн.долл. или
0,23% от всего объема накопленных в РФ инвести
ций. По данному показателю Греция находится на
28 месте среди странинвесторов на российском
рынке.
По данным Гос. регистрационной палаты при
минюсте в Гос. реестр России внесено 128 рос.гре
ческих СП, из них 41 со 100% греческим капита
лом. В России зарегистрировано 9 представи
тельств греческих фирм.
В Кемеровской обл. греческой фирмой ЭЛКА
завершено строительство 300 домов для шахтеров,
торг. центра, спорткомплекса и православной
церкви.
Из других примеров инвест. деятельности грече
ских фирм в России можно отметить участие фирм
«Метонэтен» в производстве цемента, строитель
стве элеваторов, производстве с/х продукции (Вол
гоградская обл.), фирмы «Топас» в организации
производства по пошиву посгельного белья (Ниже
городская обл.).
Научно%техническое сотрудничество. Осуществ
ляется на основе Соглашения между правительст
вами РФ и Греции об эконом., пром. и научнотех.
сотрудничестве от 30 июня 1993 года. В соответст
вии с этим Соглашением создана Рабочая группа
по научному и технологическому сотрудничеству.
В состав Рабочей группы с рос. стороны входят
представители минпрома, науки и технологий, ми
нобразования, РАН и МГУ, с греческой, предста
вители Ген. секретариата по науке и технологии
министерства развития Греции. Первое заседание
группы состоялось в мае 1999г. в Афинах, на кото
ром были определены основные направления со
трудничества и принята рабочая Программа науч
нотех. сотрудничества между Россией и Грецией
на 19992000гг. В рамках Программы Рабочая груп
па утвердила 23 темы совместных исследований,
которые охватывают такие направления, как: ядер
ная физика, математика, телекоммуникации, био
технология, энергетика, охрана окружающей сре
ды, океанология, сельское хозяйства, история и ар
хеология. Второе заседание Рабочей группы по на
учному и тех. сотрудничеству было намечено на II
кв. 2001г.
Сотрудничество в области транспорта и теле%
коммуникаций. Наибольшее значение имеет со
трудничество в области морского транспорта. Оно
осуществляется в соответствии с Соглашением
между правительствами СССР и Греции о торг. су
доходстве от 16 дек. 1975г. Новое соглашение было
согласовано между двумя странами еще в 1993г., но
до настоящего времени не подписано.
Морские перевозки играют значит. роль в осу
ществлении торговли между Россией и Грецией.
Морским путем перевозится большая часть внеш
неторговых грузов. В 2000г. было перевезено 252
тыс.т. экспортных грузов и 165 тыс.т. импортных
грузов. Большая часть грузов проходит через Ново
рос. порт (152 судозахода), Туапсе (47 судозаходов)
и С.Петербург (37 судозаходов).
Согласован Протокол об участии греческих ор
ганизаций в расширении и реконструкции морско
го порта Туапсе.
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Сотрудничество ведется и на основе Соглаше
ния между правительствами СССР и Греции о
межд. автомобильном сообщении от 12 фев. 1985г.
Автоперевозки осуществляются в соответствии с
разрешениями, выдаваемыми каждой страной. В
среднем ежегодно рос. стороной выдаются 2000
разрешений, греческой – 3000.
В 1999г. подписано Межправит. рос.греческое
соглашение о сотрудничестве в области почтовой и
электрической связи. Телефонный обмен между
Россией и Грецией, в основном, осуществляется с
использованием транзитных услуг третьих стран. С
Грецией организовано 120 цифровых каналов по
спутниковой системе Интелсат.
Сотрудничество в области туризма. 30 июня
1993г. было подписано Соглашение между прави
тельствами РФ и Греции о сотрудничестве в облас
ти туризма. Греция входит в число наиболее попу
лярных у россиян направлений отдыха.
Значит. сегментом туристского рынка до по
следнего времени являлся шоптуризм, когда ос
новной целью поездки были закупки меховых из
делий. Причиной резкого уменьшения числа рос.
туристов, посещающих Грецию, стал эконом. кри
зис 1998г. Негативными факторами в отношении
турпотока в Грецию являются высокая стоимость
отдыха по сравнению с другими подобными на
правлениями (Кипр, Турция, Египет), недостаточ
но высокий уровень сервиса и гостиниц, сложные
визовые формальности стран шенгенской зоны.
На рос. рынке крупные туроператоры Греции не
представлены. Преобладают мелкие, недостаточно
финансово устойчивые фирмы, которые в ряде
случаев создают о Греции впечатление, не всегда
соответствующее ее реальному положению в миро
вом туристском бизнесе.
Основные туристские потоки из России в Гре
цию перевозятся рейсами «Аэрофлота», греческой
компанией «Олимпик Эйрвейз» и чартерными рей
сами. Наиболее привлекательными районами Гре
ции для рос. туристов являются: Аттика, Крит, Ро
дос, Корфу, Халкидики.
Прибытие граждан Греции в Россию остается в
последнее время постоянным – 20 тыс. чел. в год. В
основном они прибывают с деловыми целями, и
лишь небольшое количество – в качестве туристов.
В Афинах действует представительство России
по туризму, которое занимается установлением и
развитием связей с гос. органами по туризму,
транспортными организациями и турфирмами
Греции, проведением работы по туристской ин
формации и рекламе в целях популяризации ту
ристских возможностей России. В Москве открыто
представительство Греции по туризму. Греция ре
гулярно участвует в проводимых в Москве межд.
туристских выставках.
Межрегиональное сотрудничество. В различные
формы двусторонних рос.греческих торговых от
ношений вовлечены Краснодарский и Ставро
польский края, Кемеровская, Волгоградская, Ни
жегородская, Пермская обл., Татарстан, а также
Москва и С.Петербург. Выразили намерение уста
новить отношения с греческим партнером Сверд
ловская, Тульская, Астраханская обл.
Начало процесса развития межрегиональных
связей положено в 1993г., когда было подписано
рос.греческое межправсоглашение о развитии со
трудничества Краснодарского края с Грецией. В
развитие данного соглашения между АКБ «Крас
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нодарбанк» и Комбанком Греции подписано со
глашение о предоставлении кредита в 10 млн. долл.
Несмотря на то, что были осуществлены первые
практические шаги по освоению этой кредитной
линии, и уже закуплены небольшие партии гречес
кой продукции, в основном цитрусовых, смена ис
полнит. банковского органа с рос. стороны и ряд
нерешенных коммерческих вопросов привели к за
держке выполнения обязательств сторон по этому
соглашению.
Греческое правительство и предприниматели
весьма заинтересованы и в развитии сотрудничест
ва с другими регионами России. Греческая сторона
предложила кредиты (аналогичные выделенным
Краснодарскому Краю) Волгоградской и Кали
нинградской обл., Республике Татарстан.
Греция в последние годы активно проводит
конференции по вопросам сотрудничества со стра
нами ЦВЕ, в Причерноморье и Средиземноморье,
в работе которых принимали участие представите
ли рос. регионов.
В целом успешно развиваются связи в сфере на
уки и техники, культуры, СМИ, туризма. Поддер
живаются постоянные контакты между русской и
греческой православными церквами.
Число русскоговорящих в Греции колеблется от
300 до 500 тыс.чел. До начала массовой эконом. им
миграции из Албании русскоговорящая община
была крупнейшей иноязычной общиной Греции.
Только на территории больших Афин проживает
150200 тыс. русскоговорящих. Есть даже «русско
говорящие муниципалитеты» – районы больших
Афин, где компактно проживает значит. число но
сителей русского языка. Велика концентрация рус
скоязычных и в «северной столице» Греции – Са
лониках.
Трудно говорить о русскоязычных жителях Гре
ции как о единой общине. Среди них: 1. Вернувши
еся в Грецию после 1974г. полит. эмигранты – гре
ческие коммунисты, которые нашли убежище в
СССР после поражения в гражд. войне 194449 гг.,
а также их дети, выросшие и получившие образова
ние в СССР. В данном случае речь идет о десятках
тыс.чел., из которых многие принадлежат к самым
верхам греческого общества. Тысячи политэмиг
рантов во время своего пребывания в СССР созда
ли смешанные семьи, и их «русские жены» состав
ляют значит. часть русской диаспоры в Греции.
Среди этой категории высок процент проживав
ших в Казахстане и Узбекистане. 2. Греки, в тече
ние многих поколений проживавшие в причерно
морских районах России, Украины, Грузии, а затем
вернувшиеся в Грецию по эконом. и культурным
причинам, т.н. «понтийцы» (от древнегреческого
названия Черного моря – Понтос Эвксинос). Как
правило, прочное эконом. положение имеют те,
кто вернулся в Грецию 1020 лет назад и ранее, ос
тальные примыкают скорее к категории эконом.
иммигрантов и относятся к сравнительно бедной
части общества. Среди понтийцев также немало
богатых промышленников и коммерсантов, пред
ставлена профессура, врачи, действуют различные
общества («Общество понтийцевученых», «Обще
ство понтийцев с высшим образованием» и др.) и
землячеств. Многие понтийцы имеют двойное
(рос. и греческое) гражданство. Выходцы из рес
публик Кавказа или Украины осознают себя также
частью грузинской, абхазской, украинской и др.
общин.
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Две первые категории (политэмигрантов и пон
тийцев) позволительно объединить в общую кате
горию репатриантов. Их эконом. положение более
благоприятно, а юр. статус достаточно ясен. Кроме
того, по закону о репатриантах им полагается гос.
эконом. помощь и ряд льгот. Самая «трудная» ка
тегория русскоязычного населения Греции – эко
ном. иммигранты из России и республик бывшего
СССР. Они относятся к беднейшим слоям гречес
кого общества, а большая их часть к тому же нахо
дится в стране нелегально. Среди них доля выход
цев из Украины в 10 раз превышает количество
собственно рос. граждан.
В Греции издаются три еженедельные газеты на
русском языке – «Омония», «Афинский курьер»,
«Афины плюс», в структуру которых, с учетом со
става диаспоры, включены понтийская, украин
ская, грузинская, казахская, узбекская страницы.
Книги на русском языке можно приобрести в рус
ских магазинах в Афинах и Салониках. Русский
язык в большинстве семей не передается от стар
ших, русскоговорящих, поколений, к младшим,
выросшим в Греции. Виной тому невозможность
дать детям в Греции хотя бы частичное русскоязыч
ное образование.

Îáçîð ïðåññû
ÃÐÅÊÎ- ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
С момента установления дипотношений между
Грецией и Китаем 5 июня 1972г. накоплен опыт
двустороннего сотрудничества двух стран в поли
тической, экономической, военнотех. и иных
сферах, создана солидная правовая база. Действу
ют межгос. соглашения по торговле, транспорту, в
т.ч. морскому, правовой помощи и полицейскому
сотрудничеству, культурным и научным обменам,
в сферах туризма, экономики, инвестиций, полит.
и военнотех. взаимодействию.
В эконом. сфере большой интерес для Греции
представляет китайский рынок, а также роль «мос
та» для потока китайских товаров и инвестиций в
ЕС, страны Балкан и ЮВЕ.
Греция находит поддержку со стороны Пекина
как постоянного члена СБ ООН по кипрскому во
просу. Китай выступает за решение кипрской про
блемы на основе существующих резолюций СБ
ООН, рассматривает вступление Кипра в ЕС как
положит. фактор в процессе урегулирования. Со
своей стороны, Афины декларируют свою привер
женность принципу «одного Китая» в тайваньском
вопросе, с пониманием относятся к таким чувст
вительным для Пекина темам как права человека,
ситуация в Тибете.
Позиции двух стран совпадают по многим дру
гим вопросам межд. отношений, в т.ч. по ситуации
в Косово, на Бл. Востоке. Греческая дипломатия
активно сотрудничала с Китаем, Россией с целью
прекращения натовских бомбардировок Югосла
вии. Афины рассчитывают на поддержку Китаем
кандидатуры Греции на место непостоянного чле
на СБ ООН.
В апр. 2000г. впервые с момента установления
дипотношений между двумя государствами состо
ялся офиц. визит в Грецию главы Китая, председа
теля Госсовета КНР Цзян Цземиня, охарактеризо
ванный обеими сторонами как исторический. На
встречах с китайской стороной греческим руко
водством поднималась проблема уменьшения де
фицита Греции в торговле с Китаем, составляюще

го почти 0,5 млрд.долл. ежегодно. Достигнут ряд
принципиальных договоренностей о стратегичес
ком сотрудничестве.
Состоялись обмены визитами председателей
законодат. органов Греции и Китая, глав комите
тов по обороне и внешней политике с целью об
суждения вопросов межд. характера, обсуждению
планов двустороннего сотрудничества, обмена
опытом. Ведется двусторонний диалог в рамках
ежегодного «Азияфорума» в г.Салоники.
В области ВТС осуществляются программы мо
дернизации китайской военной техники, обучение
китайских курсантов в военных училищах Греции.
Одним из перспективных направлений сотрудни
чества является грекокитайская космическая
программа Греция намерена вывести на орбиту
собственный спутник с использованием китай
ской ракетыносителя,
Торговый оборот двух стран достигает 570
млн.долл. в год, из которых импорт китайских то
варов в Грецию составляет более 500 млн.долл.,
греческий экспорт – менее 70 млн.долл. Основные
статьи импорта – ТНП, текстиль и товары легпро
ма, игрушки, товары ручной работы. Экспорт –
удобрения, цемент, мрамор, сталь, суда.
Существуют серьезные перспективы дальней
шего роста товарооборота с вступлением Китая в
ВТО. Китай занимает 33 место по объему гречес
кого экспорта (0,5%), что, разумеется, не соответ
ствует возможностям китайского рынка, крупней
шего в мире по населению (1,2 млрд.чел.) с объе
мом ВНП на 7 месте в мире (1 трлн.долл.) Для
сравнения – общий экспорт Китая в страны ЕС
достигает 105 млрд.долл.
Более 100 греческих торг. судов ежегодно ре
монтируются на китайских судоверфях. Достигну
та договоренность относительно решения вопроса
об избежании двойного налогообложения. Греция
и Китай заключили соглашение, взаимно предо
ставляющее двум странам статус наибольшего бла
гоприятствования в вопросах торг. судоходства.
Греческие инвестиции в китайскую экономику
достигают 27 млн.долл. Реализуются 18 совмест
ных проектов в области строительства, добычи по
лезных ископаемых, ремонта авиатехники и др. В
Китае представлены группы Лациса, Кирьякиди
са.
В Греции действует грекокитайская ТПП, ока
зывающая информ. и консультационные услуги,
направленные на развитие двусторонних эконом.
связей. Китайский павильон на ежегодной Межд.
ярмарке в Салониках – один из самых крупных,
более 500 кв.м.
Китайские бизнесмены при помощи Греции
получают доп. возможности для доступа на рынки
ЕС, Балкан, Центр. Европы. Греция принимает
участие в проекте т.н. Шелкового пути, замкнутой
транспортной артерии между Азией и Европой, в
котором Греция играет ключевую роль, являясь
единственной странойчленом ЕС.

ÂÀÆÍÅÉØÈÅ
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1. Премьерминистр Греции К.Симитис наме
рен принять серию мер с тем, чтобы добиться пе
релома в негативной для него тенденции падения
популярности правящей партии ПАСОК. Как со
общают газеты, в сент. он должен объявить о нача
ле борьбы против бедности, сокращении налогов и
повышении расходов на соц. нужды.
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2. В 2001г. (в авг.) будет запущен первый гречес
кий спутник связи. К Олимпийским играм 2004г.
Греция будет иметь уже два таких спутника, что
позволит ей стать своего рода «космической» дер
жавой. В любом случае, этими запусками Греция
нарушит монополию Турции на Балканах и Вост.
Средиземноморье. Турки имеют три спутника.
Программа запуска будет осуществляется грече
ским Министерством связи в сотрудничестве с
коллегами из Кипра и при участии компании «Хел
ласСАТ». Развитие собств. спутниковой связи
позволит Греции значительно улучшить свои пози
ции, а также оказать содействие в этой области Ки
пру и другим странам региона и Центр. Европы.
3. Отсутствие в Греции земельного регистра ста
новится ее «нац. позором», так считает местная пе
чать. Документы на землевладение не защищают
собственников в Греции от перемен в законода
тельстве так, как это происходит в других странах,
заявил профессор университета в Салониках Л.Ма
вридис. В этой связи остро необходимым становит
ся создание кадастра. Только в таком случае в этом
деле будет наведен должный порядок и права соб
ственников, особенно в сельской местности, будут
надежно защищены.
4. Руководство греческой телеком. компании
ИНТРАКОМ объявило, что его доходы увеличи
лись в этом году уже на 13 % и составили 23,1 млрд.
драхм. Это означает, что дела компании, которой
владеет С.Коккалис (получивший высшее образо
вание в СССР) идут весьма успешно. Объявлено
также, что ИНТРАКОМ подписал контракты по
новым проектам на общую сумму в 500 млрд. драхм
и активно сотрудничает со многими странами.
5. По подсчетам статслужб ЕС, Греция занимает
сейчас первое место в Европе по числу «экспорта»
своих учащихся. Вслед за ней идут Франция, Гер
мания и Италия.
Если в 1995г. за границей училось 30 тыс. гре
ков, то в 1998г. их число увеличилось до 50 тыс.
Больше всего греческих студентов получает обра
зование в Англии – 25 тыс. На втором месте – Ита
лия (11 тыс.), а на третьем – Германия (8 тыс.).
6. Около 100 предприятий обратились в подго
товительный комитет Олимпиады2004 с просьбой
предоставить им право продажи изделий с ее мар
кой. По оценкам доходы от таких продаж составят
в предстоящие три года не менее 130 млрд. драхм.
7. На 5 тыс. драхм увеличатся в Греции с 1 янв.
2002г. размер пенсии. Об этом сообщил министр
труда Яннитцис. Пенсии для крестьян возрастут до
53 тыс. драхм.
8. В Афинах объявлено о подписании протокола
о намерениях по приобретению 30 % акций круп
нейшей гос. нефтяной компании Греции «Хелле
ник Петрелиум». Покупатели – рос. нефтяные ги
ганты «Лукойл» и «Юкос» в союзе с крупнейшей
частной компанией Греции – группой Лациса. Как
сообщают газеты, общий объем сделки составляет
от 200 до 300 млрд. драхм. Причем, рос. сторона по
лучает две трети акций, а греческая – одну треть.
В деловом мире Греции сообщение об этом нео
жиданном соглашении произвело впечатление ра
зорвавшейся бомбы. Впервые иностр. фирмы по
купают крупный «кусок» стратегической гос. неф
тяной компании. Не говоря уже о том, что в сенса
ционной сделке участвуют фирмы России, кото
рую некоторые до сих пор, после событий 1998г.,
не воспринимали как серьезного партнера в мире
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бизнеса. Однако на этот раз греческие газеты пи
шут о рос. компаниях с нескрываемым восхищени
ем, называя их «гигантами». «Лукойл», отмечают
они, занимает третье место в мире по запасам неф
ти и пятое по ее добыче.
Хорошо известен здесь и греческий участник
гигантской сделки – Я.Лацис, глава клана пред
принимателей, является одним из богатейших лю
дей не только Греции, но и мира. Его имя входит в
публикуемый каждый год американским журналом
«Форбс» список 300 богатейших людей планеты.
Его компании имеют огромный флот танкеров, за
нимаются не только сделками с нефтью, но и фи
нансами, недвижимостью, производством элект
роэнергии, собираются заняться туристическим
бизнесом.
Между Грецией и Россией уже несколько лет го
товится и еще один проект – строительство нефте
провода БургасАлександруполис. Он предусмат
ривает, что нефть из России и района Каспийского
моря будет доставляться танкерами из Новорос
сийска в болгарский порт Бургас, а оттуда по неф
тепроводу пойдет в Средиземноморье. Таким обра
зом, удастся обойти Босфор и Дарданеллы, где
Турция в последние годы ограничивает передвиже
ние танкеров с нефтью, ссылаясь на соображения
«экологии». Уже создана тех. группа экспертов, ко
торая ведет разработку этого «проекта века». С гре
ческой стороны в проекте будут участвовать уже
упомянутая группа Лациса, а также компания
Д.Копелузоса.
Другое направление, в котором «отличилась» за
последнее время Греция – покупка рос. оружия.
Греция – единственная страна в НАТО, которая за
купила современные рос. ракеты. Здесь уже разме
щены ракеты ОСА, «ТОР1 М», а также зенитные
ракетные комплексы «С300». Недавно в Грецию
был переправлен десантный корабль на воздушной
подушке «Зубр», построенный на верфях С.Петер
бурга. Общий объем греческих военных закупок у
России – пишут газеты – составил 1,5 млрд.долл.
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ПОСОЛЬСТВО РФ В АФИНАХ  БОЧАРНИКОВ Михаил Никол. 28
Nikiforou Litra str., Paleo PsykhikoAthens 15452, (301) 6776306, 6726130,5235,
ф.6749708, телекс (601) 223553 LOTO GR, embraf@otenet.gr. КОНС. ОТД. 6772949.
ТОРГПРЕДСТВО В АФИНАХ  ЮСУПОВ Магомет Юсупович. Афины,
Тритонос 3, Палео Фарирон, 9817474,7690, ф.7573.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СОЛОНИКАХ  БОЙКО Виктор Алексан. 12 Kom
nimon str., Thessaloniki 54624, (3031) 257201,7666, ф.7202, konsulsa@
profinet.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, tacoc@online.ru. КОНС. ОТД.
Трубниковский пер. 23, 2021640,4816,1484, ф.2654,4022, greekconsular@co.ru.
ВОЕННЫЙ ОТД. 2901363. ОТД. ПЕЧАТИ 2905242, ф.2344604. ТОРГ. ОТД. 290
4753, ф.5147, 2912622), телекс 413033. Димитриос КИПРЕОС (Dimitrios
KYPREOS, посол), Георг МАРКАНТОНАТОС (George MARCANTONATOS,
советник), Александрос КАТРАНИС (Alexandre CATRANIS, советник), Эм
мануил КЕФАЛОПУЛОС (Emmanuel KEFALOPOULOS, советник), Геор
гия КРИТИКУБЕНАКИ (Georgia KRITIKOUBENAKI, атташе), Теодорос
АНТОНОПУЛОС (Theodoros ANTONOPOULOS, атташе ВВС), Анастасия
ВЛАВЛИАНУ (Anastassia VLAVLIANOU, министр, советник, торговля), Ата
насиос МАКРАНДРЕУ (Athanassios MAKRANDREOU, министр, советник,
торговля), Адам ТРИАНТАФИЛУ (Adam TRIANTAFILOU, I сек., торговля),
Николас ГЕОРГОПУЛОС (Nikolas GEORGOPOULOS, II сек., торговля),
Спириос ХАТЗАРАС (Spyrios HATZARAS, советник, СМИ), Алексиос
ХАТЗИС (Alexios CHATZIS, советник по туризму, 2433838, ф.9739), Димит
риос ЯЛАМАС (Dimitrios YALAMAS, атташе, культура).
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 191073 С.П., Михайловская 1/7, (812) 3296407,09, ф.66,
(пн.пт. 1013). Димитриос ГЬЯННОУЛИС (Dimitrios GIANNOULIS, атташе).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 353915 Новороссийск, Исаева 2, (8617) 239501, 201313,
1541,1358, ф.239508 (пн.пт. 915.30). Периклес БУТОС (Pericles BOUTOS,
генконсул).
Alfaroto, Betaroto. Гибкая упаковка Flexible Packaging. 107207 М., Бай

кальская 35, оф.68, т/ф 4660306, alfaroto@alfaroto.com, Georgios Kon
stantinidis.
Apezar TR. Консалтинг Consulting. 123557 М., Бол. Тишинский пер. 8,
2548381,7514, Lambros Bardzokas.
Athens Medical. Мед. услуги Medical services. 119285 М., Мичуринский
прт 6, 1479322,2387, ф.9121, 8112.623@623.relcom.ru, P. Kessidou.
Belinag Holding Group. Посреднические услуги, перевод. 103055 М., 2
Вышеславцев пер. 17, корп.2, эт.2, т/ф 9720970,3910,3991,
belinag_holding@mtunet.ru, G. Efthimiadis.
Economou Shipping. Морперевозки Shipping. 117419 М., 2 Рощинский
пр. 8, 2326790, ф.89, eisamow@eisamoscow.ru, Павел Перегняк.
353900 Новороссийск, Мира 2, оф.313, т/ф (8617) 601407. 198035 С.
П., Межевой канал 5, (812) 2598659, 8366, 1149594, ф.0687, eisas
pb@eisaspb.ru. 270026 Одесса, Екатерининская 5, (0482) 7770911, 
1084,0212, main@eisa.odessa.ua. 341000 Мариуполь, прт Металлургов
19, оф.61, (0629) 378364, ф.7867, eisa@eisa.itcom.net.ua.
Elke Trading. Экспортимпорт товаров народного потребления. 123557
М., Бол. Тишинский пер. 8, 2548381, 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.,
Страстной бр 16, 7923200, ф.2, www.bene.com, G. Sakuler, Дмитрий
Заводов.
Germanos Group of Companies. Гальванические элементы питания. М.,
т/ф 2419649, моб. 89026552475, nelsonsm@mtunet.ru Nelson Smyr
neos.
H e l v e c o M e t a l s . Экспорт черных металлов Export of ferrous metal scrap.
125252 М., 3 Песчанная 5, корп.2, 1575422, ф.2341644,
helveco@online.ru, Ioannis Ilias Litsios

Hellenic. Морперевозки Shipping. 103009 М., Леонтьевский пер. 11, 229
7133, ф.2002258, Игорь Конст. Юдин.
Intercom. Пищепром Greek food products. 117079 М., Мал. Калужская 15,
ф.9559250, C. Togas (9559441,9365), К. Roumeliotis (9541462).
Intracom. Прво телекоммуникационного оборудования Telecommunica
tions. 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,
9373630, 7376414, ф.3, admin@libra.ru, www.libra.ru, Antonis Glikeriou.
Media Strom. Ортопедические матрацы Mattresses, furniture. М., Рублев
ское ш. 16, корп.1, 4157734,4804, ф.2304, Mr. Kehriniotis. М., Ленин
ский прт 67, 1377398, ф.1371317. М., Полярная 21. М., Бол. Каменщи
ки 6, 9122083,4865.
Michelle. Легпром FurLeather. М., Мал. Юшуньская 1, 7378333, т/ф
3198370, ArgiropoulouVotsi.
MS & Co  Holding. Управленческий консалтинг и корпоративное
финансирование. 103051 М., Петровский бр 10, 9376650, 1, 2, ф.923
3635, markos@msclub.ru Shiapanis Markos.
Neoset. Офисная мебель Office furniture. 125422 М., В. Вишневского 4,
оф.80, 9763846, ф.2797, A. Petropoulos.
O l y m p i c  A i r w a y s . Продажа авиабилетов и авиаперевозка грузов
Passenger tickets sales and cargo. 123610 М., Краснопресненская 12, оф.1103,
2581072, ф.1, olympica@ntt.ru, www.olympicairways.gr, Georgios Sinani
dis, Павел Стешенко.
Olympic Foods. М., 89026847610, Mr. Kessidis.
Seventeen Cosmetics. Косметика Trade of cosmetics. 113447 М., Бол. Чере
мушкинская 17А, 1240970, ф.9561532, Дзордзопулос.
Troika Cyprus. Туризм Tourism. 123056 М., Бол. Грузинская 52, 933
7907, 6, troika@facetravel.ru, www.facetravel.ru, Thomas Stavridis.
Vetros. Фармпром Export of veterinary pharmaceutical products. 400085 Волго
град, прт Ленина 84, (8442) 341269, ф.5672, vetros@bayard.ru, G.
Galanakis.

СТАТИСТИКА
Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ ÅÌÏÀÅ ïî âèäàì ÂÑ, â ìëðä. äðàõì
К оплате в
К оплате в
2000г.
Вид ВС и Программа закупки вооружений
Общая сумма
200105 гг.
200610гг.
млн.долл.
уд. вес, %
Сухопутные войска...............................................................................................................................1909 ..................940 .................969 ...............................................
Закупка танков (ок. 250 шт.)..................................................................................................................800 .............1398,6 ..................4,9 ...............................................
Модернизация танков («Леопард» – 1 474 шт.)......................................................................................80 ...............667,4 ..................2,4 ...............................................
Закупка боевых вертолетов (12 шт.) ......................................................................................................100 .................62,5 ..................0,2 ...............................................
Закупка транспортных вертолетов (36 шт. + опция для еще 36)..................................190,5 (без опции) ................1282 ..................4,5 ...............................................
Закупка вертолетов для сил спецназначения........................................................................................70 .............4005,3 ................14,1 ...............................................
Закупка новых и модернизация имеющихся САУ ...............................................................................123 .............2864,7 ................10,1 ...............................................
Закупка БТР и БМП...............................................................................................................................134 .............1059,4 ..................3,7 ...............................................
Средства противотанковой борьбы......................................................................................................63,5 ...............265,8 ..................0,9 ...............................................
Средства РЭБ ...........................................................................................................................................34 ...............312,1 ..................1,1 ...............................................
Закупка боеприпасов ..........................................................................................................................151,5 ...............942,2 ..................3,3 ...............................................
Транспортные средства для армии........................................................................................(нет данных) .............1800,8 ..................6,3 ...............................................
Системы связи..........................................................................................................................................29 ...............288,1 .....................1 ...............................................
Стрелковое оружие ...............................................................................................................................41,7 ...............394,1 ..................1,4 ...............................................
ВВС.....................................................................................................................................................1085,1 ...............443,2 ..............641,9 .................89,6 ..................0,3
Закупка учебных самолетов ...................................................................................................................107 .............2175,1 ..................7,7 ...............................................
Боеприпасы ............................................................................................................................................230 .............5447,6 ................19,2 ...............................................
Усовершенствование электроники самолетов «Мираж» .....................................................................163 .............3686,2 ...................13 ...............................................
Закупка самолетовзаправщиков ............................................................................................................30 ...............753,2 ..................2,7 ...............................................
Развитие систем связи .............................................................................................................................18 .................27,5 ..................0,1 ...............................................
Транспортные самолеты средней грузопод. ...........................................................................................31 ...............567,8.....................2 ...............................................
Другие проекты (в т.ч. частичное Финансирование программы «Еврофайтер»)...............(нет данных) ...............285,2 .....................1 ...............................................
ВМС .....................................................................................................................................................917,9 ...............331,1 ..............586,7............28375,2 .................100
Закупка ПЛ типа U214 (3 шт.) .....................................................................................................(ок. 650)...............................................................................................
Закупка новых фрегатов (2 шт.) и корветов (2 шт.)..............................................................(нет данных)...............................................................................................
Модернизация фрегатов типа «S» ...........................................................................................................50...............................................................................................
Модернизация ракетных катеров типа Combattante III A/ IIIB и S148 ...............................................40...............................................................................................
Спуск минных тральщиков (5 шт.) ......................................................................................................42,5...............................................................................................
Модернизация ПЛ типа «Главкос» (4 шт.) .............................................................................................50...............................................................................................
Боеприпасы ..............................................................................................................................................40...............................................................................................
Закупка вертолетов для ВМС ....................................................................................................................8...............................................................................................
Генеральный штаб вооруженных сил ..................................................................................................82,9 .................58,9 ...................24 ...............................................
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СТАТИСТИКА
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Ãðåöèþ, ïî äàííûì ñòàòñëóæáû Ãðåöèè

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè â Ãðåöèþ, ïî äàííûì ñòàòñëóæáû Ãðåöèè

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ãðåöèè
1999г.
2000г.
Разделы Комбинированной номенклатуры (ТН ВЭД)
млн. долл.
уд. вес, %
млн. долл.
уд. вес, %
Живые животные и продукция животноводства ..................................................396,5....................3,8 .................338,4 ..................3,2
Продукты растительного происхождения .............................................................705,7....................6,7 .................645,7 .....................6
Жиры и масла растительного и животного происхождения ................................528,7 ......................5 .................240,8 ..................2,2
Готовые пищевые продукты, напитки, табак......................................................1288,3..................12,3 ...............1139,8 ................10,6
Минеральные продукты .......................................................................................1281,7..................12,2 ...............1866,2 ................17,4
Продукция химической промышленности ...........................................................654,2....................6,2 .................981,1 ..................8,6
Искусственные смолы, целлюлозные эфиры, каучук .............................................303....................2,9 .................332,1 ..................3,1
Шкуры, кожи, меха и изделия из них....................................................................258,3....................2,5 .................239,8 ..................2,2
Лесоматериалы и изделия из дерева ........................................................................35,8....................0,3 ...................31,7 ..................0,3
Сырье для производства бумаги; бумага и картон ................................................118,9....................1,1 ...................80,7 ..................0,8
Ткани и текстильные изделия ..............................................................................2196,1..................20,9 ...............1915,2 ................17,9
Обувь, головные уборы ............................................................................................32,8....................0,3 ...................31,6 ..................0,3
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды, керамика, стекло...............169,4....................1,6 .................158,9 ..................1,5
Обработанные жемчуг, драг. и полудраг. металлы, камни и изделия...................40,6....................0,4 ...................40,6 ..................0,4
Черные и цветные металлы и изделия из них.....................................................1044, 9....................9,9 ...............1028,9 ..................9,6
Машины и оборудование, электротовары.............................................................893,8....................8,5 ...............1120,8 ................10,4
Транспортные средства ..........................................................................................218,9....................2,1 .................178,2 ..................1,7
Приборы и аппараты ................................................................................................68,7....................0,7 ...................68,7 ..................0,6
Оружие и боеприпасы ................................................................................................4,4.......................0.....................6,6 ..................0,1
Прочие готовые изделия, не поименованные выше...............................................81,9....................0,8 ...................80,3 ..................0,7
Произведения искусства ........................................................................................187,3....................1,8 .................246,6 ..................2,5
Экспорт всего: .....................................................................................................10510,1...................100 .............10727,7 .................100
Источник: Данные стат. службы Греции

СТАТИСТИКА

54

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ãðåöèþ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì,

Èìïîðò Ðîññèè èç Ãðåöèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì,

ïî äàííûì ñòàòñëóæáû Ãðåöèè, â òûñ. äîëë.
Код ТН ВЭД СНГ,
в % к итогу 2000/99
Товарная группа
1999г.
2000г. 1999г. 2000г.
в%
Экспорт, всего .............................470625 ..1089933,9 .....100 ......100...231,6
1 Живые животные .......................58,8............72,7.........0..........0...123,6
3 Рыбы и ракообразные ................82,2 .............0,5.........0..........0 ......0,6
4 Молоко и молокопродукты .........0,7 .............6,3.........0..........0......900
7 Овощи ..............................................E............10,8 .........E..........0..........E
8 Съедобные плоды.........................7,9.................E.........0..........E..........E
9 Кофе, чай......................................9,5 .............8,5.........0..........0 ....89,5
10 Зерновые хлеба ......................1.150,7............20,1......0,2..........0 ......1,7
13 Шеллак, камеди...............................E .............0,4 .........E..........0..........E
12 Масличные семена ....................4546 ......14286,5......0,9.......1,3...314,3
15 Жиры и масла ..................................E ................4 .........E..........0..........E
16 Изделия из мяса, рыбы ...................7 .............5,4.........0..........0 ....77,1
17 Сахар, кондитерка ......................46,4 ...........26,5.........0..........0 ....57,1
18 Какао и продукты.......................65,8............48,1.........0..........0 ....73,1
19 Изделия из зерна ........................15,8............15,3.........0..........0 ....96,8
20 Переработанные плоды .............38,2............67,9.........0..........0...177,7
21 Прочие пищевые продукты .........8,9............15,4.........0..........0......173
22 Напитки ..................................2529,8...........5029......0,5.......0,5...198,8
23 Пищевые отходы и корма ...............E..........124,1 .........E..........0..........E
24 Табак .............................................3,4.................E.........0..........E..........E
25 Известь, соль, сера ....................3656........4104,4......0,7.......0,4...112,3
27 Топливо минеральное.........294192,9 ....744849,4....62,5.....68,3...253,2
28 Продукты неорг. химии ..............298 .......1.187,4.........0.......0,1...398,5
29 Органич. химсоединения .........552,4..........299,2.......од..........0 ....54,2
31 Удобрения ...............................6648,2.......8.158,6......1,4.......0,7...122,7
33 Эфирные масла................................E .............7,7 .........E..........0..........E
34 Мыло, моющие срEва ......................E .............6,3 .........E..........0..........E
35 Белковые вещества.......................1,7.................E.........0..........E..........E
36 Взрывчатые вещества ......................E............11,5 .........E..........0..........E
37 ФотоE и кинотовары ....................0,3 .............8,2.........0..........0.2733,3
38 Прочие химпродукты .................32,2...........1416.........0.......0,1.4397,5
39 Пластмассы и изделия............1391,5...........3837......0,2.......0,4...275,7
40 Каучук и резиноизделия ..........456,3..........290,2.........0..........0 ....63,6
41 Кожевенноа сырье....................256,2..........198,2.........0..........0 ....74,4
42 Изделия из кожи ..........................8,2 .............4,4.........0..........0 ....53,7
43 Мех и изделия из него ............2081,2........1341,5......4,4.......0,1 ....64,5
44 Древесина и изделия.............12015,2 ......19405,9......2,5.......1,7...161,5
47 Целлюлоза, бумага................15298,2 ......19712,7......4,2.......1,8...128,9
48 Бумага и изделия из нее........12197,9........9174,3......2,5.......0,8 ....75,2
49 Печатная продукция ..................91,2..........142,2.........0..........0...155,9
51 Шерсть, волос животных ................E............20,5 .........E..........0..........E
52 Хлопок .............................................E............61,5 .........E..........0..........E
53 Прочие раст. текст, волокна ...........E .............8,5 .........E..........0..........E
54 Химические волокна....................5,1...............18.........0..........0...352,9
56 Вата, нетканые материалы ..............E............13,6 .........E..........0..........E
57 Ковры............................................5,4 .............0,5.........0..........0 ......9,3
59 Текст. материалы пропит...........16,1.................E.........0..........0..........E
60 Трикотажное полотно .....................E .............1,4 .........E..........0..........E
61 Одежда трикотажная ..................10,6............85,7.........0..........0...808,5
62 Одежда текстильная ...................69,1..........215,5.........0..........0...311,9
63 Пр. готовый текстиль .................42,8............67,4.........0..........0...157,5
64 Обувь.............................................0,9 .............2,8.........0..........0.311,1 .
68 Изделия из камня, гипса............16,3............15,3.........0..........0 ....93,9
69 Керамические изделия...............30,2 .............0,2.........0..........0 ......0,7
70 Стекло и изделия ....................1228,4............95,8......0,2..........0..........E
71 Жемчуг, драгметаллы ...............241,1 .............6,7.........0..........0 ......2,8
72 Черные металлы....................29620,5 ......37732,9......6,2.......3,5...127,4
73 Издел. из черн. металлов........1345,7 ...........1811......0,2.......0,2...134,6
74 Медь и изделия из нее ............9002,2 ......68183,4......1,9.......6,3...757,4
76 Алюминий и изделия............66380,7 ......90276,6 ....14,1.......8,3......136
81 Прочие недрагметаллы ..............37,6.................E.........0..........E..........E
82 Инструмент, ножи, ложки .........94,6 ..............40.........0..........0 ....42,3
83 Прочие из недрагметаллов............32............13,8.........0..........0 ....43,1
84 Котлы, оборудование .............1523,8 ......26416,1......0,3.......2,4.1733,6
85 Электрические машины...........455,3........8153,9.........0.......0,7.1790,9
86 Локомотивы ж/д.........................35,2............42,7.........0..........0...121,3
87 Средства транспорта...............1987,2........2383,7......0,4.......0,2......120
88 Летательные аппараты ....................E .........16398 .........E.......1,5..........E
89 Суда .............................................54,6........1080,9.........0.......0,1.1979,7
90 Приборы оптические ...............114,9............79,8.........0..........0 ....69,5
91 Часы и их части ............................2,4.................E.........0..........0 ...........

ïî äàííûì ñòàòñëóæáû Ãðåöèè, â òûñ. äîëë.
Код ТН ВЭД СНГ,
в % к итогу 2000/99
Товарная группа
1999г.
2000г. 1999г. 2000г.
в%
Импорт, всего ...........................247101,2 ....246812,4 .....100 ......100 ....99,9
2 Мясо и субпродукты.................150,3 ...........93,9.........0..........0 ....62,5
3 Рыбы и ракообразные .....................E............70,2 .........E..........0..........E
4 Молоко и молокопродукты .........5,7 .............6,5.........0..........0......114
6 Живые растения ...........................1,4 ................1.........0..........0 ....71,4
7 Овощи .........................................29,9............89,9.........0..........0...300,7
8 Съедобные плоды ...................8477,6 ......12308,5......3,4..........5...145,2
9 Кофе, чай ....................................58,4............70,7.........0..........0...121,1
10 Зерновые хлеба .......................3428,2.................E......1,3..........0 .........0
11 МукаEкрупа ...............................318,4.................E......0,1..........0 .........0
12 Масличные семена.......................2,6..........115,7.........0..........0....4450
13 Смолы .........................................40,1............58,2.........0..........0...145,1
15 Жиры и масла ...........................243,2..........523,5.........0.......0,2...215,3
16 Изделия из мяса, рыбы ...................8............17,4.........0..........0...217,5
17 Сахар, кондитерка........................2,7............55,7.........0..........0...2066,
18 Какао и продукты ........................125............85,6.........0..........0 ....68,5
19 Изделия из зерна ......................334,3..........262,1......0,1..........0 ....78,4
20 Переработанные плоды..........1936,5........6218,4......0,7.......2,5...321,1
21 Прочие пищевые продукты .......90,4 ........1670,1.........0.......0,7.1847,3
22 Напитки ....................................144,9..........376,8.........0.......0,2......260
23 Пищевые отходы и корма ........253,2 ...........23,4......0,1..........0 ......9,2
24 Табак......................................33756,2 ......27447,9 ....13,6.....11,1 ....81,3
25 Известь, соль, сера ...................573,8..........661,8......0,2.......0,3...115,3
26 Руды и концентраты ...............2757,5........7256,9......1,1.......2,9...263,2
27 Топливо минеральное ............3517,7........5264,6......1,4.......2,1...149,7
28 Продукты неорг. химии..........9811,4 ......16517,1......3,9.......6,7...168,3
29 Органич. химсоединения...........57,3 .............0,1.........0..........0 ......0,2
30 Фармацевтические товары.......202,4..........109,1.........0..........0 ....53,9
32 Экстракты дубильные ..............939,4..........480,1......0,3.......0,2 ....51,1
33 Эфирные масла.......................2797,6...........7472......1,1..........3...267,1
34 Мыло, моющие средства ...........1289........3118,3......0,5.......1,3...241,9
35 Белковые вещества ...................360,6..........393,5......0,1.......0,2...109,1
37 ФотоE и кинотовары ....................1,9..........168,3.........0.......0,1.8857,9
38 Прочие химпродукты .............1617,4..........319,1......0,6.......0,1 ....19,7
39 Пластмассы и изделия............1929,4...........2783......0,7.......1,1...144,2
40 Каучук и резиноизделия ............17,6 ...........22,5.........0..........0...127,8
41 Кожевенное сырье......................14,1 .............8,9.........0..........0 ....63,1
42 Изделия из кожи.......................284,4..........206,7......0,1.......0,1 ....72,7
43 Мех и изделия из него ..........90342,8 ......88933,8....36,5........36 ....98,4
44 Древесина и изделия ................180,9..........421,5.........0.......0,2......233
45 Пробка и изделия из нее.................1.................E.........0..........0..........E
48 Бумага и изделия из нее .........7029,2...........7630......2,8.......3,1...108,5
49 Печатная продукция ................134,2............89,8.........0..........0 ....66,9
51 Шерсть, волос животных .........399,6..........258,2......0,1.......0,1 ....64,6
52 Хлопок ..........................................8,6 .............3,3.........0..........0 ....38,4
53 Прочие раст. текст, волокна ...........E .............0,1 .........E..........0..........E
54 Химические волокна....................5,1 ...........29,5.........0..........0...578,4
55 Хим. штапельные волокна ..............E..........259,5 .........E.......0,1..........E
56 Вата, нетканые матEлы.................8,6........2569,9.........0..........1...299р.
57 Ковры..........................................19,7 ...........45,9.........0..........0......233
58 Специальные ткани.....................240..........261,3......0,1.......0,1...108,9
59 Текст. материалы пропит.............0,2.................E.........0..........E......233
60 Трикотажное полотно .....................E..........107,2 .........E..........0..........E
61 Одежда трикотажная ................752,9..........707,1......0,3.......0,3 ....93,9
62 Одежда текстильная ...............1294,5........2841,3......0,5.......1,2...219,5
63 Пр. готовый текстиль .............1293,3...........1818......0,5.......0,7...140,6
64 Обувь .........................................332,4............84,8......0,1..........0 ....25,5
65 Головные уборы ..............................8 .............8,6.........0..........0...107,5
66 Зонты, трости ...............................0,2............10,3.........0..........0....5150
68 Изделия из камня, гипса ...........1156........1367,1......0,4.......0,6...118,3
69 Керамические изделия ...........1342,9..........753,3......0,5.......0,3 ....56,1
70 Стекло и изделия ......................124,9..........104,3.........0..........0 ....83,5
71 Жемчуг, драгметаллы ...............828,2........2284,4......0,3.......0,9...275,8
72 Черные металлы......................1658,7........1669,3......0,7.......0,7...100,6
73 Издел.из черн. металлов.........1899,5........1013,4......0,8.......0,4 ....53,4
74 Медь и изделия из нее................93,1..........190,8.........0.......0,1...204,9
76 Алюминий и изделия.............4.186,3.......4.387,0......1,6.......1,8...104,8
79 Цинк и изделия из него..............81,1 ..............41.........0..........0 ....50,6
82 Инструмент, ножи, ложки .........40,8............80,6.........0..........0...197,5
83 Прочие из недрагметаллов.......323,4..........349,5......0,1.......0,1...108,1
84 Котлы, оборудование .............5849,4........3449,3......2,3.......1,4 .......59
85 Электрические машины .........6722,8........8278,7......2,7.......3,4...123,1
86 Локомотивы ж/д..............................3 .............2,1.........0..........0 .......70
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Вид ВС и Программа закупки вооружений
Общая сумма
2001E05 гг.
2006E10гг.
млн.долл.
уд. вес, %
Сухопутные войска...............................................................................................................................1909 ..................940 .................969 ...............................................
Закупка танков (ок. 250 шт.)..................................................................................................................800 .............1398,6 ..................4,9 ...............................................
Модернизация танков («Леопард» – 1 474 шт.)......................................................................................80 ...............667,4 ..................2,4 ...............................................
Закупка боевых вертолетов (12 шт.) ......................................................................................................100 .................62,5 ..................0,2 ...............................................
Закупка транспортных вертолетов (36 шт. + опция для еще 36)..................................190,5 (без опции) ................1282 ..................4,5 ...............................................
Закупка вертолетов для сил спецEназначения........................................................................................70 .............4005,3 ................14,1 ...............................................
Закупка новых и модернизация имеющихся САУ ...............................................................................123 .............2864,7 ................10,1 ...............................................
Закупка БТР и БМП...............................................................................................................................134 .............1059,4 ..................3,7 ...............................................
Средства противотанковой борьбы......................................................................................................63,5 ...............265,8 ..................0,9 ...............................................
Средства РЭБ ...........................................................................................................................................34 ...............312,1 ..................1,1 ...............................................
Закупка боеприпасов ..........................................................................................................................151,5 ...............942,2 ..................3,3 ...............................................
Транспортные средства для армии........................................................................................(нет данных) .............1800,8 ..................6,3 ...............................................
Системы связи..........................................................................................................................................29 ...............288,1 .....................1 ...............................................
Стрелковое оружие ...............................................................................................................................41,7 ...............394,1 ..................1,4 ...............................................
ВВС.....................................................................................................................................................1085,1 ...............443,2 ..............641,9 .................89,6 ..................0,3
Закупка учебных самолетов ...................................................................................................................107 .............2175,1 ..................7,7 ...............................................
Боеприпасы ............................................................................................................................................230 .............5447,6 ................19,2 ...............................................
Усовершенствование электроники самолетов «Мираж» .....................................................................163 .............3686,2 ...................13 ...............................................
Закупка самолетовEзаправщиков ............................................................................................................30 ...............753,2 ..................2,7 ...............................................
Развитие систем связи .............................................................................................................................18 .................27,5 ..................0,1 ...............................................
Транспортные самолеты средней грузопод. ...........................................................................................31 ...............567,8.....................2 ...............................................
Другие проекты (в т.ч. частичное Финансирование программы «Еврофайтер»)...............(нет данных) ...............285,2 .....................1 ...............................................
ВМС .....................................................................................................................................................917,9 ...............331,1 ..............586,7............28375,2 .................100
Закупка ПЛ типа UE214 (3 шт.) .....................................................................................................(ок. 650)...............................................................................................
Закупка новых фрегатов (2 шт.) и корветов (2 шт.)..............................................................(нет данных)...............................................................................................
Модернизация фрегатов типа «S» ...........................................................................................................50...............................................................................................
Модернизация ракетных катеров типа Combattante III A/ IIIB и SE148 ...............................................40...............................................................................................
Спуск минных тральщиков (5 шт.) ......................................................................................................42,5...............................................................................................
Модернизация ПЛ типа «Главкос» (4 шт.) .............................................................................................50...............................................................................................
Боеприпасы ..............................................................................................................................................40...............................................................................................
Закупка вертолетов для ВМС ....................................................................................................................8...............................................................................................
Генеральный штаб вооруженных сил ..................................................................................................82,9 .................58,9 ...................24 ...............................................

