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Греция

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Греческая республика – страна древней культу�
ры, колыбель европейской цивилизации, роди�

на Олимпийских игр. Основные памятники ан�
тичности – афинский Акрополь, Дельфы, Ко�
ринф, Микены, Эпидавр. В авг. 2004г. Афины ста�
ли столицей XXVIII Олимпийских игр. Успешное
проведение Олимпиады, несмотря на значитель�
ное превышение изначально предусмотренного
бюджета, заметно укрепило международный пре�
стиж Греции.

Исторически греческая нация формировалась
под влиянием античного наследия, византийской
православной традиции и 4�векового османского
ига. Становление границ и политического строя
Греции шло поэтапно и сопровождалось острыми
катаклизмами: вмешательством внерегиональных
держав, войнами с соседями и неоднократными
переходами от авторитарно�диктаторских форм
правления к парламентско�демократическим, от
монархии к республике. 

В VIII�V вв. до н.э. Греция состояла из ряда го�
родов�государств (полисов), самыми влиятельны�
ми из них были демократические Афины и аристо�
кратическая Спарта. В 388г. до н.э. царь Филипп
Македонский объединил Грецию под своим упра�
влением.

Греция – страна древнейшей культуры, колы�
бель европейской цивилизации. Всемирно из�
вестны археологические и архитектурные памят�
ники Эллады – афинский Акрополь, Дельфы,
Микены, Коринф, Эпидавр, Олимпия. Труды
выдающихся древнегреческих ученых и мысли�
телей легли в основу многих современных обла�
стей науки, в т.ч. философии, права, истории,
математики, физики, астрономии. В культуре
Древней Греции берут свои истоки европейская
поэзия и драматургия.

В 146г. до н.э. Греция была завоевана Римом. В
конце IV в. после распада Римской империи на За�
падную и Восточную (Византийскую), Греция вошла
в состав последней. В XV веке Греция как составная
часть Византийской империи покорена турками.

Завоевание Грецией национальной независи�
мости тесно связано с поддержкой России. В
1814г. в Одессе было создано тайное революцион�
ное греческое общество «Филики Этерия», кото�
рое возглавило вооруженное восстание греческого
народа против турецкого ига 25 марта 1821г. Исход
национально�освободительной войны 1821�29гг.
был решен победой России над Турцией в 1829г. и
подписанием в 1830г. Андрианопольского догово�
ра, в соответствии с которым Турция признала не�
зависимость Греции.

В начале XX в. Греция участвовала в Балкан�
ских войнах (1912�13гг.), в I мировой войне на сто�
роне Антанты и в военной авантюре 1919�22гг.
против молодой Турецкой Республики, которая
закончилась для нее катастрофическим пораже�
нием, вызвавшим тяжелые экономические по�
следствия и резкое обострение внутриполитиче�
ской обстановки в стране, во многом определив�
шие ее дальнейшее развитие.

28 окт. 1940г. на Грецию напала фашистская
Италия, но итальянские войска вскоре были от�
брошены за пределы страны. С апр. 1941г. по нояб.

1944г. Греция была оккупирована гитлеровской
Германией.

После окончания II мировой войны в результате
отсутствия консолидации в греческом обществе Гре�
ция была втянута в гражданскую войну 1946�49гг.,
последствия которой откладывали свой тяжелый от�
печаток на внутриполитическую ситуацию в стране
вплоть до конца 70гг.�начала 80гг. XX в.

Подъем демократического движения во II пол.
60гг. был прерван государственным переворотом и
установлением военной диктатуры «черных пол�
ковников» в апр. 1967г. Борьба греческого народа
против диктатуры, получившая широкую под�
держку международной общественности, крах вну�
тренней и внешней политики хунты привели в ию�
ле 1974г. к отстранению от власти военного режи�
ма и его замене гражданским правительством во
главе с основателем вновь созданной партии «Но�
вая Демократия» К.Караманлисом.

В XXв. ключевыми вехами в истории Греции
стали массовое изгнание турками греческого насе�
ления Малой Азии (1922г.); мощное сопротивле�
ние итало�немецко�болгарской оккупации (1940�
44гг.); гражданская война, закончившаяся в ре�
зультате вмешательства англо�американцев пора�
жением прокоммунистических сил (1945�49гг.);
военная диктатура «черных полковников» (1967�
74гг.), спровоцировавшая переворот на Кипре и
турецкую оккупацию северной части острова;
подключение страны к процессу европейской ин�
теграции.

Географическое положение. Греция располо�
жена в южной части Балканского п�ова и на при�
легающих островах (более 3 тыс., 200 населены),
граничит с Албанией, Македонией, Болгарией и
Турцией. Длина береговой линии (без учета остро�
вов) – 15 тыс.км., сухопутной границы – 1170 км.
Площадь – 131,94 тыс.кв. км., 25 тыс.кв. км. – ос�
трова. Столица – Афины (население Больших
Афин, включая Пирей, – 3,4 млн.чел.). Крупней�
шие города: Салоники – 1 млн.чел., Патры – 320
тыс., Ираклион (о�ов Крит) – 275 тыс., Волос –
125 тыс.

Население – 11,2 млн.чел. (2007г., оценка); две
трети проживает в городах. Незначительный при�
рост населения (0,5%) осуществляется за счет при�
тока иммигрантов, естественный (за счет рождае�
мости) прирост �отрицательный.

Национальный состав: 90% – греки, 140 тыс. –
турки, официально признаваемые в качестве «му�
сульманского меньшинства» (проживают, глав�
ным образом, на севере Греции в области Фра�
кия). Почти 10% населения составляют иммигран�
ты – албанцы, выходцы из других стран Юго�Вос�
точной Европы, стран СНГ, Ближнего Востока,
Юго�Восточной Азии.

Государственный язык – новогреческий, ос�
новная религия – православное христианство, ее
преобладающая роль закреплена в конституции.
Небольшую часть населения составляют мусуль�
мане и католики.

Административно страна разделена на муници�
палитеты и номы (губернии) (51), главы которых –
мэры и номархи (губернаторы) – избираются пря�
мым голосованием каждые 4г.; очередные выборы
состоялись в окт. 2006г. Номы объединены в 13
областей, руководители которых (префекты) наз�
начаются сверху. Особой административной ед.
является район Святой горы Афон, представляю�
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щий собой автономную монашескую область; од�
на из ее 20 обителей – Русский на Афоне Свято�
Пантелеимонов монастырь.

Национальный праздник: 25 марта – День Не�
зависимости, начало национально�освободитель�
ной революции 1821�29гг. против османского ига,
приведшей к образованию независимого грече�
ского государства. Другой важнейший государ�
ственный праздник – 28 окт. – День «охи» («нет»)
– день вступления Греции во вторую мировую
войну после отказа принять ультиматум Муссоли�
ни (1940г.).

Государственный строй. В соответствии с кон�
ституцией 1975г., принятой после падения хунты и
восстановления демократического режима
(1974г.), Греция – парламентская республика.
Глава государства, власть которого носит в значи�
тельной мере символический характер, – прези�
дент, избираемый парламентом сроком на 5 лет с
возможностью переизбрания еще на один срок. 8
фев. 2005г. при поддержке основных политиче�
ских сил Греции на этот пост избран Каролос Па�
пульяс, 1929г.р. (партия Пасок) – участник анти�
фашистского движения. Премьер�министром с 8
марта 2004г. является Константинос Караманлис,
1956г.р., лидер партии «Новая демократия».

СМИ. Греческие средства массовой информа�
ции представлены широким набором печатных
изданий, телеканалов, радиостанций и интернет�
порталов, общее количество которых, с учетом пе�
риферийных радиостанций и телеканалов, спор�
тивных, глянцевых, рекламных, музыкальных,
технических, специализированных, муниципаль�
ных, церковных и т.п. газет и журналов, не говоря
уже об интернет�ресурсах, насчитывает не менее
нескольких тысяч.

Наиболее популярные из утренних – «Катиме�
рини», «Вима», из дневных – «Элефтеротипия»,
«Та Неа», «Этнос», из еженедельных – «Воскрес�
ная Вима», «Воскресная Элефтеротипия» «Прото
Тема». Тиражи газет по отношению к численности
населения выше, чем в большинстве западноевро�
пейских стран. Национальное радио и телевиде�
ние объединены в теле� и радиовещательную кор�
порацию ERT�NET. В стране действуют 1,5 тыс.
радиостанций и несколько десятков телекомпа�
ний (считая локальные), ведущие из которых –
частные телекомпании «Мега», «Антенна», «Аль�
фа», государственные ЕТ�1 и ЕТ�3. Ретранслиру�
ются зарубежные (США, Франция, ФРГ, Италия,
Испания) телепрограммы.

Главным греческим новостным агентством яв�
ляется Афинское агентство новостей – ANA
(Athens News Agency).

Образование. С 1964г. в Греции введено обяза�
тельное бесплатное 9�летнее образование. Обуче�
ние в средней школе – 12 лет.

По конституции все вузы – государственные;
новые предложения правительства по реформе
конституции предусматривают, среди прочего,
возможность деятельности частных греческих
университетов. Ддискуссии вокруг конституцион�
ного реформирования продолжаются, сопровож�
даясь острой дискуссией в обществе. Крупнейшие
вузы – Афинский и Салоникский университеты,
Афинский политехнический институт и некото�
рые другие.

Число учащихся и студентов – 1,7 млн.чел., из
них 200 тыс. – студенты вузов. Значительное коли�

чество греков получают высшее образование за ру�
бежом – в Великобритании, США, Германии,
Франции и т.д.

Спорт. Самые популярные виды спорта в Гре�
ции – баскетбол (победа в чемпионате Европы
2005г., второе место на Кубке мира в 2006г.), фут�
бол (выигрыш Кубка Европы в 2004г.), плавание,
легкая и тяжелая атлетика, парусный спорт. Бле�
стящим проведением летних Олимпийских игр в
Греции был ознаменован 2004г., оставивший, по�
мимо плюсов для международного имиджа стра�
ны, разветвленную спортивную инфраструктуру
мирового уровня.

Ïîëèòèêà-2008

Парламент – однопалатный, состоит из 300 де�
путатов, избираемых на 4г. всеобщим, пря�

мым и тайным голосованием на основе системы,
близкой к усиленной пропорциональной. Для по�
лучения мест партиям необходимо преодолеть
трехпроцентный барьер. Избирательным правом
пользуются граждане, достигшие 18 лет. С сент.
2007г. председатель парламента – Димитриос
Сиуфас (1944г.р., партия «Новая демократия»). По
результатам досрочных парламентских выборов 16
сент. 2007г. партия «Новая демократия» получила
152 мандата (в 2004г. – 164), Пасок (Всегреческое
социалистическое движение) – 102 (в 2004г. –
117), КПГ (Коммунистическая партия Греции) –
22 (в 2004г. – 12), «Сириза» (Коалиция радикаль�
ных левых сил) – 14 (в 2004г. – 6), ЛАОС (Народ�
ный православный сбор) впервые получил в пар�
ламенте 10 депутатских мест. В начале 2008г. 1 де�
путат вышел из фракции НД и стал независимым.

Вооруженные силы – 162 тыс.чел., в т.ч. сухо�
путные войска – 109 тыс., ВМС – 20 тыс., ВВС –
33 тыс. Греческий контингент (3 тыс.чел.) разме�
щен на Кипре. С 2003г. осуществляется перевод
армии на профессиональную основу. На вооруже�
нии греческой армии находится военная техника
американского, французского и немецкого произ�
водства. В последние годы осуществлялись закуп�
ки российского вооружения (системы ПВО, де�
сантные корабли на воздушной подушке, проти�
вотанковые комплексы).

Основные политические партии. Новая демо�
кратия (НД) основана в 1974г. на базе объедине�
ния различных политических течений от цен�
тристских до умеренно правонационалистиче�
ских. Находилась у власти в 1974�81гг. и 1989�93гг.
В марте 2004г. в результате победы на выборах НД
вернулась к власти, сформировав однопартийное
правительство. На выборах в Европарламент в ию�
не 2004г. НД провела 11 депутатов (квота Греции –
24 чел.), заручившись поддержкой 43% избирате�
лей. На местных выборах в окт. 2006г. кандидаты
от НД избраны на посты губернаторов в 30 из 54
областей – показатель, повторяющий результат
2002г. На досрочных выборах в сент. 2007г. НД
вновь сохранила за собой лидирующие позиции
(41,3% голосов). Выступает под лозунгами борьбы
с коррупцией и бюрократией, повышения конку�
рентоспособности греческой экономики. Предсе�
датель НД К.Караманлис.

Всегреческое социалистическое движение (Па�
сок) – основная оппозиционная партия – создана
в 1974г., объединила различные политические те�
чения, от социал�демократических до левацких.
Выступает с лозунгом демократических перемен,
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социально ориентированных экономических пре�
образований и многоплановой внешней полити�
ки. Находилось у власти в 1981�89 и 1993�2004гг. 8
фев. 2004г. председателем Пасок избран бывший
министр иностранных дел Греции Георгиос Па�
пандреу (1952г.р.) ставший 30 янв. 2006г. предсе�
дателем Социнтерна. Синдром усталости электо�
рата от двадцатилетнего правления Пасок, кор�
румпированность государственного аппарата и
неэффективность правительства в решении эко�
номических и «повседневных» проблем стали ос�
новными причинами поражения партии на парла�
ментских выборах в марте 2004г. и сент. 2007г.
(38,1%). На выборах в Европарламент в июне
2004г. Пасок получил 34% голосов – 8 евродепута�
тов. На выборах в местные органы власти осенью
2006г. за кандидатами от Пасок осталось 24 губер�
наторских поста из 54. Партия погрузилась в про�
цесс затяжного кадрового и идейного реформиро�
вания. По опросам, рейтинг Пасок на 2�3,5% от�
стает от рейтинга правящей НД.

Коммунистическая партия Греции (КПГ) –
создана в 1918г. С 1947г. по 1974г. находилась на
нелегальном положении. Привержена ортодок�
сальной трактовке марксизма�ленинизма, высту�
пает за выход Греции из НАТО и ЕС. Ее электо�
ральная база стабильна, но весьма ограничена. Ге�
неральный секретарь ЦК КПГ – Алека Папарига;
на последнем съезде КПГ (фев. 2005г.) переизбра�
на на этот пост. Проводит независимый внутрипо�
литический курс, на сотрудничество с другими по�
литическими партиями не идет. На выборах в Ев�
ропарламент (июнь 2004г.) получила 9,4% голосов
(3 евродепутата). Голосование в местные органы
власти осень 2006г. подтвердило сохранение пози�
ций партии в регионах ее традиционной популяр�
ности. 

На парламентских выборах в сент. 2007г. КПГ
получила 8,15% голосов и 22 места в парламенте
(практически удвоив свое парламентское присут�
ствие по сравнению с выборами 2004г.). 

Коалиция радикальных левых сил («Сириза») –
образована в марте 1989г. на основе сотрудниче�
ства КПГ и ЭАР (Греческая левая коалиция). В
июне 1991г. КПГ вышла из ее состава. На состояв�
шемся в июне 1992г. съезде Коалиции принято ре�
шение о ее преобразовании в единую партию ле�
вых сил под названием Коалиция левых сил, эко�
логических и иных движений («Синаспизмос»).
Партия занимает место на левом политическом
фланге между Пасок и КПГ, с заметным креном в
90гг. к Пасок. Голосование в Европарламент при�
несло партии поддержку 4,13% избирателей (1 ев�
родепутат). Местные выборы осенью 2006г. озна�
менованы сохранением партией своих позиций и
беспрецедентно высоким показателем кандидата
от Коалиции в Афинах (13%). 

На парламентские выборы осенью 2007г. пар�
тия вышла с обновленным названием – Коалиция
радикальных левых сил («Сириза», блок «Синас�
пизмос» с рядом левых движений), и набрала
10,3% голосов, удвоив количество мест в грече�
ском парламенте (14 мандатов). На съезде партии
в фев. 2008г. новым председателем партии стал
Алексис Ципрас, молодой амбициозный лидер,
заявляющий о необходимости модернизации и
новых подходов к основным проблемам внутрен�
ней и внешней политики страны. По опросам, с
учетом ослабления позиций двух традиционных

крупных партий Греции – НД и Пасок, продолжа�
ется рост популярности «Сириза» (до 17%).

Народный православный сбор (ЛАОС) – пра�
вая националистическая партия (лидер Георгиос
Карадзаферис). На евровыборах в июне 2004г. ЛА�
ОС сумел провести в Европарламент своего лиде�
ра (4,1% голосов). На фоне нарастающих в Греции
экономических трудностей партия, использующая
антииммигрантскую риторику, набрала дополни�
тельные очки, что позволило ей впервые пройти в
парламент Греции на выборах осенью 2007г. (5,1%
голосов, 10 депутатских мандатов).

Профсоюзы и другие общественные организа�
ции. Профсоюзы Греции объединяют 70% общей
численности рабочих и служащих. Наиболее кру�
пными являются «Всегреческое боевое профсоюз�
ное движение трудящихся» (ПАСКЕ), руководи�
мое Пасок, «Демократическое боевое движение
трудящихся» (ЛАКЕ), контролируемое НД, и
«Единое профсоюзное боевое движение» (ЭСАК),
проводящее линию КПГ. Большинство профобъе�
динений входит во Всеобщую конфедерацию тру�
дящихся Греции (ГСЕЕ).

В молодежном и студенческом движении Гре�
ции ведущие позиции занимают «Организация
молодежи Новой демократии» (ОННЕД) и «Мо�
лодежь Пасок». Несмотря на ослабление органи�
зации Коммунистической молодежи Греции
(КНЕ), она сохраняет заметное влияние.

Внешняя политика Греции имеет многовектор�
ный характер и во многом определяется членством
страны в Европейском Союзе и НАТО, заинтере�
сованностью развивать отношения с ведущими
центрами мировой политики. Внешнеполитиче�
скому курсу присущи и элементы самостоятельно�
сти, особые подходы к имеющим национально
значимый характер вопросам, таким как взаимо�
отношения с Турцией, кипрское урегулирование,
ситуация на Балканах и косовская проблема, спор
о госнаименовании Македонии. 

Греческое правительство констатирует наличие
стратегического консенсуса в области внешней
политики ведущих политических партий – правя�
щей Новой демократии и Пасок при наличии
между ними разногласий тактического характера.
Правительству приходится учитывать сильные ан�
тиамериканские и антинатовские настроения,
влияние пацифистских, правозащитных и эколо�
гических организаций.

ООН рассматривается Грецией в качестве уни�
версального механизма обеспечения мира и ста�
бильности. Греческая дипломатия поддерживает
идеи реформирования ООН, призывая к взвешен�
ности в их продвижении и обеспечении макси�
мально широкой поддержки со стороны стран�
участниц. В качестве важнейших проблем, стоя�
щих перед ООН, греки выделяют международный
терроризм, предотвращение распространения
ОМУ, гуманитарные кризисы, неравномерность
развития стран мира, угрозы окружающей среде,
незаконную миграцию, организованную преступ�
ность, а их решение видят через активизацию
международного сотрудничества. 

Являясь непостоянным членом СБ ООН в
2005�06гг., Греция проявила себя сторонницей
многополярного мироустройства, основанного на
международном праве и центральной роли ООН,
линии в поддержку взвешенных и ответственных
подходов. В ООН Афины отдают приоритет дости�
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жению консенсуса при выработке многосторон�
них решений по вопросам международной безо�
пасности, а не доктрине упреждающего примене�
ния силы и односторонних действий.

Позиции Греции по основным международ�
ным проблемам близки подходам России. Афины
выступают за ограничение и ликвидацию ядерных
и сокращение обычных вооружений, в рамках об�
щей стратегии ЕС поддерживают усилия в пользу
нераспространения ОМУ. Афины полностью раз�
деляют позицию ЕС в поддержку всех междуна�
родных соглашений по контролю вооружений и
разоружению.

Участие в Европейском Союзе является ключе�
вым фактором, определяющим направленность
греческой внешней политики. Греция – твердый
сторонник углубления европейской интеграции и
тяготеет к «твердому ядру» ЕС. В 2005г. Афины ра�
тифицировали Евроконституцию, в 2007г. поддер�
жали Лиссабонский договор ЕС. Греция выступа�
ет за дальнейшее развитие евроинтеграции, рас�
ширение ЕС и укрепление его устоев. Афины ак�
тивно поддерживали прием в ЕС Болгарии и Ру�
мынии и выступают за развитие этого процесса в
направлении ЮВЕ и Турции. Греция участвует во
взаимодействии средиземноморских стран ЕС,
продвигает в рамках ЕС идею создания европей�
ской береговой охраны.

НАТО, по мнению греков, является одним из
базисных факторов международной и европей�
ской безопасности, важным элементом евроат�
лантического диалога, участвуя в котором можно
продвигать национальные интересы примени�
тельно к сдерживанию Турции, обеспечению ре�
гиональной стабильности и др. Греки поддержи�
вают идею приоритетного расширения НАТО в
направлении ЮВЕ. Принципиальным подходом
Греции является тезис о необходимости соответ�
ствия деятельности НАТО международному праву
и Уставу ООН. Греция участвует в работе по тран�
сформации НАТО и поддерживает политику от�
крытых дверей, ПРМ и Средиземноморский диа�
лог, вносит вклад в миротворческие миссии НА�
ТО. Греки выступают в поддержку сотрудничества
НАТО с другими международными организация�
ми, Россией на основе сбалансированности и ува�
жения к чувствительным для сторон вопросам.
Деятельность СРН расценивают в качестве одного
из важнейших элементов обеспечения военно�
стратегической стабильности в Европе.

Содействие Греции искоренению терроризма в
Афганистане и становлению суверенного афган�
ского государства сводится к участию в управлен�
ческих и гуманитарно�восстановительных опера�
циях. Афины направили в Афганистан инженер�
ную роту военнослужащих и персонал мобильного
госпиталя, предоставили один самолет С�130. Гре�
ками регулярно направляется афганцам финансо�
вая и гуманитарная помощь, греческая сторона за�
явила о готовности направить в Афганистан до�
полнительную помощь военно�технического ха�
рактера.

Греческое руководство дистанцируется от дей�
ствий войск коалиции в Ираке. Афины выступают
за выполнение резолюции 1546 СБ ООН и возра�
стание роли ООН в вопросах восстановления
страны и нормализации ситуации, обеспечение
территориальной целостности Ирака и его един�
ства в рамках федеративной системы. Греками вы�

ражена готовность оказать содействие обучению в
третьих странах представителей иракских силовых
структур.

В оборонной доктрине Греции приоритет отда�
ется противостоянию «асимметричным угрозам» с
севера (терроризм, контрабанда оружия, оргпре�
ступность и нестабильность), а турецкая угроза от�
несена на второй план.

ОБСЕ рассматривается греками в качестве важ�
ного элемента архитектуры европейской безопас�
ности. Афины согласны с необходимостью рефор�
мы ОБСЕ с целью повышения ее эффективности,
преодоления дисбалансов и превращения в пол�
ноценную международную организацию. Греки
считают целесообразным сохранить автономность
таких институтов как ВКНМ, БДИПЧ. Греции
предстоит председательствовать в ОБСЕ в 2009г.

Греция активно участвует в работе Совета Ев�
ропы, выступает за сохранение самостоятельности
этой организации, ее реформирование и укрепле�
ние ЕСПЧ, акцентирует необходимость борьбы
против терроризма при обеспечении прав челове�
ка и основополагающих свобод, развития меж�
культурного и межрелигиозного диалога. Афины
поддерживают перспективу перевода мониторин�
га СЕ в отношении России в постмониторинговый
диалог.

Греция претендует на роль политического и
экономического лидера на Балканах и исходит из
того, что определяющим фактором дальнейшего
развития и гарантией стабильности является евро�
перспектива региона. Афины выступают за разви�
тие регионального взаимодействия в рамках Про�
цесса сотрудничества государств ЮВЕ, в рамках
которого ведут работу в направлении его институ�
ционализации, и Пакта стабильности для ЮВЕ,
участвуют в натовских инициативах для региона, в
т.ч. в международных силах мира ЮВЕ, встречах
мининдел и минобороны стран региона. Греция –
один из инициаторов создания Энергетического
сообщества ЮВЕ. Балканы стали приоритетным
направлением греческого инвестирования.

На протяжении всего процесса урегулирования
в Косово греки выступали приверженцами резо�
люций СБ ООН, руководящих принципов Кон�
тактной группы, обеспечения многоэтнического
характера края, выполнения косовских стандар�
тов. Линия Афин сводилась к тому, что урегулиро�
вание возможно только на переговорной основе
при взаимодействии США, ЕС и России, и чтобы
это обеспечивало долговременный мир и стабиль�
ность в регионе. Особое внимание греки уделяли
вопросу выработки особого статуса сербских пра�
вославных монастырей. Греция стремилась закре�
пить причастность балканских стран к поиску уре�
гулирования. 

Греческий воинский контингент участвует в
международных силах для Косово. В связи с одно�
сторонним провозглашением независимости Ко�
сово в начале 2008г., греческое руководство заяви�
ло о возникновении «новой реальности» в косов�
ском урегулировании и намерено рассмотреть во�
прос о возможности признания Косово в рамках
«второй волны» признания со стороны членов ЕС.
Греция намерена участвовать в Миссии ЕС в Ко�
сово в области верховенства закона.

Ситуация вокруг спорного вопроса о госнаиме�
новании Македонии обострилась накануне пред�
стоящего в апр. 2008г. саммита НАТО, в ходе кото�
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рого греки грозят заблокировать решение НАТО о
присоединении к альянсу Республики Македо�
нии. Обе стороны проводят интенсивные перего�
воры при посредничестве спецпредставителя
ООН М.Нимица. Греки ожидают от Скопье готов�
ности пойти на компромисс относительно вне�
шнего наименования страны.

Кипрское урегулирование остается одним из
приоритетов греческой внешней политики. Афи�
ны выступают в поддержку урегулирования на ос�
нове решений ООН и результатов проведенной до
последнего времени работы генсекретаря ООН с
учетом новых реалий – вступления Кипра в ЕС.
Греки поддержали предпринятые замгенсекретаря
ООН И.Гамбари новые усилия по возобновлению
процесса урегулирования, но повторяют тезис о
необходимости тщательной проработки инициа�
тивы и отсутствия для нее жестких временных ра�
мок и арбитража. Афины приветствовали избра�
ние Д.Христофиаса новым президентом Респу�
блики Кипр и увязывают с этим активизацию уси�
лий по урегулированию кипрской проблемы. Гре�
ки неизменно высоко оценивают роль России в
поисках кипрского урегулирования.

Поддержка европейского курса Турции сохра�
няет для Афин стратегический характер в расчете
на то, что этот процесс будет контролируемым и
приведет к позитивным сдвигам в греко�турецких
отношениях, кипрском урегулировании и более
широком регионе. Афины раздражены провока�
ционностью действий Анкары в районе Эгейского
моря (систематические нарушения греческих тер�
вод и воздушного пространства, инцидент со стол�
кновением истребителей двух стран), сохраняю�
щимся в оборонной доктрине Турции положени�
ем о casus belli – угрозе войны против Греции в
случае расширения греками своих тервод, притя�
заниями на якобы спорные «серые зоны» в Эгей�
ском море. Несмотря на то, что в спорных вопро�
сах между двумя странами реальных изменений в
позициях не произошло, находит продолжение
курс на развитие экономических, энергетических,
транспортных и культурных связей между двумя
странами.

Афины участвуют в деятельности Черномор�
ского экономического сотрудничества и стремят�
ся к развитию взаимодействия ЧЭС и ЕС. В Сало�
никах размещен действующий под эгидой ЧЭС
Черноморский банк торговли и развития, в Афи�
нах находится Международный центр черномор�
ских исследований. Греки выражают заинтересо�
ванность в наращивании практического сотрудни�
чества с нами в рамках ЧЭС, в т.ч. в сфере охраны
окружающей среды.

Линия Греции в ближневосточном урегулиро�
вании основывается на соответствующих установ�
ках Евросоюза, поддержке деятельности «кварте�
та» международных посредников по БВУ.

В связи с войной в Ливане греки призывали к
скорейшему прекращению боевых действий,
включились в усилия по эвакуации зарубежных
граждан, в т.ч. российских, из зоны конфликта,
предоставили корабль для патрулирования при�
брежных вод, направили гуманитарную помощь.

Греция уделяет большое внимание проблемам
Средиземноморья, поддерживает развитие Еврос�
редиземноморского процесса, формирование зо�
ны свободной торговли с участием стран ЕС и го�
сударств Северной Африки.

Особое внимание Афинами уделяется эконо�
мической дипломатии, продвижению культурных
связей, связей с соотечественниками и правосла�
вной церковью.

В отношении ситуации на пространстве СНГ и
т.н. цветных революций греки занимают сдержан�
ную позицию, ориентируясь на вырабатываемые в
рамках ЕС общие подходы и учитывая интересы
России. По «замороженным конфликтам» в СНГ
греки согласны с необходимостью полного задей�
ствования существующих переговорных механиз�
мов.

Ïîëèòèêà-2004

Важнейшим событием для Греции стала смена
правящей политической партии. На прошед�

ших 7 марта 2004г. парламентских выборах Все�
греческое социалистическое движение (Пасок),
правительства которой непрерывно управляли
страной более десятилетия, набрало 40,55% голо�
сов избирателей, что позволило ему получить
лишь меньшинство парламентских мандатов (117
из 300).

За партию Новая демократия (НД) проголосо�
вало 45,37% избирателей, обеспечив ей парламент�
ское большинство (165 мест), достаточное для то�
го, чтобы лидер НД К. Караманлис (племянник ос�
нователя НД К. Караманлиса�старшего, неодно�
кратно занимавшего в 70�90гг. посты премьер�ми�
нистра и президента Греции) сформировал 9 марта
новое однопартийное правительство страны. 

Поражение Пасок на выборах объясняется па�
дением его авторитета вследствие усилившегося в
стране недовольства правительственной экономи�
ческой политикой. Проводившаяся на протяже�
нии последних лет в соответствии с требованиями
Европейского Союза, эта политика, основанная
на жесткой экономии, привела к ухудшению со�
циально�экономического положения большин�
ства населения. 

В сложившейся ситуации Пасок на фоне роста
влияния НД, выдвинувшей на первый план лозун�
ги социальной поддержки масс, предприняло ряд
шагов, направленных на укрепление своих пози�
ций. Пасок несколько скорректировало свой эко�
номический курс с учетом требований трудящихся
в социальной сфере, заявило о намерении присту�
пить к разрешению накопившихся социальных
проблем. Декларировавшая курс на обновление,
партия сменила лидера: вместо К.Симитиса, яв�
лявшегося тогда премьер�министром Греции, но�
вым председателем Пасок на внеочередном пар�
тийном съезде в начале фев. 2004г. на безальтерна�
тивной основе был избран Г.Папандреу (сын осно�
вателя Пасок и бывшего премьер�министра Гре�
ции А.Папандреу), занимавший в то время пост
министра иностранных дел. Под давлением тогда�
шней оппозиции правительство Пасок было вы�
нуждено пойти на проведение парламентских вы�
боров ранее намечавшегося срока. Меры, призван�
ные, по мысли лидеров Пасок, восстановить бы�
лую популярность партии, не помогли ей удер�
жаться у власти. НД выиграла парламентские вы�
боры 2004г. за счет голосов среднего класса, так же,
как, именно благодаря поддержке средних слоев
греческого общества, прежде неоднократно одер�
живали верх социалисты.

НД вскоре после прихода к власти фактически
повела дело к отказу от выполнения ряда своих
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предвыборных обещаний, касающихся темпов
экономического роста, проведения некоторых ре�
форм, в т.ч. в социальной сфере, и др., главным
косвенным обоснованием чего стали результаты
экономической переписи, проводившейся новым
правительством весной�летом 2004г.

В соответствии с данными экономической пе�
реписи, главные показатели экономического ра�
звития страны в предыдущие годы, ранее офи�
циально обнародованные правительством Пасок,
были объявлены «вымышленными» и заменены
новыми «реальными» показателями. Одновре�
менно опровергались как «нереальные» и заме�
нялись значительно более скромными и основ�
ные экономические показатели на 2004г., запла�
нированные прежним правительством. Рост ВВП
Греции в 2003г., по результатам переписи, соста�
вил 4,1%, а не 4,2%, как было объявлено прави�
тельством Пасок в конце 2003 г, и, тем более, не
4,5�4,6%, как оно утверждало в преддверии пар�
ламентских выборов. Новое правительство зая�
вило, что дефицит госбюджета в 2003г. достиг
4,6% ВВП (а не 1,7% и даже не 4,1%, как объявля�
ло в разные периоды прежнее правительство), на
2004г. определило этот показатель в 5,3% ВВП и
лишь на 2005г. наметило его снижение до уровня
менее 3% ВВП. Размер госдолга Греции, по под�
счетам правительства НД, в 2003г. составил
109,9% ВВП (а не 101,7% ВВП), поэтому задача
сократить его в 2004г. до 98,5% ВВП, поставлен�
ная правительством Пасок, была сочтена невы�
полнимой. 

По мнению Евростат, выявленные различия
объясняются тем, что нынешнее греческое прави�
тельство применяет систему финансового учета,
отличающуюся от той, которой пользовалось
предыдущее правительство.

Таким актуальным для греческой экономики
вопросам, как укрепление рыночных механизмов
ее регулирования, повышение конкурентоспособ�
ности национальной продукции, снижение вме�
шательства государства в деятельность хозяй�
ствующих субъектов, либерализация рынка элек�
троэнергии и природного газа в соответствии с ди�
рективами ЕС, новые власти на практике стали
уделять внимание лишь в IV кв. 2004г.

В правительственных кругах это резонно
объясняли необходимостью сосредоточения глав�
ных усилий и средств в первые месяцы работы на
завершении подготовки к Олимпийским играм в
Афинах. Придя к власти менее чем за полгода до
проведения Олимпиады, правительство столкну�
лось с ситуацией, когда при низком уровне готов�
ности олимпийских объектов и объектов инфра�
структуры основная часть финансов, ассигнован�
ных на их сооружение, была израсходована. В эт�
их условиях властям действительно пришлось
уделять первостепенное внимание ускорению
подготовки к Олимпийским играм, срочно изы�
скивая дополнительные средства для ее своевре�
менного завершения, что вызвало дальнейшее
ухудшение некоторых аспектов финансового и
социально�экономического положения страны и,
как следствие, падение популярности правитель�
ства НД. 

Предолимпийская подготовка, вызвавшая
мощный приток инвестиций и значительный рост
объема строительных работ, обеспечивших макси�
мальную загрузку предприятий ряда отраслей на�

циональной индустрии, стала в 2004г., как и в те�
чение нескольких предыдущих лет, главным бла�
гоприятным фактором экономического развития
Греции. Успешное проведение Олимпийских игр
в Афинах, содействовавшее росту международно�
го престижа страны�организатора, также оказало
положительное влияние на экономику Греции,
хотя и в меньшей, чем ожидалось, степени. По
расчетам экспертов, благодаря Олимпийским
играм, ВВП Греции увеличится на 16 млрд. евро.

Ãîñáþäæåò

Под воздействием сильного внутреннего спроса
реальный ВВП Греции в 2006г. рос быстро.

По прогнозам, темпы его роста в 2007�08гг. будут
близкими к 4%. При сравнительно сильном увели�
чении затрат на стоимость рабочей силы инфля�
ционное давление, вероятно, сохранится, подры�
вая конкурентоспособность греческой продукции.
Дефицит платежного баланса по текущим опера�
циям, как ожидается, останется значительным.

При наличии высоких темпов экономического
роста и с учетом предстоящих больших расходов,
связанных со старением населения, фискальная
консолидация, вероятно, продолжится, возмож�
но, более быстрыми темпами, чем планировалось.
Долгосрочная фискальная стабильность может
быть обеспечена только благодаря широкомас�
штабным реформам пенсионной системы и систе�
мы здравоохранения.

Прогноз развития экономики Греции, изменение в % в ценах 2000г.

I 1 II III IV 

ВВП в рыночных ценах ...................................196,6 .......4,2 .....3,9 ......3,8 

Личное потребление ........................................135,8 .......3,5 .....3,3 ......3,3 

Государственное потребление ..........................29,5 .........2 .....1,3 .........1 

Капиталовложения в основной капитал ..........47,9 .....14,6 .....6,3 ......5,7 

Общий внутренний спрос ...............................215,6 .......4,8 .....4,1 ......3,6 

Экспорт товаров и услуг ....................................35,2 .........5 .....5,2 ......7,2 

Импорт товаров и услуг ....................................54,2 .......6,9 .....6,3 ......5,3 

Инфляция2 ...............................................................� .......3,3 .....2,8 .........3 

Уровень безработицы3 .............................................� .......8,4 .....8,1 ......7,9 

Дефицит бюджета4...................................................� .......2,3 .....1,9 ......2,2 

Дефицит плат. баланса по тек. операциям4............� .......9,7 .....9,4 ......8,9 

1 Млрд., евро, в текущих ценах. 2 %. 3 % экономически активного населе�

ния. 4 % ВВП.

I – 2003г.; II – 2006г.; III – 2007г., оценка; IV – 2008г., прогноз.

БИКИ, 10.7.2007г.

Ýêîíîìèêà-2007

Греция – индустриально�аграрная страна сред�
него уровня экономического развития, по

большинству макроэкономических и социальных
показателей уступающая почти всем другим стра�
нам ЕС�15. Член ЕС с 1981г., с янв. 2001г. – участ�
ник Экономического и валютного союза ЕС. 1
янв. 2002г. в Греции в оборот введена новая де�
нежная ед. – евро (до 2002г. – драхма).

Удельный вес основных секторов экономики в
ВВП: сфера услуг – 70%, промышленность – 25%,
сельское хозяйство – 5%. Доля государственного
сектора в экономике, несмотря на осущест�
вляемую приватизацию, остается высокой, соста�
вляя 45% ВВП.

Наиболее развитые отрасли промышленности –
перерабатывающая (нефтеперерабатывающая, ме�
таллургическая, химическая, пищевая, в т.ч. вино�
делие, и текстильная), горнодобывающая (добыча
лигнитов, бокситов), а также энергетика. Поста�
влена задача превратить страну, имеющую выгод�
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ное географическое положение, в мощный тран�
зитный энергетический узел. В конце 2005г. при�
няты национальные законы о либерализации элек�
трического и газового рынков Греции, создавшие
юридическую базу для их демонополизации в соот�
ветствии с директивами ЕС. С 1997г. осуществля�
ется импорт природного газа из России.

15 марта 2007г. в Афинах в присутствии прези�
дента России В.В.Путина, президента Греции
К.Папульяса, премьер�министра Греции К.Кара�
манлиса и премьер�министра Болгарии С.Стани�
шева подписано российско�греко�болгарское
межправительственное соглашение о сотрудниче�
стве при сооружении и эксплуатации нефтепрово�
да Бургас�Александруполис, создавшее политиче�
ские предпосылки для практической работы по
реализации проекта нефтепровода. В янв. 2008г. в
Софии подписано соглашение компаний�акцио�
неров проекта, в фев. в Амстердаме зарегистриро�
вана Международная проектная компания.

В июне 2007г. в Стамбуле после встречи с
В.В.Путиным К.Караманлис объявил о присоеди�
нении Греции к проекту строительства газопрово�
да «Южный поток».

Особое значение для экономики страны имеет
ее торговый флот, являющийся одним из крупней�
ших в мире. Греческим судовладельцам принадле�
жит свыше 17% совокупного тоннажа мирового
торгового флота (второе место в мире после Япо�
нии) и более 56% тоннажа торгового флота стран�
членов ЕС. Под греческим флагом зарегистриро�
вано 2.061 судно общим водоизмещением
37.705.892 брутто�регистровых т. (дек. 2007г.)

Высоко развиты торговля, общественное пита�
ние, гостиничный бизнес, туризм, также обеспе�
чивающий значительные валютные поступления.
В 2007 число страну посетило 16,5 млн. иностран�
ных туристов (в 2006г. – 15,7 млн., рост 5,7%), в
т.ч. четверть миллиона россиян (отмечается тен�
денция к росту).

Рост реальной заработной платы в 2007г. соста�
вил 3,3%. Реальная средняя заработная плата 1.647
евро в месяц, что гораздо ниже, чем в большинстве
стран ЕС�15. Минимальная – 756 евро. Доходы
21% населения не превышают прожиточного ми�
нимума (5.300 евро в год).

Макроэкономические и социальные показатели Греции

2003 2004 2005 2006 2007 

ВВП (в тек. ценах, млрд. евро) ........155,5 ...168,4 ...181,1 ....195,2 ...209,3

.............................................................................................................229,4* 

ВВП на душу населения (евро) ......14.110..14.970 ..16.329 ..17.559 ..18.685

...........................................................................................................20.481* 

Темпы эконом. роста (% ВВП) ...........4,6 .......4,7 .......3,7........4,3 ..........4 

Госдолг (% ВВП) ..............................107,8 ...108,5....107,5 ...104,6 ...102,6

...............................................................................................................93,0* 

Дефицит госбюджета (% ВВП) ..........�6,2 .....�7,9......�5,5 .....�2,6 ...�4,5 �

.................................................................................................................4,1* 

Сальдо платеж. баланса (млрд. евро) �8,6 .....�6,4 .....�2,9 .....�3,4 .....�2,8 

Золотовалют. резервы (млрд. евро) .....4,6 .........2 .......1,9 .....2,35 .......2,5 

Эконом. актив. населен. (млн.чел.) .4,734 ..4,819 ...4,855 ...4,917 ...4,926 

Численность занятых (млн.чел.) .....4,275 ..4,313 ...4,386 ...4,515 ...4,539 

Безработица (%) ...................................9,7 ....10,5 .......9,9 .......9,3 .......8,3 

Инфляция (%) ......................................3,4 .........3 .......3,5 ..........3 .......3,3 

* – после корректировки ВВП на 9,6% в сторону увеличения, произве�

денной правительством Греции в 2007г. с согласия Еврокомиссии

Источник – данные Банка Греции и Национальной статистической

службы Греции.

Несмотря на численность, официально зареги�
стрированных безработных в Греции в последние

годы снижается (в дек. 2007г. 438,1 тыс.чел. или
8,3% экономически активного населения против
449,4 тыс.чел. или 9,3% в дек. 2006г.), по уровню
безработицы страна остается одним из «лидеров»
ЕС. Безработица среди молодежи (в возрасте до 25
лет) в дек. 2007г. составила 22,6%, среди женщин –
12,6% (самые высокие показатели в Евросоюзе).

Главная цель экономической политики ныне�
шнего правительства Греции – либеральное ре�
формирование национальной экономики с целью
повышения ее конкурентоспособности (лишь 15%
предприятий страны производят продукцию, спо�
собную конкурировать на мировом рынке). В со�
ответствии. Со скорректированной программой
стабильности и развития Греции на 2005�08гг., от�
вечающей лиссабонской стратегии ЕС, приорите�
тами этой политики остаются: оздоровление фи�
нансов, сохранение высоких темпов экономиче�
ского роста, улучшение климата в сфере предпри�
нимательства и повышение занятости.

Главные торговые партнеры в 2007г.: Герма�
ния, Италия, Франция, Россия, Нидерланды, Ве�
ликобритания, Китай, Испания и Бельгия, на до�
лю которых приходится 50% внешнеторгового
оборота Греции, в т.ч. на Россию – 4,8% совокуп�
ного внешнеторгового оборота Греции (4 место),
5,6% греческого импорта (3 место) и 2,1% грече�
ского экспорта (13 место).

Греция импортирует, главным образом, мине�
ральное топливо, наземные транспортные сред�
ства, механические оборудование и устройства,
суда и плавсредства, телекоммуникационное обо�
рудование, фармацевтическую продукцию, пласт�
массы и изделия из них, черные металлы, лета�
тельные аппараты, бумагу и картон.

Российскому экспорту в Грецию присуща
сырьевая направленность. В 2007г. удельный вес
минерального топлива в его стоимости составил
79,8%, в том числе: сырой нефти – 47%, природ�
ного газа – 19,7%, нефтепродуктов – 12,4%. (Рос�
сия – ведущий поставщик в Грецию нефти, нефте�
продуктов и газа, удовлетворяющий ее потребно�
сти в этих видах продукции на 24%, 30% и 74% –
соответственно.) На долю алюминия приходилось
8,2%, черных металлов – 3,5%, зерновых – 2,8%,
меди – 1,6%, древесины – 1,5%, животных и ра�
стительных жиров и масел – 0,4%, бумаги и карто�
на – 0,4%. Доля машинно�технической продук�
ции (без учета ВТС) – 0,1% (в основном автомоби�
ли «Лада» и «Нива»).

Греция – единственная страна�член НАТО, на
протяжении ряда лет приобретающая российскую
военно�техническую продукцию.

Основные товары греческого экспорта: нефте�
продукты; лекарственные препараты; металлы
(преимущественно алюминий); свежие фрукты и
плоды; верхняя одежда (в основном женская) и ее
части; свежая и замороженная рыба; переработан�
ные фрукты и овощи; комплектующие для элек�
трораспределительных станций; маслины и олив�
ковое масло, растительные жиры; пластмассы и
изделия из них.

В импорте России из Греции преобладает мехо�
вая одежда, на долю которой в 2007г. приходилось
35,4% его совокупной стоимости. Из других грече�
ских товаров, импортируемых в Россию, наиболь�
ший удельный вес имели свежие фрукты (9,5%),
котлы, оборудование и механические устройства,
их части (8,3%), переработанные овощи и фрукты
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(8,3%), дубильные и красильные экстракты, кра�
сители, лаки и краски (5,4%), табак (3,7%), пласт�
массы и изделия из них (3,3%).

Ýêîíîìèêà-2004

По оценкам министерства экономики и финан�
сов Греции, в 2004г. темпы роста экономики

страны составили 3,7%, что остается одним из са�
мым высоких показателей в Европейском Союзе.
Объем произведенного ВВП в текущих ценах до�
стиг к концу истекшего года 164,4 млрд. евро (на
конец 2003г. – 153 млрд. евро).

ВВП Греции традиционно формируется преи�
мущественно за счет услуг (на 70%), доля промы�
шленности в ВВП составляет 25%, сельского хо�
зяйства – 5%, причем, доли услуг и промышлен�
ности в ВВП постепенно возрастают, а доля сель�
ского хозяйства – снижается.

К числу наиболее развитых отраслей промы�
шленности Греции относятся перерабатывающая
(в особенности нефтеперерабатывающая, метал�
лургическая, химическая, пищевая и текстильная,
теряющая в последнее время свое былое значе�
ние), а также горнодобывающая и энергетическая.
Мощный подъем переживает строительная инду�
стрия. 

В сельском хозяйстве преобладает растение�
водство (производство пшеницы, хлопка, кормо�
вых трав, корнеплодов, кукурузы, томатов, плодо�
вых культур, особенно цитрусовых, а также вино�
града и табака), в животноводстве выделяется раз�
ведение мелкого рогатого скота (в основном овец
и коз). 

Высоко развиты оптовая и розничная торговля,
туризм, гостиничный бизнес, общественное пита�
ние. Греция располагает разветвленной банков�
ской системой. Широкое распространение в стра�
не получила деятельность страховых компаний,
быстро растет объем биржевых операций. 

Развит автомобильный, железнодорожный,
воздушный и морской транспорт, осуществляю�
щий внутренние и международные пассажирские
и грузовые перевозки. 

Особое значение для экономики Греции имеет
ее торговый флот, являющийся одним из крупней�
ших в мире. В середине 2004г. греческим судовла�
дельцам принадлежало 18,3% совокупного тонна�
жа мирового торгового флота и 56,4% тоннажа
торгового флота стран�членов ЕС. На конец нояб.
2004г. под греческим флагом зарегистрировано
1979 торговых судов общим водоизмещением
32 702 тыс. брутто�регистровых тонн. 

Основные показатели платежного баланса Греции, в млн. евро

янв.�нояб.

2003 2004 04/03, %

Баланс текущих операций.......................�7.055,9......�5.083,7...............�72

Торговый баланс ....................................�20.382,8....�23.046,8 ..........�113,1

� экспорт .....................................................10.088......11.416,3............113,2

� импорт ...................................................30.470,8 .....34.463,1............113,1

Баланс услуг.............................................11.099,8......14.811,5............133,4

Баланс доходов............................................�2.376......�2.287,8 ............�96,3

Баланс трансфертов ..................................4.603,1 .......5.439,3............118,2

Источник – данные Банка Греции

В янв.�нояб. 2004г. по сравнению с аналог. пе�
риодом 2003г. заметно улучшилось состояние ба�
ланса текущих операций, дефицит которого со�
кратился на 38%, что составило 2 млрд. евро. Это
улучшение произошло вследствие увеличения на
3,7 млрд. евро (33,4%) профицита баланса услуг,

главным образом, за счет роста поступлений от
транспорта, в основном морских перевозок (на
41%). Поступления от туризма, несмотря на
Олимпиаду, возросли на 9%, что намного меньше,
чем предполагалось, и в абсолютном исчислении
соответствует уровню первых 11 мес. 2002г. Увели�
чением вышеперечисленных поступлений был
компенсирован рост дефицита торгового баланса,
составивший 2,7 млрд. евро (13,1%). Вследствие
увеличения поступлений из ЕС на 11,2% (за пер�
вые 11 мес. пред.г. объем этих поступлений при�
близился к 5,9 млрд. евро против 4,7 млрд. евро в
янв.�нояб. 2003г.) вырос также профицит баланса
трансфертов (на 18,2%). Несколько уменьшился и
дефицит баланса доходов (на 4,7%).

Безработица в Греции в 2004г., по оценке
ОЭСР, составила 9,1%, однако, по данным из не�
которых местных источников, ее уровень за про�
шедший год возрос с 9,3% до 11,3%. В любом
случае это – один из самых высоких показателей
в ЕС. Число официально зарегистрированных в
стране безработных ныне превышает 500
тыс.чел.

По оценке Евростат, основная заработная пла�
та в Греции в 2004г. составляла 605 евро в месяц,
что значительно больше, чем в странах, вступив�
ших в ЕС в 2004г. (где она колебалась от 61 до 364
евро), несколько выше уровня большинства юж�
ноевропейских стран ЕС, но намного меньше, чем
в других странах�членах ЕС (от 1.073 до 1.403 ев�
ро). В 2004г. номинальная зарплата в стране возро�
сла на 6,5%, реальная – на 2,8% при росте произ�
водительности труда на 2% (соответствующие
средние показатели ЕС�25 составили 3%, 0,9% и
2,1%). Наиболее высокооплачиваемая категория
греческих трудящихся – госслужащие, самая низ�
кооплачиваемая – занятые в сфере торговли. Гре�
ция относится к числу 18 стран Евросоюза, где ми�
нимальный месячный размер зарплаты устанавли�
вается национальным законодательством.

Среднегодовой доход на душу населения в Гре�
ции в 2004г. равнялся 13,2 тыс. евро. Свыше 750
тыс.чел. (7% населения) имели годовой доход ни�
же прожиточного минимума (3,8 тыс. евро). 

По объему ВВП на душу населения, составив�
шему в 2004г. 77,7% от среднего по ЕС уровня,
Греция занимала предпоследнее место среди 15
«старых» членов Евросоюза (худший показатель
имеет только Португалия; из 10 новых членов ЕС
больший, чем у Греции, душевой размер ВВП
лишь у Кипра). 

Основные задачи развития греческой экономи�
ки на макроуровне определены на ближайшую
перспективу государственным бюджетом страны
на 2004г., а также в заявлениях руководителей гре�
ческого экономического блока.

Намечен рост ВВП Греции на 3,9% в 2005г., 4%
в 2006г. и 4,2% в 2007г. По расчетам Ассоциации
греческой индустрии (СЕВ) этот показатель в
2006г. не превысит 3,2%, а в 2007г. – 3,5%.

Греческое правительство полагает, что эконо�
мический рост будет стимулироваться увеличени�
ем госинвестиций на 4,1% в 2005г., на 2,6% в
2006г. и на 2,5% в 2007г. По прогнозам ОЭСР,
частное инвестирование в греческую экономику в
2005г. сократится на 0,7%, а в 2006г. возрастет на
2,3%; общий же объем инвестиций в экономику
страны увеличится на 3,1% в 2005г. и на 5% в
2006г.
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Запланировано снижение госдолга до 109,5%
ВВП в 2005г., 106% ВВП в 2006г. и 102,5% ВВП в
2007г.  В 2005г. предусмотрен преимущественный
рост доходной части госбюджета страны (на 8,5%)
по сравнению с ростом его расходной части (на
2,9%), в результате чего дефицит госбюджета со�
ставит 2,8%. В последующие два года намечено
снизить дефицит госбюджета до 2,6% и 2,5% – со�
ответственно. Превышение доходной части бю�
джета над расходной пока не планируется.

Инфляция в стране в ближайшей перспективе
будет сохраняться на достаточно высоком для ЕС
уровне – 3% (по расчетам ОЭСР, в 2005г. она при�
близится к 3,5%).

Предполагается, что безработица составит
10,5% в 2005г., 9,8% в 2006г. и 8,9% в 2007г. Эк�
спорт товаров и услуг в 2005г. намечается увели�
чить на 6,2%, а импорт – на 4,1%. В ближайшие
годы в связи с прекращением действия факторов,
связанных с проведением Олимпиады, возможны
не только замедление темпов роста, но и спад в ря�
де отраслей греческой экономики.

Èíâåñòèöèè

Вянв.�нояб. 2004г. объем прямых иностранных
инвестиций, произведенных в Грецию, соста�

вил 1014 млн. евро. Эта сумма образовалась, глав�
ным образам, за счет платежей, поступивших в
страну в оплату сделок по приобретению ряда кру�
пных греческих компаний иностранными В янв.�
фев. завершилась продажа компании Panafon
фирме Vodafon, в марте Генеральный банк Греции
был приобретен компанией Societe Generale, в ию�
ле компания Delta Singular Outsourcing Services –
американской First Data, в сент. компания «Коцо�
волос» – фирмой Dixons. В авг. увеличилась доля
Paneuropean Oil Industries Holdings в акционерном
капитале ЭЛПЕ («Греческая нефть»).

Объем греческих капиталов, вывезенных за
границу в тот же период, достиг 450 млн. евро. С
90гг. Греция осуществляет экспорт капитала, пре�
имущественно в соседние балканские страны. Об�
щая численность греческих предприятий, дей�
ствующих в регионе, превышает 3 тыс., из которых
более половины расположено на территории Бол�
гарии.

В Греции считают, что инструментом ее эконо�
мической экспансии в страны региона призван
стать Греческий план экономической реконструк�
ции Балкан, предусматривающий до 2006г. оказа�
ние шести балканским государствам экономиче�
ской помощи в 550 млн. евро (большей частью за
счет госсредств). Однако реализация государ�
ственной части плана в 2004г. в связи с потребно�
стью сосредоточения национальных средств на
подготовке к Олимпийским играм происходила
довольно вяло. 

В балканских и некоторых других странах про�
должалась деятельность греческих инженерно�
строительных фирм, осуществляемая по подря�
дам, в т.ч. получаемым по результатам междуна�
родных торгов. Наряду с прочими выгодами, эта
деятельность обеспечивает дополнительные воз�
можности для сбыта греческой продукции, ис�
пользуемой при выполнении строительных и дру�
гих работ. 

Золотовалютные резервы Греции за первые 10
мес. 2004г. сократились на 2 млрд. евро (на 40%) и
составили на конец окт. 2004г. 3 млрд. евро. Ин�

фляция, достигшая в 2003г. 3,5%, в 2004г. снизи�
лась до 2,9%. 

Госдолг страны, вместо намечавшегося сокра�
щения, должен был увеличиться до 112,1% ВВП и
составить 184,3 млрд. евро. По публикациям янв.
2005г., объем госдолга Греции в 2004г. составил
109,9% ВВП (среди 25 стран�членов ЕС, кроме
Греции, размер госдолга превысил в пред.г. объем
ВВП лишь у Италии (106,2%) и Бельгии (100,7%).
Дефицит госбюджета Греции возрос до 11,3 млрд.
евро, что составило 5,3% ВВП. Госбюджет 2004г.
был сведен в 98,7 млрд. евро, в т.ч. доходная часть
– 43,7 млрд. евро, а расходная – 55 млрд. евро.
Главные причины ухудшения ряда финансовых
показателей страны заключаются в существенном
перерасходе средств на подготовку к Олимпий�
ским играм, а также в увеличении некоторых иных
государственных расходов, что вызвало необходи�
мость дополнительных заимствований. 

Попытки правительства НД изыскать дополни�
тельные источники пополнения доходной части
госбюджета желаемых результатов не давали. До
конца 2004г. не оправдались расчеты на репатриа�
цию греческих капиталов из�за границы на усло�
виях налоговой амнистии (применение 3% ставки
при налогообложении репатриируемых капита�
лов, освобождение их владельцев от ответственно�
сти за налоговые правонарушения и предоставле�
ние им права использования возвращенных капи�
талов без предоставления сведений о происхожде�
нии последних). Благодаря налоговой амнистии, в
течение трех месяцев (до 4 фев. 2005г.) в страну
удастся вернуть от 10 млрд. до 20 млрд. евро, а в
госбюджет за счет их налогообложения поступит
от 300 млн. до 600 млн. евро. Однако объем грече�
ских капиталов, возвращенных на родину до 1 янв.
2005г., составил лишь 115,8 млн. евро.

Áàíêè-2008

Вступление Греции в Экономический и валют�
ный союз 1.1.2001г. и вхождение страны в зону

единой европейской валюты создало реальные
условия для перехода от экономики закрытого
протекционистского типа к открытому социаль�
но�ориентированному рыночному хозяйств) и
стало завершением реформы банковского бизне�
са, начатой премьер�министром К. Симитисом.

Развитую банковскую систему страны соста�
вляют Центральный банк (Банк Греции), коммер�
ческие банки, инвестиционные банки, кредитные
учреждения и дочерние представительства ино�
странных банков.

Ключевую роль в банковской системе страны
играет Банк Греции, на который возложены функ�
ции разработки и реализации кредитно�денежной
политики с целью достижения ценовой стабиль�
ности и поддержки государственной экономиче�
ской политики. Банк Греции осуществляем над�
зор за деятельностью государственных и частных
кредитных организаций, обращая особое внима�
ние на их кредитоспособность, ликвидность,
объем собственных фондов и степень риска.

Основные положения банковского законода�
тельства Греции. Прием депозитов и других под�
лежащих возврату средств или ценностей, а также
предоставление кредитов являются прерогативой
исключительно кредитных организаций. Кредит�
ные организации могут бып, учреждены только в
форме корпораций. Для регистрации необходимо
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разрешение Центрального банка, которое выдает�
ся после представления свидетельства надежности
и устойчивой платежеспособности, подлежащих
тщательной проверке. Самым внимательным об�
разом исследуется вопрос об управлении корпора�
цией главными держателями акций (независимо
от того, действуют они прямо или через юридиче�
ское лицо). Анализируются их бизнес�план, адми�
нистративная система, схема предоставления от�
четности и порядок обеспечения внутреннего
контроля.

Существует закон о сохранении банковской
тайны. предусматривающий наказание банков�
ских служащих за раскрытие тайны вкладов
третьим лицам. Информация о вкладах может
быть предоставлена только по решению суда. За
несанкционированное разглашение банковской
тайны предусматриваются высокие штрафы, а в
некоторых случаях и тюремное заключение.

Греческие банки – это коммерческие корпора�
ции. Их основная задача по закону сводится к обя�
занности принимать вклады от широких масс на�
селения и осуществлять кредитование. Депозиты,
которые одновременно являются основным ис�
точником финансирования банковской деятель�
ности, принимаются на текущий, срочный или об�
щий банковский счет, а также на фиксированный
срок.

Помимо коммерческих банков, которые соста�
вляют в Греции большинство и могут заниматься
любой банковской деятельностью, есть целый ряд
банков, созданных с определенными целями и
подпадающих под особое законодательство.

Национальный ипотечный банк Греции предо�
ставляет займы и кредиты под залог недвижимо�
сти. Банки развития призваны стимулировать те
отрасли народного хозяйства, которые способ�
ствуют экономическому росту. В их число входят
Банк индустриального развития Греции,

Национальный банк промышленных инвести�
ций, являющийся резервным но отношению к
Центральному банку, и Банк инвестиций. Филиа�
лы банков (кредитных организаций) стран�членов
НС приравниваются к греческим как в области
деятельности, так и в области налогообложения.

Учреждение филиалов кредитных организаций
в Греции странами�членами ЕС (и наоборот) осу�
ществляется в принципе без каких�либо ограниче�
ний.

Учреждение филиалов странами, не являющи�
мися членами ЕС, находится в исключительной
компетенции Центрального банка и строится на
основе принципа взаимной выгоды. Иностран�
ный банк должен импортировать и конвертиро�
вать в евро определенную сумму в иностранной
валюте, которая будет использоваться в качестве
собственных фондов. Он же назначает двух опыт�
ных специалистов для ведения дел филиала. В
нояб. 2007г. в Афинах открыто первое зарубежное
отделение Красноярского коммерческого банка
«Кедр» – первого российского банка на греческом
рынке финансовых услуг. В перспективе «Кедр»
планирует открыть еще три своих отделения в го�
ротач Салоники, Патры и Пирей.

Греческие банки, выдержавшие биржевой кри�
зис и перешедшие на общеевропейскую валюту,
обладают достаточной надежностью. Развитие
области способствовало росту реальной конкурен�
ции, что привело к ужесточению борьбы за клиен�

та. Рост конкурентной борьбы обусловил процесс
«слияний и поглощении». В итоге пяти крупней�
шим банковским группам Греции (контролируе�
мые государством National Bank of Greece (NBG) и
Emporiki Bank of Greece, частные – Alpha Bank и
Piraeus Bank, а также Eurobank Ergasias (c ино�
странным участием) принадлежит 85,9% этого
рынка.

Указанные банки успешно ведут свою деятель�
ность и за рубежом. Их основная активность на�
блюдается в балканских странах. Банк NBG кон�
тролирует 90% активов второго по величине банка
Болгарии United Bulgarian Bank, причем выкупил
он их у американской страховой компании Alico и
инвестиционного фонда Oppenheimer. В БЮРМ
NBG владеет 65% акций местного Stopanska Bank.
Давно налажены отношения греческих финанси�
стов с Сербией.

Развитие банковского бизнеса сделало грече�
ские банки привлекательными для крупных фи�
нансовых структур ЕС и США. Немецкий
Deutsche Bank приобрел 10% акций Eurobank Erga�
sias. французский Credit Agricole – 9% Emporiki
bank.

Финансовые показатели деятельности грече�
ских банков в 2007 голу выглядят весьма внуши�
тельно. Общая прибыль оценивается в 7 млрд. ев�
ро. Чистая прибыль NBG составляет 1,7 млрд. ев�
ро, по сравнению с 2006г. она возросла на 75%.
Alpha bank получил 850 млн. евро. Рост его прибы�
ли достиг 30%. Хорошие показатели и у других
банков. С/х банк «заработал» 500 млн. евро, сбере�
гательная касса почты – 100 млн. евро. «Ежегод�
ный рост объемов кредитования составляет в сред�
нем 35%. Общая сумма займов населения страны
достигла 63 млрд. евро.

Прогресс банковского бизнеса страны позволил
греческой автоматизированной системе трансфер�
ных платежей Hermes подключиться к аналогич�
ной общеевропейской системе Target (Trans Euro�
pean Automated Real�Time Gross Settlement Express
Transfer System), что повысило надежность и безо�
пасность электронных денежных переводов как на
национальном, так и на международном уровне.

Греческие банки предоставляют услуги: фи�
нансовый лизинг; перевод денег; выпуск и обслу�
живание платежных средств (кредитных карт, до�
рожных чеков и банковских тратт); выдача пору�
чительств и кредитных писем; заключение сделок
на рынке краткосрочного капитала, срочных, с
премией и с иностранной валютой, покупка ино�
странном валюты в обмен на отечественную с по�
следующим выкупом (своп); участие в выпуске ак�
ций и оказание услуг, связанных с их выпуском;
консультации по структуре капитала, промы�
шленной стратегии, слиянию компаний и прио�
бретению акций; брокерство; управление портфе�
лями; хранение и управление ценными бумагами;
рекомендации по получению кредитов и хране�
нию ценных бумаг; ипотечное и другое кредитова�
ние.

В конкурентной борьбе за клиента банки рас�
ширяют перечень услуг и стараются повысить и
качество. Многие банки используют сервисную
службу Open 24, которая предоставляет круглосу�
точный розничный банковский сервис в спе�
циальных пунктах�киосках.

Широкое распространение получили празднич�
ные кредиты (до 6 тыс. евро). Интернет�банкинг
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позволяет: переводить средства с одного своего
счета на другой счет; осуществлять безналичные
внутри� и межбанковские платежи; покупать и
продавать безналичную валюту; открывать и зак�
рывать депозиты; устанавливать график расчетов и
оплачивать различные товары и услуги; отслежи�
вать все банковские операции по своим счетам. 

Интернет�банкинг, благодаря использованию
современных технологии, позволяет предоста�
влять клиентам относительно безопасный и вы�
годный финансовый сервис. В целом в Европе и
США подобными системами уже пользуются в
среднем до 80% населения. В Греции, как к любой
технологической новинке (исключение составля�
ет только сфера мобильных телефонов), к данному
виду сервиса клиенты относятся пока насторо�
женно.

Сбалансированная налоговая и банковская по�
литика, проводимая правительством Греции, при�
вела к динамичному развитию финансовой сферы
экономики страны. Греция имеет развитую, ста�
бильную и достаточно надежную банковскую си�
стему, предоставляющую клиентам весь спектр
банковских услуг и пользующуюся доверием вну�
три страны и за рубежом.

Развивающийся мировой экономический кри�
зис уже оказал свое негативное влияние на бан�
ковский сектор Греции, выразившееся пока в су�
щественном падении цен на акции банковского
сектора, подешевевшие с начала года в среднем на
60%. Ожидается, что в 2009г. он затронет уже и
экономику страны и снизит ее рост с положитель�
ных 3,5% в 2008г. до отрицательного значения �
0,1% в 2009г. В отличие от большинства европей�
ских финансовых институтов греческие банки
встречают трудные времена в сравнительно благо�
приятном финансовом состоянии. 

На протяжении последних лет им удалось избе�
жать приобретения «токсичных» активов в виде
сомнительных долговых обязательств, в связи с
чем их общую капитализацию можно охарактери�
зовать в банковских терминах как сильную, а до�
ходную эффективность как хорошую. Среди наи�
более устойчивых банков в этой связи можно вы�
делить NBG (National Bank of Greece), Piraeus,
Eurobank, Alpha Bank, Marfm Popular Bank, ATE�
bank.

Оценочная прибыль на акцию основных греческих банков (EPS)

Евро/год 2008 2009 2010 

NBG ...................................3,02 ...........................2,80 .........................2,48 

Eurobank ............................1,63 ...........................1,40 .........................1,17 

Alpha ..................................1,95 ...........................1,47 .........................1,23 

Piraeus ................................1,88 ............................1.63 .........................1,26 

Martin .................................0,60 ...........................0,49 .........................0,43 

ATEbank .............................0,13 ...........................0,10 .........................0,09 

Источник  – UBS estimates 

Одной из основных черт развития греческой
банковской системы в последнее время была ее
ориентация на инвестиционную деятельность в
странах Юго�Восточной Европы (ЮВЕ), которая
обеспечивала более 80% всего роста его прибыли.
Данная деятельность, основанная на оптовом кре�
дитовании и секьюритизации инвестиций, пред�
ставляется аналитикам в современных экономи�
ческих реалиях уже труднореализуемой. С ярко
выраженной экспансионистской модели развития
банкам придется вернуться к сбалансированному
росту, в котором рост займов в большей степени
будет соотноситься с ростом депозитов. 

Банковская система Греции перейдет в режим
«выживания», для которого характерны следую�
щие особенности: защита портфелей займов от
последствий замедления экономики; улучшение
ликвидности; сохранение высокой капитализации
с последующим снижением выплат дивидендов.

Греческие банки прямо инвестировали в стра�
ны ЮВЕ 8 млрд. евро а также 13 млрд. в других ви�
дах финансирования. В результате их устойчи�
вость во многом связана с экономикой данного
региона. В 2010�11гг. эксперты прогнозируют во�
зобновление роста в ЮВЕ, долгосрочные инве�
стиции пока не внушают банковским экспертам
особой тревоги. Гораздо более опасны краткос�
рочные потрясения. Ожидаемый в 2009г. суще�
ственный спад в сочетании с ослаблением нацио�
нальных валют стран ЮВЕ играет в этом отноше�
нии негативную роль. Положительным моментом
рассматривается то обстоятельство, что большин�
ство инвестиций греческих банков в страны ЮВЕ
были хеджированы по риску девальваций нацио�
нальных валют.

Показатели доли активов основных греческих
банков, размещенных в странах ЮВЕ: ATEbank –
3%; Alpha Bank – 14%; Eurobank EFG – 19%;
Marfm Popular Bank – 4%; NBG – 29%; Piraeus
Bank – 16%; источник –  UBS estimates

Показатели инвестиционной деятельности греческих банков 

в странах Восточной Европы, в млн. евро

Euro Bank Piraeus Аlpha NBG 

Инвест. Родит. Инвест. Родит. Инвест. Родит. Инвест. Родит.

капита. кредит. капитал. кредит. капитал. кредит. капитал. кредит. 

Румыния .240 .....1,557 ........272 .....1,931 ........212 .....1,762 ........118 .....1,024 

Болгария ..417 ........890 ........174 ........804 ..........56 ........533 ........280 .....1,393 

Сербия ....357 ........281 ..........33 ........357 ..........46 ........310 ..........50 ........187 

Албания ......0 ...........0 ..........30 .........�30 ..........22 ..........�4 ..........35 ........116 

БЮРМ ........0 ...........0 ............0 ............0 ............8 ..........28 ..........41 .........�82 

Кипр .........48 ......�238 ............0 .......�546 ............0 ........397 ..........57 ........190 

Польша ...296 .....1,334 ............0 ............0 ............0 ............0 ............0 ............0 

Турция ....471 ........266 ............0 ............0 ............0 ............0 .....4,000 ........400 

Украина ....90 ........369 ..........54 ..........99 ........145 ............6 ............0 ............0 

Египет ......_0j ...........0 ..........62 .......�358 ............0 ............0 ............2 ............0 

Всего ....1,919 .....4,457 ........626 .....2,258 ........489 .....3,033 .....4,582 .....3,228 

Источник – UBS estimates 

В отношении ликвидности греческие банки
сохраняют значительный потенциал. Индекс кре�
диты�депозиты, составляет для всей банковской
системы Греции 88%. Несмотря на то, что для ак�
тивов в странах ЮВЕ он достиг опасных значений
в 120%, даже там он все еще остается ниже средне�
европейского уровня, составляющего 140%.

Данные по ликвидности греческой банковской системы, в млн. евро

Авг. 2007 Авг. 2008 % 

ипотечные кредиты ...........................65,154 ...............75,204 .............15,4 

потребительские кредиты .................30,032 ...............35,483 .............18,2 

другие розничные кредиты ................2,632 .................2,922 ................11 

кредиты предприятиям ...................104,529 ..............124,903 .............19,5 

всего кредитовано ...........................202,347 ..............238,512 .............17,9 

депозиты до востребования ..............96,757 ...............88,715 .............�8,3 

срочные депозиты .............................91,297 ..............124,665 ..........36,5% 

другие депозиты ................................48,936 ...............57,053 ..........17,8% 

всего на депозитах ...........................236,490 ..............270,434 ..........14,4% 

кпелиты к лепозитам .........................85,6% ................88,2% .............2,63 

Источник – Банк Греции

Неблагоприятная внешняя финансовая конъ�
юнктура, ожидаемый экономический спад в Гре�
ции и всем регионе ЮВЕ, вынудили греческое
правительство разработать пакет мер по поддерж�
ке банковского сектора страны. Их целью являет�
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ся обеспечение высокой ликвидности и капитали�
зации банков в наихудших прогнозируемых усло�
виях, а также рефинансирование уже предоста�
вленных предприятиям и частным лицам креди�
тов.

Общая схема предусматривает резервирование
для этих целей 28 млрд. евро и включает в себя: га�
рантии по инвестициям (15 млрд. евро) для обес�
печения рефинансирования существующих дол�
гов и кредитования частных лиц, малых и средних
предприятий; поддержку краткосрочной ликвид�
ности за счет размещения через банки государ�
ственных облигаций (8 млрд.); повышение капи�
тализации банков, путем покупки у них привиле�
гированных акций (5 млрд.).

Кроме того принято решение о расширении ве�
личины государственно гарантированных вкладов
с 20 000 до 100 000 евро.

Банки�претенденты, изъявившие готовность
участвовать в данной программе, должны принять
следующие условия: ввести в совет директоров
представителя государства с правом вето по во�
просам назначения жалованья для топ�менедже�
ров; максимальные зарплаты для руководства бан�
ков ограничиваются суммой зарплаты президента
национального банка, бонусы для топ�менедже�
ров ликвидируются; выплата дивидендов ограни�
чивается 35%.

Для контроля над реализацией программы соз�
дан специальный правительственный комитет. В
его задачи входят недопущение увода средств гос�
поддержки за рубеж и обеспечение роста в 2009г.
предоставляемых кредитов для частных лиц и мел�
ких и средних предприятий на 10%.

Возможность участия в программе предоста�
вляется всем греческим банкам. Среди наиболее
вероятных участников рассматриваются банки
Emporiki, Geniki, Marfm. Уже выразили свое жела�
ние участвовать в программе Alpha Bank и ATE�
bank.

Áàíêè-2004

Банковская система Греции на первоначальном
этапе своего становления формировалась при

непосредственном участии государства. В 1828г.
был образован Национальный финансовый банк,
призванный решать фискальные и кредитные
проблемы, возникшие в связи с освободительной
войной за независимость Греции. Начало истории
современной банковской системы Греции отно�
сится к 20гг. прошлого века, когда создаются или
получают развитие такие крупные банки, как Bank
of Attika, General Hellenic Bank, Bank of Central
Greece, которые стали ядром финансово�кредит�
ной системы страны.

В развитии банковской системы Греции в 1970�
90гг. происходит совершенствование механизма
кредитно�денежного регулирования, в первую
очередь, по линии Банка Греции. Устанавлива�
лись фиксированные конечные показатели тем�
пов роста инфляции и ВВП, достижение которых
обеспечивалось жестким контролем над ликвид�
ностью и объективной информацией о процессах,
происходящих в сфере кредитно�денежного регу�
лирования страны. Осуществлялись укрепление и
упорядочение нормативной базы кредитно�де�
нежного регулирования. Такая политика позволя�
ла обеспечивать гибкость и автономность валют�
ного курса, который рассматривался в качестве

решающего фактора достижения основных мак�
роэкономических показателей.

В 1981г. Греция вступила в ЕС, в финансовой
системе страны произошли структурные преобра�
зования: Банк Греции в этот период вводит огра�
ничения на депозитные вклады в национальной
валюте для иностранцев�нерезидентов, на валют�
ную задолженность коммерческих банков, на по�
лучение внешних кредитов национальными ком�
паниями с целью их переориентирования на вну�
тренние кредитные ресурсы, проводит политику
стабильного валютного курса.

Вступление Греции в Экономический и валют�
ный союз 01.01.2001г. и вхождение страны в зону
единой европейской валюты создало реальные
условия для перехода от экономики закрытого
протекционистского типа к открытому социаль�
но�ориентированному рыночному хозяйству.

Особое место в банковской системе страны за�
нимает Банк Греции, на который возложены
функции разработки и реализации кредитно�де�
нежной политики с целью достижения ценовой
стабильности и поддержки государственной эко�
номической политики. Особо выделяются кон�
тролируемые государством National Bank of Greece
и Emporiki Bank of Greece, частные – Alpha Bank и
Piraeus Bank, а также Eurobank Ergasias (с ино�
странным участием).

В связи с изменениями банковско�кредитной
системы ЕС, активно происходят структурные из�
менения в банковской системе Греции. Подгото�
влена программа приватизации государственной
части акций в смешанных государственно�ком�
мерческих банках, а также формируется новое
банковское законодательство, отвечающее требо�
ваниям финансовой системы ЕС.

Валютный контроль. Греция является полно�
ценным членом ЕС, система валютного регулиро�
вания страны полностью зависит от политики Ев�
ропейской валютной системы (ЕВС) и Европей�
ского центробанка (ЕЦБ).

Образование ЕВС, ЕЦБ, введение единой евро�
пейской валюты евро и целенаправленная финан�
совая политика ЕС оказали сильное влияние на
валютную систему Греции, зависящей от валют�
ной политики большинства экономически разви�
тых стран. ЕВС полностью оградила Грецию от ва�
лютной политики действующих международных
валютно�финансовых организаций, от обменного
курса национальных валют ведущих стран и сти�
мулировала ускоренную интеграцию экономики
Греции в единую экономику Европы. После вхож�
дения в зону евро валютная система Греции прак�
тически стала независимой от конъюнктуры рын�
ка американского доллара и других мировых ва�
лют.

Валютное регулирование в Греции по согласо�
ванию с Европейским центральным банком и ре�
шением правительства Греции обеспечивается
Банком Греции. На практике система валютного
регулирования в Греции касается только обменно�
го курса мировых валют и межбанковских опера�
ций. Коммерческие банки обязаны согласовывать
свою деятельность, связанную с международными
валютными операциями, с Банком Греции.

В финансовом пространстве ЕС в системе ва�
лютного регулирования произошли следующие
изменения: унифицировано валютное законода�
тельство стран в соответствии с законодатель�
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ством ЕС; созданы условия для дальнейшего ра�
звития и повышения устойчивости рынков на�
циональных валют и либерализация валютного
рынка стран ЕС; обеспечена эффективность дей�
ствующих в ЕС межгосударственных валютно�
финансовых организаций; созданы условия для
реализации механизма формирования единого
обменного курса евро по отношению к другим ва�
лютам и ограничение его зависимости от рыноч�
ного курса мировых валют; обеспечено постепен�
ное увеличение объема золотовалютных резервов
и укрепление системы денежно�кредитного регу�
лирования на уровне, необходимом для поддер�
жания обменного курса евро; создана система
поддержки устойчивого функционирования на�
циональных банковских систем с четким контро�
лем за движением капиталов; упорядочена систе�
ма международных расчетов и проведения валют�
ных операций.

В связи с новыми требованиями валютного за�
конодательства ЕС происходят значительные из�
менения в финансовой и банковской системе Гре�
ции. Министерство экономики и финансов Гре�
ции считает важнейшей задачей создание новой
финансовой системы страны с реорганизацией
банковско�кредитной структуры.

Налоги. Важнейшими составляющими прави�
тельственной программы стали проведение нало�
говой реформы «европейского типа», базирую�
щейся на принципах упрощения системы налого�
обложения, ее прозрачности, нейтральности и
справедливости, пенсионной реформы, напра�
вленной на совершенствование системы социаль�
ной защищенности, взвешенной, но неуклонной
приватизации государственной собственности
, а также принятие ряда мер по улучшению дея�
тельности систем страхования, образования, ад�
министративно�управленческого аппарата.

Существующий внутренний налоговый режим
в отношении торговых операций до сих пор отли�
чается от режимов других стран ЕС как количе�
ством взимаемых налогов и сборов, так и общим
уровнем косвенного налогообложения товаров.
Однако этот режим не является дискриминацион�
ным в отношении импортеров, поскольку приме�
няется в равной степени, как к импортным това�
рам, так и к аналогичной продукции националь�
ных производителей.

Основным элементом системы косвенного на�
логообложения является налог на добавленную
стоимость. НДС применяется в соответствии с
Директивой ЕС 91/680 и законом 1642/1986 с по�
следующими его изменениями. НДС взимается с
конечного потребителя товаров и услуг, как во
внутренней торговле, так и при импорте товаров.
Экспорт в третьи страны и поставка товаров ре�
зиденту государства ЕС, подлежащие налогооб�
ложению в своей стране, освобождаются от гре�
ческого НДС.

Базовая ставка НДС в Греции – 18%. Для опре�
деленных категорий товаров и услуг применяются
пониженные ставки: товары и услуги первой
необходимости, к которым относятся продукты
питания и безалкогольные напитки, транспорт�
ные услуги, электроэнергия, услуги гостиниц,
предприятий общественного питания и т.д. – 8%,
печатная продукция, театральные билеты – 4%.
Для островов бассейна Эгейского моря размер на�
лога понижается на 30%.

Медпомощь, обучение, страховые, банковские и
некоторые другие виды услуг, предоставляемые ре�
зидентам ЕС, полностью освобождаются от НДС.

Между Россией и Грецией в июне 2000г. была
подписана Конвенция об избежания двойного на�
логообложения. Греческая сторона ратифициро�
вала Конвенцию в авг. 2002г. Однако российская
сторона в связи с выявлением в тексте Конвенции
некоторых неточностей технического характера
данную процедуру до настоящего времени не
оформила. Ратификация Россией Конвенции со�
стоится после согласования с Грецией упомяну�
тых неточностей.

Èíîôèðìà-2008

Законодательством Греции дозволяется ино�
странцам владеть и принимать участие в упра�

влении предприятиями таких организационно�
правовых форм, как: открытое акционерное обще�
ство; закрытая компания с ограниченной ответ�
ственностью; партнерство с неограниченной от�
ветственностью; партнерство с ограниченной от�
ветственностью; филиал иностранной компании;
отделение иностранной компании.

Открытое акционерное общество могут учре�
дить как минимум двое акционеров с минималь�
ным капиталом 60 000 евро, который полагается
оплатить в течение месяца с момента регистрации
компании.

Управляет компанией Совет директоров, со�
стоящий как минимум из трех членов, который
исполняет решения общего собрания акционеров.
Большинство в Совете директоров должно быть
представлено резидентами Греции или Европей�
ского Союза.

Закрытая компания с ограниченной ответ�
ственностью учреждается как минимум двумя ак�
ционерами с минимальным капиталом 18 000 ев�
ро, половину которого необходимо оплатить де�
нежными средствами на момент регистрации ком�
пании. Ее можно создать и одному акционеру, но
тогда в название нужно включить фразу one person
limited liability company. Все акционеры ограниче�
ны в ответственности по долгам и обязательствам
компании в пределах своих долей в акционерном
капитале.

Компанией вправе управлять единственный
директор или Совет директоров, большинство в
котором должно быть представлено резидентами
Греции или Европейского Союза. Иностранный
управляющий может действовать по доверенно�
сти.

Генеральное партнерство с неограниченной от�
ветственностью характеризуется:

• весь капитал распределен в виде долей между
партнерами;

• все партнеры равноправны (генеральные
партнеры) и несут полную и неограниченную рав�
ноправную ответственность по долгам и обяза�
тельствам предприятия;

• партнеры не свободны в передаче своих до�
лей третьим лицам и для соответствующих запи�
сей в регистре партнеров необходимо решение об�
щего собрания;

• управляют предприятием сами генеральные
партнеры в соответствии с положениями учреди�
тельного договора.

Партнерство с ограниченной ответственностью
характеризуется:
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• весь капитал распределен в виде долей между
партнерами;

• партнеры подразделяются на генеральных и
ограниченных партнеров;

• генеральные партнеры равноправны и несут
полную и неограниченную равноправную ответ�
ственность по долгам и обязательствам партнер�
ства;

• ограниченные партнеры несут ограниченную
ответственность по долгам и обязательствам парт�
нерства в пределах только своей доли в предприя�
тии;

• партнеры не свободны в передаче своих до�
лей третьим лицам, и для соответствующих запи�
сей в реестре партнеров требуется решение обще�
го собрания;

• управляют предприятием сами генеральные
партнеры в соответствии с положениями учреди�
тельного договора. Если ограниченные партнеры
участвуют в управлении, то они теряют статус
ограниченности в своей ответственности и несут
неограниченную ответственность наряду с гене�
ральными партнерами.

Закон №89 от 1967г. предоставляет иностран�
ным компаниям, учреждающим в Греции центр
управления и контроля за своим международным
бизнесом, освобождение от всех налогов на при�
быль, полученную за пределами Греции.

Чтобы зарегистрировать филиал или отделение
иностранной компании в Греции, необходимо по�
лучить разрешение префекта района, где ино�
странная компания собирается организовать свой
филиал или отделение. При наличии такого разре�
шения и адреса в Греции, по которому будет офи�
циально располагаться офис, все необходимые
формальности, связанные с регистрацией, не
представляют сложности.

Как правило, присутствие в стране иностран�
ной компании регистрируют в форме филиала,
для чего необходимо предоставить гарантию банка
на сумму USD 50 000, которую на все время рабо�
ты филиала депонируют в офисе министра нацио�
нальной экономии Греции для покрытия ущерба,
связанного с риском неправомерного использова�
ния здесь филиала.

Процедурные формальности учреждения лю�
бого вида предприятия в Греции связаны со сле�
дующими шагами: одобрение названия в Торгово�
промышленной палате страны; нотариальное
оформление учредительных документов; реги�
страция в суде и в реестре компаний; уплата реги�
страционной пошлины в 1% от суммы объявлен�
ного капитала; публикация в официальной газете
Греции.

Компании платят в Греции налог на прибыль
по ставке в 35%, а партнерства – по ставке, равной
25%. Филиалы иностранных судоходных компа�
ний в Греции освобождены от налогообложения.
Дивиденды греческих компаний освобождены от
налогообложения у источника выплаты.

К иным налогам в Греции следует отнести та�
кие налоги у источника выплат: на проценты по
государственным бумагам – 10%; на проценты по
банковским кредитам – 15%; на иные проценты –
35%; на роялти нерезиденту – от 10 до 20% в зави�
симости от вида роялти; на прирост капитала от
патентов, торговых марок и аренды – 30%. При�
рост капитала компаний включается в налогоо�
благаемую базу предприятий.

Греция подписала соглашения об избежании
двойного налогообложения с такими странами,
как: Австрия, Албания, Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Ита�
лия, Кипр, Корея, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США,
Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Че�
хия, Швейцария, Швеция. www.corpagent.com,
15.2.2008г.

Èíîôèðìà-2004

Аккредитация иностранных компаний или их
представительств в Греции осуществляется в

соответствии с Гражданским кодексом Греции,
законами № 2741/1999 «О рынке», №272/1986
«Об иностранных компаниях их представитель�
ствах на территории в Греции», другими подза�
конными актами.

Для создания представительства иностранной
компании в Греции необходимо наличие контрак�
та с греческой компанией на осуществление вне�
шнеэкономической деятельности. Такой кон�
тракт, после его регистрации в Министерстве эко�
номики и финансов Греции и налоговой службе,
является основанием для начала работы иностран�
ной компании на греческом рынке, получения
разрешения на работу и проживание иностранных
служащих в Греции. Оформление компании и ее
регистрация в Греции является сложной процеду�
рой, обычно этим вопросом занимаются специа�
лизированные адвокатские компании и нотари�
альные конторы.

Открытие представительства или создание фи�
лиала иностранной компании начинается с подачи
заявки в Номархию, т.е. в Административное упра�
вление данной области по месту работы компании,
с представлением нотариально заверенных учреди�
тельных документов, устава предприятия, кон�
тракта на коммерческую деятельность в Греции,
бизнес�плана, банковских документов, подтвер�
ждающих финансовую состоятельность компании.

Если для работы требуется соответствующая
лицензия, то подается заявка на получение лицен�
зии на занятие определенным видом деятельности.
Так например, туристские компании получают ли�
цензии в Национальной организации туризма Гре�
ции, компании, работающие в области фармацев�
тики и медицины, – в минздрав Греции, авиацион�
ные компании – в Службе гражданской авиации.
Одновременно иностранная компания предста�
вляет документы в налоговую службу данного ре�
гиона, где она ставится на учет (компании с огра�
ниченной ответственностью и индивидуальные
предприниматели) или в министерстве экономики
и финансов Греции (акционерные общества и ком�
пании с годовым оборотом более 1 млн. евро).

Для регистрации иностранной компании или
компании с участием инокапитала обязательным
условием является размещение залогового капита�
ла в греческом госбанке. Величина залога на нача�
ло 2003г. установлена в 30 тыс. евро и выше в зави�
симости от величины уставного капитала и коли�
чества служащих в компании. При создании АО
величина залога определяется министерством эко�
номики и финансов Греции в зависимости от ко�
личества и стоимости пакета выпускаемых акций.

Создание компании с участием иностранного
капитала упрощает процедуру оформления ком�
пании, решение вопроса получения разрешения
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на работу и проживания иностранных граждан в
Греции. Поэтому основная часть иностранных
компаний в Греции организована в форме сов�
местных предприятий.

Агентские компании в Греции осуществляют
свою деятельность в в сфере туризма (50% тур�
фирм являются агентскими) и морских перевоз�
ках. Агентские компании в Греции, специализи�
рующихся в сфере экспедирования и перевозки
грузов морским транспортом обеспечивают обра�
ботку 90% грузов.

Дистрибуторская деятельность в Греции осо�
бенно развита в сфере фармацевтики, где 30 фар�
мацевтических компаний обеспечивают оптовые
закупки и продажу лекарственных препаратов по
всей Греции. Дистрибуторы активно работают на
рынке алкогольной продукции, представляя инте�
ресы крупных европейских компаний.

В условиях интеграции Греции в ЕС доступ на
греческий рынок стал более либерализованным.
Для компаний из стран ЕС сняты практически все
ограничения по доступу на греческий рынок, а
компании из других стран должны выполнять
только те требования, которые предусмотрены ЕС
и законодательством страны. Эти требования в ос�
новном касаются экономической безопасности
страны и ограничительных мер ЕС.

Иностранцем является любое физлицо, кото�
рое не имеет греческого, либо другого гражданст�
ва, говорится в греческом законе №2910 от
02.05.2001г.

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

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

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

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

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

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

Контроль на пунктах въезда�выезда. Въезд на
территорию Греческой Республики и выезд из нее
разрешается только через контролируемые погран�
переходы. Общим решением министров общест�

венного порядка, внутренних дел, госуправления и
децентрализации, нацобороны, иностранных дел,
финансов и торгового флота определяются аэро�
порты, морские порты и пункты на сухопутных гра�
ницах страны, через которые разрешается въезд�
выезд. В исключительных случаях решением мини�
стра общественного порядка въезд и выезд может
быть разрешен и в других местах. Им же определя�
ется порядок и способы контроля в этом случае.

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

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

Въездная виза. Иностранец, въезжающий на гре�
ческую территорию, должен иметь при себе дейст�
вующий паспорт или другой проездной документ,
признаваемый международными соглашениями.

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

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

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

Решением министров иностранных дел, внут�
ренних дел, государственного управления и децен�
трализации, общественного порядка и финансов
определяется процедура выдачи визы, вид, условия
и процедура разрешения на въезд в особых случаях.

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

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

Пребывающие в транзитной зоне лица подвер�
гаются контролю в той степени, в какой это по�
считают необходимым компетентные полицей�
ские, таможенные и портовые власти и органы
здравоохранения.
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Иностранец, находящийся в транзитной зоне,
должен покинуть страну. Если он не выезжает до�
бровольно, полицейские власти должны предпри�
нять все меры для его отправки. При необходимо�
сти, руководство аэропорта (порта) обязано ока�
зывать в этом всяческое содействие.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не может быть запрещен въезд в Грецию лицу, ко�
торое имеет греческое гражданство, даже если у него
нет ни паспорта, ни других проездных документов.

Вид на жительство. Иностранец, который по�
лучил въездную визу в Грецию на основаниях,
предусмотренных настоящим законом, может
просить вид на жительство на тех же основаниях,
если он удовлетворяет требованиям, предусмот�

ренным данным законом. Вид на жительство вы�
дается иностранцу с определенной целью, которая
указывается в заявлении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа комиссии заключается в выработке
мнения по вопросу предоставления или продле�
ния иностранцу вида на жительство. При этом ко�
миссия руководствуется соответствующими поло�
жениями настоящего закона и принимает во вни�
мание личность иностранца в целом.

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

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

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

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

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

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

Вышеуказанные заявления должны подаваться
в течение месяца со дня указанных перемен. Служ�
ба по делам иностранцев и иммиграции (аллода�
пон), а также муниципалитеты (димы) и общины
(кинотиты) обязаны хранить личное дело иност�
ранца. Тот, кто осуществляет родительское попе�
чительство, заявляет в «Аллодапон» о наличии у
него детей, не достигших 18�летнего возраста. В
случае, если данное лицо не проживает в Греции,
заявление делает тот, с кем эти дети проживают.

Иностранец�владелец вида на жительство, обя�
зан без дополнительного предупреждения поки�
нуть страну до истечения срока его действия, если
он к этому времени не подал заявления о его про�
длении. Иностранец, которому отказано в пребы�
вании или продлении вида на жительство, обязан
без дальнейших проволочек покинуть греческую
территорию.

Иностранец, который остается в стране на срок
до тридцати дней после окончания вида на жи�
тельство или нарушает на тот же срок действие
имеющейся у него въездной визы или права на
свободное проживание, а также указанного в шен�

генской визе срока пребывания или права на сво�
бодное пребывание в едином пространстве, обя�
зан при выезде уплатить штраф, равный четырех�
кратной пошлине, предусмотренной за вид на жи�
тельство сроком на 1 год. Если же срок незаконно�
го пребывания превышает тридцать дней, то ино�
странец обязан заплатить штраф, в восемь раз пре�
вышающий предусматриваемую пошлину за годо�
вой вид на жительство. Порядок уплаты данного
штрафа, а также все другие детали, необходимые
для выполнения этих положений, определяются
совместным решением министров внутренних
дел, госуправления и децентрализации, иностран�
ных дел, финансов и общественного порядка.

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

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

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

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

Административная депортация. Разрешается,
если иностранец:

а. осужден к наказанию, связанному с лишени�
ем свободы, по крайней мере, на один год, или,
независимо от размера наказания, – за преступле�
ния, порочащие государственный строй, преда�
тельство интересов страны, преступления, связан�
ные с продажей и распространением наркотиков,
легализацией доходов от незаконной деятельнос�
ти, за международные экономические преступле�
ния, преступления с использованием высоких тех�
нологий, преступления в системе денежного обра�
щения, преступления, связанные с сопротивлени�
ем властям, похищения несовершеннолетних,
преступления против сексуальной свободы и экс�
плуатацию в области сексуальной жизни, за во�
ровство, мошенничество, растраты, шантаж, рос�
товщичество, спекуляцию, подделки, фальшивые
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справки, сплетни очернительного характера, кон�
трабанду, за преступления, касающиеся оружия,
древностей, за ввоз незаконных иммигрантов
внутрь страны или способствование их перевозке
или ввозу или предоставление им убежища с це�
лью сокрытия, и поскольку решение о его депор�
тации было вынесено соответствующим судом;

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

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

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

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

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

Иностранец, которому предписано выехать из
страны, имеет право в течение пяти дней с момен�
та сообщения ему об этом решении обратиться к
генсеку местного округа с просьбой об отмене ука�
занного решения, который в течение трех дней
выносит решение о рассмотрении апелляции. В
случае ее рассмотрения решение о высылке откла�
дывается. Если же решение о депортации сопро�
вождается арестом, то отсрочка касается лишь вы�
сылки.

Генсекретарь округа, после согласования с Ко�
миссией по иммиграции, может самостоятельно
отложить на некоторый срок депортацию, исходя
из соображений гуманности или под давлением
чрезвычайных обстоятельств или государственных

интересов, а также в тех случаях, когда подверга�
ются опасности жизнь или здоровье иностранца
или его семьи.

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

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

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

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

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

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

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

Работодатель, принявший иностранца на рабо�
ту без разрешения, оплачивает расходы на его вы�
сылку и проживание.
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Если иностранец отказывается добровольно
покинуть страну, то, в соответствии с решением
генсекретаря министерства общественного поряд�
ка, его выдворение может быть осуществлено в со�
провождении полицейских сил до страны назна�
чения, если при этом будут обеспечены гарантии
безопасного проезда, пребывания и возвращения
сопровождающих лиц.

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

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

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

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

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

В отдельных случаях, когда иностранец въедет
на греческую территорию или выедет из нее без за�
конных на то оснований, прокурор по уголовным
делам после одобрения со стороны прокурора
апелляционного суда, которому будет немедленно
доложено о существующем деле, может воздер�
жаться от уголовного преследования за это деяние.
О своем решении он немедленно сообщает на�

чальнику полицейской службы или портовым вла�
стям, которые обнаружили незаконный въезд или
выезд, с тем, чтобы те своим решением немедлен�
но отправили иностранца обратно в страну, из ко�
торой он происходит или приехал. Одобрение
прокурором апелляционного суда может быть да�
но и по телефону. Если немедленный выезд иност�
ранца окажется невозможным, то начальник по�
лицейской или портовой службы после того, как
напишет соответствующий рапорт, переправляет
этого иностранца в административную службу, от�
ветственную за депортацию. Указанная служба, в
случае, если высылка не произошла в течение 3
месяцев, сообщает об этом соответствующему
прокурору по уголовным делам. В этом случае
прокурор после одобрения со стороны прокурора
апелляционного суда может отозвать свое реше�
ние об отказе от уголовного преследования, если
со дня незаконного въезда иностранца в страну не
прошел год.

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

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

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

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

Президентским указом, изданным по предло�
жению министров внутренних дел, госуправления
и децентрализации, финансов, труда и социально�
го страхования, при греческих посольствах и кон�
сульствах в рамках двусторонней договоренности
и при соблюдении международных обязательств
страны могут создаваться офисы по изысканию и
обеспечению работой. Имена служащих этих офи�
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сов доводятся до сведения компетентных органов
страны пребывания как служащие посольств и
консульств.

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

Кроме службы «Аллодапон», согласно настоя�
щему закону, при министерстве общественного по�
рядка создаются центральные и окружные поли�
цейские службы по охране границ и преследованию
нелегальных переселенцев, в задачу которых входит
предотвращение незаконного проникновения ино�
странцев в страну, выявление и арест нелегальных
рабочих по всей стране и передача их в руки право�
судия или депортация, а также выявление и арест
лиц, способствующих нелегальному проникнове�
нию иностранцев и устройству их на работу.

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

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Генеральный секретариат по исследованиям и
технологиям министерства развития Греции

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

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

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

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

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

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

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

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

С географической точки зрения, лидирует Цент�
ральная Греция как по темпам роста, так и развитию
инфраструктуры, но этот регион отстает от других
по инновациям в производственных секторах.

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

Общие расходы на инновации и расходы на
НИОКР демонстрируют обратные тенденции в те�
чение рассматриваемого периода. Расходы на вне�
дрение инноваций, как процент от общих продаж
увеличился с 1,7% в 1996г. до 2,2% в 1998г. в то
время, как расходы на НИОКР снизились с 0,24%
до 0,12% соответственно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Áåçðàáîòèöà

Всистеме социального обеспечения Греции
важную роль играет государственная Органи�

зация занятости рабочей силы (ОАЕД), на кото�
рую возложены функции изучения рынка рабочей
силы, распределения рабочих мест, а также ра�
спределения государственных субсидий, мате�
риальной помощи и пособий (в том числе по без�
работице). ОАЕД активно взаимодействует со
страховыми организациями по вопросам социаль�
ного обеспечения граждан.

Право на получение пособия по безработице
имеют застрахованные наемные работники после
их увольнения или окончания срока контракта
при условии, что они выработали необходимый
страховой стаж. Граждане, застрахованные в орга�
низации социального страхования на условиях са�
мострахования («автоасфалиси»), права на посо�
бие по безработице и на пенсию не имеют.

При расчете страхового срока в Греции исполь�
зуется специализированная учетная ед. «энсима»
– трудодень. До 2002г. застрахованные граждане
имели страховые книжки (книжки страховых ма�
рок), куда работодатель вклеивал страховые марки
«энсимы». По количеству вклеенных марок под�
считывалось количество отработанных дней. С
2002г. практически во всех страховых компаниях
ввели электронный подсчет страховых марок (тру�
додней), который отражается в «Копии личного
страхового счета».

При определении права на получение пособия
по безработице и расчете размера пособия учиты�
ваются как страховые периоды (периоды работы –
«энсимы»), так и тот факт, в который раз гражда�
нин пользуется пособием по безработице.

Для первичного оформления пособия по безра�
ботице гражданин должен проработать в течение

двух последних лет до увольнения не менее 80
дней (представить 80 «энсим») в каждом году и,
при этом, должен иметь за последние 14 месяцев
не менее 125 «энсим», без учета трудодней («эн�
сим») за два последних месяца.

При получении пособия по безработице в пер�
вый раз право на него имеют также лица, которые
в течение двух последних лет до момента увольне�
ния имели 200 и более «энсим», без учета двух по�
следних месяцев, при условии ежегодного получе�
ния не менее 80 «энсим».

Если пособие по безработице оформляется во
второй раз, застрахованный должен иметь не ме�
нее 125 «энсим» в течение 14 месяцев до момента
увольнения, без учета двух последних месяцев.

Для занятых в туристическом бизнесе, а также
для сезонных работников (в том числе музыкан�
тов, артистов и т.п.) достаточно 100 «энсим» в те�
чение последних 12 месяцев.

Пособие по безработице начисляется с момен�
та регистрации в ОАЕД. Сама регистрация, со�
гласно греческому законодательству, должна со�
стояться не позже, чем через 60 дней после уволь�
нения.

Для оформления пособия по безработице в
представительство Организации занятости рабо�
чей силы по месту жительства безработного дол�
жны быть представлены следующие документы:
письменное расторжение соглашения о приеме на
работу или справка об окончании трудового кон�
тракта; страховая книжка за последние 10 лет или
копия личного страхового счета из страховой ком�
пании; семейная медицинская книжка (при нали�
чии на содержании членов семьи); выписка из по�
следней налоговой декларации или заверенная в
налоговом органе копия заявления о доходах; удо�
стоверение личности; разрешение на проживание
и работу; ответственное заявление №1599/86 (за�
полняется в ОАЕД).

Сроки получения пособия в зависимости от ко�
личества страховых дней составляют от пяти до де�
сяти месяцев:
категория граждан сезонные работники в турбизнесе Получение  

(кол�во «энсим») (кол�во «энсим»)  пособий 

125�149 ....................................................................100�149 ..............5 мес. 

150�179 ...................................................................150 �179 ..............6 мес. 

180 �219 ...................................................................180�219 ..............8 мес. 

220 �249 ...................................................................220�249 ............10 мес. 

Размер пособия по безработице зависит от ко�
личества трудового стажа (количества «энсим» за
указанные выше периоды работы). Базовый раз�
мер пособия на 1.1.2008г. равняется 16,16 евро за
рабочий день (404,00 евро в месяц).

Пособие выплачивается раз в месяц из расчета
за 25 рабочих дней. На каждого члена семьи, нахо�
дящегося на содержании безработного, начисля�
ется 10% от размера пособия. В целом греческая
система выплаты пособий по безработице соответ�
ствует европейским стандартам и обеспечивает
возложенные на нее функции социальной защиты
наименее обеспеченных граждан.

Ïåíñèÿ

Система социального страхования и пенсион�
ного обеспечения в Греции основывается на

принципах солидарного участия наемных работ�
ников и работодателей в финансировании пенсий
и социальных выплат. Обе стороны�участницы
трудовых отношений ежемесячно перечисляют
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установленные законом взносы в пенсионный
фонд, где зарегистрирован работник, и в Нацио�
нальный фонд социального (медицинского) стра�
хования. 

Пенсионное и социальное страхование носит
обязательный характер. Ежемесячные взносы в
соответствующие отраслевые фонды вносятся ра�
ботниками и работодателями, как правило, в рав�
ных долях. Однако для отдельных категорий слу�
жащих и рабочих соотношение этих пропорций
может варьироваться от 30 до 70%.

Существует также практика добровольного со�
циального страхования, предусматривающая пе�
речисление дополнительных взносов для получе�
ния в последующем специальной пенсии. Зако�
ном предусмотрено предоставление так называе�
мой дополнительной пенсии для работников, на�
нятых на производстве с тяжелыми или вредными
для здоровья условиями. Работники имеют право
выбирать для себя форму самостоятельного пен�
сионного и медицинского страхования путем по�
гашения необходимых взносов полностью за свой
счет. Наибольшее распространение эта форма
страхования получила среди предпринимателей
без образования юридического лица и легальных
иммигрантов.

В результате сокращения спроса на отдельные
профессии на фоне структурных сдвигов в эконо�
мике и изменения демографической ситуации не�
которые отраслевые пенсионные фовдук находят�
ся на грани банкротства, поскольку не получают
новых взносов. Государство вынуждено тратить на
поддержание системы социального страхования
24 млрд. евро в год, что эквивалентно 12,5% ВВП.
Ожидается, что консолидированный дефицит
фондов пенсионного и социального страхования в
ближайшие 15 лет может составить более 400
млрд.евро, что в два раза превышает нынешний
объем ВВП страны.

Реформа предусматривает укрупнение разроз�
ненных отраслевых фондов пенсионного и со�
циального страхования и их объединение в еди�
ную систему. Общее количество таких фондов со�
ставляет 152. Предполагается, что в результате ре�
формы их количество сократится до 13 (11 пенси�
онных и 2 соц.страхования). Это позволит ком�
пенсировать дефицит средств в «бедных» пенси�
онных фондах за счет более богатых (главным об�
разом банковских служащих, адвокатов, журнали�
стов и других «привилегированных» категорий
трудящихся) и обеспечить условия для беспере�
бойной выплаты пенсий, социальных пособий и
погашения медицинских расходов. Данная мера
является основополагающей в усилиях по рефор�
мированию системы страхования, поскольку в
случае отсутствия средств для соответствующих
выплат в бедных фондах, все необходимые расхо�
ды покрываются за счет государства. Последнее
обстоятельство приводит к дополнительным бю�
джетным расходам и неуклонному увеличению
внутреннего государственного долга, который
правительство в соответствии с правилами Евро�
пейского Союза обязано удержать в пределах 2,5�
3%.

Старт реформы намечен на 2009г. Примени�
тельно к работникам частных компаний, положе�
ния нового закона будут применяться только в том
случае, если эти работники начали свою трудовую
деятельность после 1992г. В конкретном плане ре�

форма предусматривает увеличение количества
лет, в течение которых работники должны выпла�
чивать взносы в фонды пенсионного и социально�
го страхования. Отменяются также ранее действо�
вавшие льготы в отношении досрочного выхода на
пенсию отдельных категорий граждан. В том чи�
сле, служащие частных компаний теперь получат
возможность уходить на пенсию в 60 лет, а не в 58
как это было раньше (при наличии трудового ста�
жа в 35 лет). Отменяется льгота о выходе на пен�
сию матерей с несовершеннолетними детьми в 50
лет. Соответствующий возрастной порог увеличи�
вается до 60 лет, если к этому времени они не отра�
ботают 37 лет стажа. Отменяется и льгота о выходе
женщин на пенсию в 60 лет. Для всех граждан,
имеющих стаж работы с 1993г., устанавливается
единый возраст выхода на пенсию – 65 лет. 

Пенсионный возраст для лиц, занятых на вред�
ном производстве и тяжелым физическим трудом,
увеличивается с 55 до 57 лет с полной пенсией и с
53 до 55 – с уменьшенным размером пенсии. Не�
гативно восприняли новый закон лица, рано на�
чавшие трудовую деятельность и рассчитывавшие
выйти на пенсию, выработав 37�летний стаж неза�
висимо от возраста или 35�летний к 57г. Теперь
для получения полной пенсии им необходим стаж
до 40 лет.

Возраст выхода на пенсию по новому закону, в
зависимости от вида деятельности, увеличивается
на 2�5 лет, а в отдельных случаях (для матерей,
имеющих 3 детей) – до 10 лет. Такие изменения
касаются 18 групп работников общей численно�
стью 1,2 млн.чел. В отношении работников, тре�
бующих своего досрочного ухода на пенсию, уста�
навливаются «штрафные» баллы, пропорциональ�
но которым сокращается размер пенсии. Для ра�
ботников, завершающих свою трудовую деятель�
ность на 5 лет раньше установленного срока, пен�
сия может быть сокращена от 10% до 40%. Умень�
шение определяется размером «штрафа» из расче�
та от 4,5% до 6% за каждый год. 

Для всех, кто получает полную пенсию, закон
вводит сокращение до 20% предусмотренных до�
полнительных надбавок. Сокращаются и размеры
самих надбавок, а в отдельных случаях сокращает�
ся и размер базовой пенсии. Фармацевты с 30�лет�
ним стажем и зарплатой в 1400 евро в соответствии
с действовавшим до последнего времени законом
имели общую пенсию с выплатами в 1242 евро. По
новому закону они будут получать 744 евро, т.е. со�
кращение составит 40,1%. Правда, эти положения
будут вводиться в действие постепенно, начиная с
2013г., и будут применяться в полном объеме по�
сле 2020г.

В ближайшем десятилетии доля населения Гре�
ции в возрасте старше 65 лет увеличится на 60%.
Правительство стремится стимулировать работни�
ков к более позднему выходу на пенсию, обосно�
вывая свою позицию тем, что за счет большего ко�
личества внесенных взносов трудящиеся смогут
получать более солидную пенсию.

В правительстве также рассчитывают, что ре�
формирование громоздкой системы пенсионных
и социальных фондов повысит прозрачность их
финансовой деятельности и упростить бюрокра�
тические процедуры, связанные с оформлением
пенсий и социальных выплат. Планируется также
сократить управленческий персонал. Впервые в
истории Греции каждому работнику будет присво�
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ен индивидуальный номер социального страхова�
ния. Ежегодный экономический эффект и эконо�
мия средств в результате оптимизации структуры
пенсионных фондов, по оценкам авторов законо�
проекта, составит 400 млн.евро. Эта сумма будет
служить своего рода «подушкой безопасности» для
предотвращения банкротства отдельных пенсион�
ных фондов в ближайшие годы. 

Оппоненты реформы указывают, что дефицит
платежного баланса пенсионной системы вызван
главным образом уклонением предпринимателей
от перечисления своей части взносов, а также об�
разовавшейся большой задолженности государ�
ства перед этими фондами. Отмечается, что в слу�
чае сокращения хотя бы на 20% этой задолженно�
сти предпринимателей и государства фонды, на�
ходящиеся в предбанкротном состоянии, могли
бы пополнить свои средства и работать устойчиво,
по крайней мере, еще 7,5 лет.

Правительству удалось провести через парла�
мент соответствующий закон 20 марта 2008г. По
опросам общественного мнения более 74% греков
выступали против принятия этого закона в той
форме, в которой он был представлен в парламент.
Слияние фондов, по различным оценкам, может
вызвать сокращение выплат медицинского стра�
хования для отдельных категорий работающих
граждан. О своем несогласии с инициативой пра�
вительства заявило руководство Национального
банка Греции, которое выступает против объеди�
нения социального фонда служащих этого банка с
государственным социальным фондом. В банке
опасаются, что средства от пенсионных накопле�
ний его работников будут постепенно перетекать в
создаваемый общий фонд. Другие критики зако�
нопроекта отмечают, что по схожей схеме 18 млрд.
евро из 30 млрд. евро, имеющихся сегодня во всех
фондах, сменят своих «хозяев».

В обществе высказываются опасения, что по�
сле объединения государственного фонда со�
циального страхования с отраслевыми фондами
значительно понизится уровень медицинского
страхового обеспечения. В тех же фондах, которые
не попадут под это объединение, формы медицин�
ских услуг и размеры финансовых выплат будут
определяться министерскими решениями, кото�
рых для реализации закона потребуется в общей
сложности более 70.

В соответствии с установленной законом про�
цедурой для своего вступления в силу одобренный
парламентом закон должен быть направлен прези�
денту на подпись и опубликован в официальной
газете правительства. Эта процедура была забло�
кирована депутатами от «Коалиции радикальных
и левых сил», которые потребовали проведения
национального референдума по данному закону.

Голосование в парламенте по предложению
этой оппозиционной партии намечено на 26 марта
2008г. Для его одобрения требуется согласие 180
депутатов (3/5 списочного состава). Фракция пра�
вящей партии «Новая демократия» намерена от�
клонить в ходе голосования предложение «Коали�
ции», что создаст условия для последующего всту�
пления закона в силу.

Ñóä

Правовая система Греции относится к романо�
германской законодательной семье, которая

объединяет правовые системы всех стран конти�

нентальной Европы. Греция считается не только
родиной демократии, но и суда присяжных, воз�
никшего задолго до нашей эры. Источником пра�
ва Греции являются законы и обычаи.

Судебная система Греции включает в себя: су�
допроизводство по гражданским делам; уголов�
ным делам; административным правонаруше�
ниям.

Все судьи в Греции назначаются указом прези�
дента Греции пожизненно по согласованию с Вы�
сшим административным судом. Суды и судьи в
Греции являются независимыми, не находятся в
иерархическом подчинении вышестоящим судеб�
ным органам, и при вынесении решений руковод�
ствуются исключительно буквой закона.

В систему гражданских судов Греции входят:
мировые суды; суды первой инстанции или
окружные суды, состоящие из одного или нес�
кольких судей; апелляционные суды; Верховный
суд Греции – ареопаг.

Мировые суды, а их в Греции 300, являются
низшим звеном судебной системы государства.
Дела в мировых судах рассматривает единолично
мировой судья, имеющий низшую судебную кате�
горию. Мировой судья рассматривает как граж�
данские дела, так и уголовные дела по незначи�
тельным правонарушениям. Иногда мировой су�
дья может входить и в состав суда первой инстан�
ции, разбирающего мелкие уголовные преступле�
ния в качестве одного из трех членов суда, когда
нет других судей соответствующей категории.

Гражданско�процессуальный кодекс Греции
определяет компетентность мировых судей, исхо�
дя из размеров стоимости предмета разбиратель�
ства, а также исключительную компетентность
мировых судей, вне зависимости от размера сум�
мы требования.

Согласно статье 14 гражданско�процессуально�
го кодекса, в компетентность мировых судей, в за�
висимости от размера суммы искового требова�
ния, входят:

а) все споры, стоимость предмета разбиратель�
ства по которым не превышает суммы в 12.000 евро;

б) все споры, вытекающие из договора аренды
(споры между нанимателем и собственником,
включая выселение из занятых арендуемых поме�
щений), в случае, если оговоренная месячная пла�
та за аренду не превышает 450 евро.

Мировые суды также компетентны рассматри�
вать споры по выдаче векселей по платежу и вексе�
лей по вручению арендной платы в пределах вы�
шеуказанных денежных сумм.

Согласно статье 15 гражданско�процессуально�
го кодекса, в исключительную компетентность
мировых судов вне зависимости от стоимости
предмета разбирательства (т.е. и более 12.000 евро)
входят:

1) споры, возникающие из долевой аренды зе�
мли, касающиеся передачи права использования
арендной платы;

2) споры, касающиеся ущерба, нанесенного де�
ревьям, виноградным лозам, плодам, пшенице,
корнеплодам и вообще растениям, возникшего
вследствие незаконного выгула животных или по
каким�либо подобным причинам;

3) споры, вытекающие из положений статей
1003�1009, 1018�1020, 1023�1031 гражданского ко�
декса Греции, а также по ущербам, возникшим
вследствие их нарушения;
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4) споры, касающиеся определения расстоя�
ний, предусмотренных законом, правил или мест�
ных обычаев по посадке деревьев или растений,
возведению заграждений или проделыванию ка�
нав;

5) споры, касающиеся создания препятствий
по свободному использованию дорог и тротуаров,
а также ущерба, вызванного этими препят�
ствиями;

6) споры, касающиеся использования проточ�
ной воды или препятствий по ее использованию;

7) споры, возникающие из положений статей
834�839 гражданского кодекса;

8) споры относительно требований к лицам,
указанным в статьях 834�839 гражданского кодек�
са или их прямым наследникам; их клиентам
и/или их прямым наследникам;

9) споры, возникшие из договора перевозки
лиц любым транспортным средством, по требова�
ниям, предъявляемым перевозчиками или агента�
ми, а также их прямыми наследниками;

10) споры, касающиеся требований обществен�
ных объединений и кооперативов к своим членам
или их прямым наследникам по вопросам уплаты
долгов, а также споры, касающиеся требований
денежных выплат со стороны членов и их наслед�
ников по отношению к общественным объедине�
ниям и кооперативам;

11) споры, касающиеся требований адвокатов
или их прямых наследников по оплате их расхо�
дов, поскольку это касается их услуг на судебных
заседаниях в мировом суде или в суде первой ин�
станции, разбирающей незначительные правона�
рушения;

12) споры, касающиеся прав или возмещения
ущерба или расходов по привлечению свидетелей,
а также те споры, которые касаются прав или воз�
мещения ущерба или расходов по привлечению
переводчиков, третьих лиц и приставов, если тако�
вые были назначены, а также прямых наследников
всех вышеприведенных лиц;

13) споры, связанные с продажей животных,
возникшие вследствие реальных дефектов или от�
сутствия оговоренных особенностей.

По спорам, касающимся денежных сумм менее
1.500 евро, гражданско�процессуальный кодекс
предусматривает их рассмотрение в упрощенном
порядке. При этой процедуре истец, который сам
не в состоянии присутствовать в суде, может быть
представлен своим супругом(�ой), близким род�
ственником или нанятым служащим. Решения,
которые принимаются в соответствии с этой про�
цедурой, могут быть обжалованы только в касса�
ционном порядке в Верховном суде.

Мировые суды являются единственными граж�
данскими судами, в которых любое частное лицо
может участвовать и выполнять любые процессу�
альные действия без адвоката. Мировые суды так�
же единственные суды, в которых могут предла�
гать свои услуги адвокаты, не имеющие специаль�
ного образования.

Суд первой инстанции является основным
гражданским судом первого уровня в судебной си�
стеме Греции. В нем рассматриваются на первом
уровне частные споры по имущественным искам
стоимостью свыше 12.000 евро, а также все споры
семейного права (по разводам, алиментам, опре�
делению родительских прав, по усыновлению). В
суде первой инстанции г.Пирея функционирует и

единственный в Греции судебный отдел по рас�
смотрению дел по спорам в области морского пра�
ва, где судьями являются специалисты в этой
области.

Суды первой инстанции: с одним председа�
тельствующим рассматриваются дела единолично;
суды с несколькими членами дела рассматривают�
ся коллегиально (три судьи).

Решения судов первой инстанции могут быть
обжалованы в апелляционном порядке в апелля�
ционном суде, кроме тех решений, которые выно�
сятся по делам, затрагивающим вопросы (угрозы)
общественного порядка и безопасности.

Согласно статьям 16 и 17 гражданско�процес�
суального кодекса в исключительную компетент�
ность суда первой инстанции с одним председа�
тельствующим, независимо от стоимости предме�
та разбирательства (т.е. и тех, которые касаются
споров по суммам, превышающим 80.000 евро)
входят:

1) споры относительно аренды имущества или
другого прибыльного дела или долевой аренды зе�
мли, которые не входят в компетентность миро�
вых судов;

2) споры, возникшие вследствие работы по най�
му или по какой�либо другой причине, касаю�
щейся этой работы, между работниками (их на�
следниками) и работодателями (их наследниками);

3) споры, возникшие вследствие работы по
найму или по какой�либо другой причине, касаю�
щейся этой работы, между лицами, работающими
вместе у одного работодателя;

4) споры между профсоюзами и промышлен�
никами, или между ними самими или между их
членами, возникшие вследствие работы по найму
или из�за произведенных ими товаров;

5) споры, вытекающие из коллективного дого�
вора или из положений, которые приравниваются
к положениям коллективного договора;

6) споры между органами социального страхо�
вания и лицами, застрахованными в них, или их
наследниками;

7) споры, касающиеся заработных выплат, воз�
мещений ущерба и адвокатских расходов;

8) споры, касающиеся требований третейских
судей, исполнителей завещаний, распорядителей
собственности или администраторов, которые бы�
ли назначены судебными органами;

9) споры, касающиеся процентных ставок или
суммы страховых взносов;

10) споры, которые касаются определения,
уменьшения или увеличения доли супругов в сов�
местной собственности, алиментов, расходов по
родам, алиментов матери�одиночки и алиментов
матери от наследственной доли, причитающейся
ребенку;

11) споры, касающиеся оплаты, выплаты сум�
мы ущерба и расходов экспертов, третейских су�
дей и оценщиков или их прямых наследников;

12) споры между страховыми компаниями и за�
страхованными лицами или их наследниками, ка�
сающиеся требований по возмещению ущерба лю�
бой формы, нанесенного автомобилем;

13) споры по праву собственности и владения
движимым и недвижимым имуществом;

14) споры, которые касаются регулирования
вопросов семейного жилья и распределения дви�
жимого имущества между супругами в случае пре�
кращения договора аренды;
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15) споры между собственниками этажей или
квартир, вытекающие из отношений собственно�
сти на этажи, а также споры между распорядителя�
ми собственности по этажам и собственниками
этажей и квартир;

16) споры, касающиеся отмены решений обще�
го собрания общественных объединений и кооп�
еративов.

Кроме исключительной компетентности судов
первой инстанции, о чем изложено выше, в ком�
петентность судов первой инстанции с одним
председательствующим, в соответствии со статьей
14 гражданско�процессуального кодекса, входят:

а) все споры, которые могут быть оценены в де�
нежных суммах и стоимость предмета разбира�
тельства которых составляет от 12.000 евро до
80.000 евро;

б) все споры, вытекающие из договора аренды
(т.е., главным образом, споры между нанимателя�
ми и собственниками, в т.ч. споры по выселению
из занимаемого арендуемого помещения и т.д.),
если оговоренная ежемесячная арендная плата
превышает 450 евро.

Суд первой инстанции с одним председатель�
ствующим также компетентен в вопросах выдачи
векселей по оплате и векселей по передаче арендной
платы свыше приведенных выше денежных сумм.
Все дела меньшей стоимости рассматриваются ми�
ровым судом (т.е. дела с исковым требованием ме�
нее 12.000 евро и арендной платой менее 450 евро).

Суды первой инстанции, рассматривающие
споры коллегиально (три члена суда), являются
вышестоящими по отношению к мировым судам и
судам первой инстанции с одним председатель�
ствующим. Исходя из этого, в исключительную
компетенцию данных судов входят:

1) споры, по которым компетентными являют�
ся мировые суды или суды первой инстанции с од�
ним председательствующим, независимо от сум�
мы, заявляемого требования;

2) обжалование решения мирового суда. В этом
случае апелляция подается на коллегиальное рас�
смотрение в суд первой инстанции, на территории
судебного округа которого находится мировой
суд, вынесший решение.

В состав коллегиального суда первой инстан�
ции входят председатель суда и два члена суда. Ре�
шения выносятся судом на коллегиальной основе.
Председатели судов первой инстанции назнача�
ются из числа наиболее опытных судей, и ими
обычно рассматриваются гражданские дела, свя�
занные с угрозой для общественного порядка и бе�
зопасности. Назначение судей в суды первой ин�
станции производится из числа лиц, имеющих
юридическое образование и окончивших Нацио�
нальную школу судей.

Судьи суда первой инстанции участвуют в засе�
даниях коллегиальных судов, как по гражданским,
так и по мелким уголовным делам, а также в судах
с участием присяжных заседателей.

Суды первой инстанции управляются Админи�
стративным советом в составе трех человек, кото�
рый избирается путем жеребьевки среди старей�
ших судей. Служебные обязанности и деятель�
ность членов судов первой инстанции регламен�
тируется «Кодексом организации судов и положе�
нием о судебных служащих».

Основополагающим принципом организации
и проведения заседаний по всем делам в судах пер�

вой инстанции является обязательное присутствие
адвокатов у обеих сторон процесса, назначенных
(«аккредитованных») в местном суде первой ин�
станции. В случае отсутствия на заседании ме�
стного адвоката, соответствующая сторона судом
даже не заслушивается, а процессуально считается
отсутствующей. Адвокаты, «аккредитованные»
территориально в других судах первой инстанции,
не могут участвовать в судебном процессе без «ме�
стного» адвоката – члена «местной» коллегии ад�
вокатов, который должен «легализовать» их при�
сутствие на судебном процессе. Участник судеб�
ного процесса не может явиться на заседание суда
первой инстанции г.Салоники с адвокатом из
г.Афины, а только с адвокатом коллегии адвокатов
г.Салоники.

Апелляционные суды. В апелляционных судах
по гражданским делам рассматриваются апелля�
ции на решения судов первой инстанции, состоя�
щих из одного или нескольких судей. Решение мо�
жет быть обжаловано в апелляционном суде толь�
ко того судебного округа, под чьей (территориаль�
ной) юрисдикцией находится соответствующий
суд первой инстанции. В судебной практике, эти
апелляционный суды известны как гражданские
апелляционные суды, чтобы их можно было отли�
чать от апелляционных судов по уголовным делам.
В состав апелляционного суда входят председатель
суда и члены суда.

Сроки обжалования решений в гражданских
апелляционных судах – 30 дней с момента вынесе�
ния решения судом первой инстанции, это в том
случае, если ответчик проживает в Греции по из�
вестному адресу, и в течение 60 дней �если он про�
живает за рубежом или место его проживания не�
известно.

Апелляционный суд рассматривает дело в рам�
ках заявленных оснований, указанных в апелля�
ционной жалобе, на решение суда первой инстан�
ции. Ниже приведены три основания для рассмо�
трения споров в апелляционном порядке.

1. Неправильное применение норм процессу�
ального права. Причиной обжалования может
быть данная судом первой инстанции оценка ре�
альных обстоятельств, вытекающих из предста�
вленных доказательств. Если одна из сторон счи�
тает, что суд первой инстанции дал неправильную
оценку доказательствам (с точки зрения их отно�
симости и допустимости), представленным в суд
(документы, свидетельские показания и др.) и
пришел к ошибочному выводу относительно тех
или иных реальных фактов, которые могут суще�
ственно повлиять на ход судебного процесса и на
разрешение спора.

2. Неправильное применение закона. Причи�
ной апелляции может быть неправильное приме�
нение закона или применение отмененного или не
относящегося к рассматриваемому делу законода�
тельного акта.

3. Неправильное определение подсудности и
компетенции суда первой инстанции. Причиной
апелляции может быть рассмотрение дела судом
первой инстанции, являющимся уровнем ниже
того суда, который должен был рассматривать
данный спор, в соответствии с гражданско�про�
цессуальным кодексом Греции. Рассмотрение де�
ла в первой инстанции, судом вышестоящей ин�
станции, не может составлять причину обжалова�
ния.
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При рассмотрении гражданских дел в апелля�
ционном порядке обязательно присутствие адво�
катов у обеих сторон. Адвокаты назначаются в
конкретный апелляционный суд из числа членов
местной коллегии адвокатов. Адвокаты – члены
других (неместных) коллегий адвокатов, могут
принимать участие в заседаниях суда только вме�
сте с «местным» адвокатом, «закрепленным» за
конкретным судом.

Верховный суд Греции – ареопаг. В системе об�
щих судов Греции высшим звеном является арео�
паг. В нем 55 судей. Он состоит из шести палат –
четырех по гражданским делам и двух по уголов�
ным делам, каждая из которых заседает в составе
пяти судей. Ареопаг выступает главным образом в
качестве кассационной инстанции, рассматривая
жалобы по вопросам права, а не факта, на поста�
новления нижестоящих судов. В некоторых слу�
чаях вопросы выносятся на пленум ареопага, ког�
да одна из палат отказывается следовать ранее
принятому ареопагом или его палатами решению
(для принятия решения пленума достаточно уча�
стия одиннадцати судей). Вынесенные ими приго�
воры могут быть обжалованы в апелляционных су�
дах пяти больших городов Греции (слушают пять
судей).

Участие прокурора в гражданском судопроиз�
водстве. При судах первой инстанции и апелля�
ционных судах имеются прокуроры и заместители
прокурора, которые являются участниками судеб�
ного процесса. Прокурор в системе греческого
правосудия является постоянным штатным со�
трудником суда.

По гражданским делам прокурор представляет
государство в ходе осуществления правосудия. В
уголовном судопроизводстве существует разница
между прокурором и государственным обвините�
лем, который является, как правило, офицером
полиции и представляет государство только в ми�
ровых судах, рассматривающих уголовные дела
малой степени общественной опасности.

Прокурор участвует в рассмотрении дел суда�
ми, однако не присутствует на вынесении реше�
ний судами, хотя непосредственно осуществляет
прокурорский надзор за исполнением судебного
решения.

Прокурор имеет ограниченные полномочия в
судах по гражданским делам, когда они рассма�
триваются «по процедуре добровольного участия»
(признание общественных объединений, объявле�
ние безвести пропавшим, отказ сотрудника ипо�
течной конторы зарегистрировать договор). В та�
ких делах он представляет интересы государства и
может апеллировать решения судебных органов,
если посчитает, что закон был применен некор�
ректно. Прокурор Ареопага имеет широкие пол�
номочия по гражданским делам, а также имеет
право сам или через заместителей прокуроров
ареопага вносить свое особое мнение по каждому
делу, гражданскому или уголовному.

Прокурор обладает личной и профессиональ�
ной неприкосновенностью, но, в отличие от су�
дей, по служебной иерархии прокуроры обязаны
выполнять указания вышестоящих прокуроров.

Устройство судебной системы Греции требует
внимательного изучения. Как известно, судебные
органы, призванные осуществлять правосудие,
базируются на основных демократических прин�
ципах. Каждое из звеньев в системе судебного пра�

восудия Греции составляет собой совокупность
государственных судов.

Для дальнейшего развития двустороннего взаи�
мовыгодного сотрудничества в сфере правосудия
следует приветствовать обмен опытом между соот�
ветствующими компетентными ведомствами Рос�
сии и Греции.

Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ

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

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

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

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

В стране существует система сертификации и
лицензирования услуг торговли, общепита, ту�
ристских предприятий. В условиях интеграции
Греции в европейские структуры продолжается
совершенствование нормативной базы системы
сертификации услуг торговли и общепита в соот�
ветствии с едиными европейскими стандартами.

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

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

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

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

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

Потребительский рынок. Госрегулирование
торговли Греции осуществляется в соответствии с
директивами ЕС по производству определенных
видов продукции, директивами по отдельным то�
варам и услугам и на основе законов Греции
2251/1994 «О защите прав потребителя», 703/1997
«О контроле над монополиями и олигополиями и
защите свободной конкуренции», 2741/1999 «О
рынке». Отдельные вопросы защиты прав потре�
бителя регламентируются декретами и распоряже�
ниями в области охраны здоровья, экологии,
гражданским, с/х кодексами и др. документами.

В 2002г. Европейским Союзом была принята Ре�
золюция о политике ЕС в потребительской сфере
на 2002�06гг. (Council resolution on Community con�
sumer policy strategy 2002�06), в которой обозначены
стратегические цели по совершенствованию функ�
ционирования потребительского рынка в рамках
единого европейского экономического простран�
ства. В греческом законодательстве сохраняются
только те нормы, которые не регламентируются за�
конодательством ЕС или по которым временно до�
пускается национальное регулирование.

Взаимоотношения производителя или продав�
ца и потребителя в Греции определяются Согла�
шением по техническим барьерам в торговле
(ТБТ), принятого на Уругвайском раунде многос�
торонних переговоров о торговле (1994г.).

Основным органом, который контролирует ка�
чество продукции и услуг в Греции, является мини�
стерство развития Греции в лице его соответствую�
щих департаментов и служб по контролю качества
пищевых продуктов, наделенных исключительны�
ми правами по установлению технических регла�
ментов и параметров качества продуктов питания
при их производстве и реализации. Работа торговых
организаций на рынке контролируется министер�
ством экономики и финансов, его Гендирекцией
налоговой службы и Гендирекцией по финконтро�
лю. Отдельные операции подлежат контролю со
стороны Гендирекции по предупреждению фин�

преступлений. Проверка работы торговых органи�
заций и качества товаров производится соответ�
ствующими департаментами мэрий по обращениям
покупателей. Основным критерием определения
качества товаров и продуктов питания является их
безопасность для здоровья покупателя.

В условиях интеграции Греции в европейские
структуры существенно ужесточились требования
по стандартизации поставляемой в Грецию и из
Греции продукции. Создается новая нормативная
база системы сертификации услуг торговли и обще�
пите в соответствии с едиными европейскими стан�
дартами. В Греции, как и в ЕС, 75% продукции под�
падает под техническое регулирование, в т.ч. теле�
коммуникационное и низковольтное оборудова�
ние, медоборудование и техника, машины и меха�
низмы, химпродукция, пищевые продукты, авто�
мобили, лекарственные средства и др. Однако при�
ведение греческого законодательства к существую�
щим в ЕС нормам еще не завершено и в нем пока не
полностью отражены положения принятой в 1995г.
Директивы ЕС № 93/43 о стандартизации и серти�
фикации продукции (с уточнениями 2004г.) и Ди�
рективы ЕС «О гигиене пищевых продуктов» №
93/43 от 14 июня 1993г. С получением Греческой
организацией по стандартизации (ЕLOT) права на
выдачу сертификатов в соответствии с предписа�
ниями упомянутой Директивы в стране активизи�
ровался процесс сертификации продукции в соот�
ветствии системой контроля качества НАССР, а
также по национальным системам ELOT EN. ISO
9001 и ELOT EN. ISO 9002, полностью адаптиро�
ванным к европейским стандартам.

Цены на товары и услуги в стране формируются
свободно. Существует госрегулирование цен на то�
пливо, воду, электроэнергию, лекарства, в соответ�
ствии с которым ни одна компания не может уста�
новить цену на указанные товары выше устано�
вленного предела. После вступления в ЕС контроль
над ценами на эти товары стал более жестким.

Существующий внутренний налоговый режим
в отношении торговых операций отличается от др.
стран ЕС как количеством взимаемых налогов и
сборов, так и общим уровнем косвенного налого�
обложения товаров. Однако этот режим не являет�
ся дискриминационным в отношении импорте�
ров, поскольку применяется в равной степени, как
к импортным товарам, так и к аналогичной про�
дукции национальных производителей. Основ�
ным элементом системы косвенного налогообло�
жения является налог на добавленную стоимость.

НДС применяется в соответствии с Директи�
вой ЕС 91/680 и Законом 1642/1986 с последую�
щими его изменениями. НДС взимается с конеч�
ного потребителя товаров и услуг, как во внутрен�
ней торговле, так и при импорте товаров.

В Греции действуют три ставки НДС. Для пром�
товаров – 18%. Для определенных категорий това�
ров и услуг применяются пониженные ставки: к
товарам и услугам первой необходимости, к кото�
рым относятся продукты питания и безалкоголь�
ные напитки, транспортные услуги, электроэнер�
гия, услуги гостиниц, предприятий общепита и т.д.
применяют ставку НДС 8%, на печатную продук�
цию, театральные билеты – 4%. Для островов бас�
сейна Эгейского моря размер НДС понижен на
30%. Алкоголь, табак, бензин и др. виды топлива,
услуги игорного бизнеса облагаются акцизами.
Медуслуги, обучение, страховые, банковские и не�
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которые др. виды услуг, предоставляемые резиден�
там ЕС, полностью освобождаются от НДС.

Госконтроль за потребительским рынком кор�
ректируется. Для борьбы с повышением цен новое
правительство в 2004�06гг. обязалось обеспечить
контроль за ценообразованием, оказать поддерж�
ку организациям потребителей, учредить дол�
жность генсека по защите потребителей.

Ìóíèöèïàëèòåò

Всоответствии с конституцией и действующим
законодательством Греции система государ�

ственного управления страны строится на основе
принципа децентрализации.

Децентрализованной системой предусмотрено,
что к ведению центральных органов исполнитель�
ной власти отнесены вопросы экономического и
социального развития страны в целом – на основе
! соответствующей национальной политики и
установок ЕС, а также выполнение специальных
функций, относящихся к национальному сувере�
нитету, – осуществление внешней политики, на�
циональной обороны.

Органы местного самоуправления наделены
широкими полномочиями по решению социаль�
но�экономических задач в масштабах соответ�
ствующих регионов (защита, использование и эк�
сплуатация местных природных ресурсов и возоб�
новляемых источников энергии; сооружение со�
держание и расширение в общественно�полезных
целях газопроводов и сетей электропередач и иных
инфраструктурных объектов и управление ими;
поддержка кустарей и ремесленников; разработка
и реализация исследовательско�технологических
программ, направленных на развитие своих терри�
торий; программ использования трудовых ресур�
сов; решение вопросов соцобеспечения, образова�
ния, здравоохранения, культуры и спорта; участие
в разработке программ туристического развития;
сооружение общественных зданий, объектов со�
циального назначения и многое другое).

На основании закона №1622 от 1986г. террито�
рия греческого государства в целях оптимизации
планирования и координации вопросов регио�
нального развития была поделена на администра�
тивные провинции, а в 1994г. в рамках «плана Ка�
подистрии» были предприняты шаги по децентра�
лизации социально�экономических функций го�
сударственного управления путем передачи их ча�
сти органам местного самоуправления.

Система органов местного самоуправления
Греции подразделяется на два уровня: первый –
муниципалитеты и общины; второй – номархии
(префектуры).

Страна поделена на 254 муниципалитета, вхо�
дящих в 54 нома (префектуры), причем, номы
Афин и Пирея; Эвроса и Родоп; Ксанти, Драмы и
Кавалы составляют 3 суперномархии (суперпре�
фектур). Номы, в свою очередь, объединены в 13
периферий (провинций): Аттика, Западная Маке�
дония, Восточная Македония и Фракия, Цен�
тральная Македония, Эпир, Фессалия, Иониче�
ские острова, Центральная континентальная Гре�
ция, Западная Греция, Пелопоннес, Острова се�
верной части Эгейского моря, Острова южной ча�
сти Эгейского моря, о�в Крит. Особой админи�
стративной ед. является район Святой горы Афон,
представляющий собой автономную монашескую
область.

Руководители органов местного самоуправле�
ния (губернаторы, мэры и главы общин) избира�
ются населением прямым и тайным голосованием
в ходе местных и региональных выборов, проводя�
щихся одновременно на территории всей страны
один раз в четыре года.

Главы провинций – генеральные секретари –
назначаются советом министров Греции и явля�
ются представителями центральной исполнитель�
ной власти на региональном уровне, отвечающи�
ми за осуществление государственной политики в
провинции.

К административным органам провинции от�
носятся: канцелярия генерального секретаря;
главное управление провинции; судебная канце�
лярия государственного юридического совета (в
Аттике и Центральной Македонии, центрами ко�
торых являются Афины и Салоники, судебные
канцелярии отсутствуют); отдел гражданской обо�
роны и чрезвычайных ситуаций.

Функции решения практических задач провин�
ции возложены на главное управление, состоящее
из ряда директоратов (планирования и развития;
здравоохранения и соцобеспечения; обществен�
ных работ; контроля за сооружением объектов;
контроля за обслуживанием объектов; окружаю�
щей среды и землеустройства; лесов; с/х развития;
самоуправления и децентрализации; управления),
подразделяющихся на функциональные отделы.

Упомянутые директораты, созданные с целью
отмены непосредственного вертикального упра�
вления из центра и устранения дублирования
функций центральных и местных органов, по сути
представляют центральные министерства и ведом�
ства в провинциях и призваны обеспечить выпол�
нение этих функций на местах. На основании за�
кона №2647 от 1998г. в ведение провинций был
передан ряд вопросов, ранее входивших в компе�
тенцию министерств: внутренних дел, госуправле�
ния и децентрализации; развития; окружающей
среды, землеустройства и общественных работ;
образования и культов; сельского хозяйства; труда
и соцобеспечения; здравоохранения; культуры;
торгового судоходства; транспорта и коммуника�
ций.

В провинциях действуют также провинциаль�
ные советы, возглавляемые генеральными секре�
тарями. В состав этих советов входят номархи гу�
берний, находящихся на территории провинций, а
также по одному представителю: ТЕДК (местное
объединение муниципалитетов и общин) провин�
ции; местных ТПП; Технической палаты Греции;
Геотехнической палаты Греции; Экономической
палаты Греции; Морской палаты Греции; АДЕДИ
(Высшего административного комитета государ�
ственных служащих); Пасегес (Всегреческая кон�
федерация объединений с/х кооперативов) и
ВКТГ (Всеобщая конфедерация труда Греции). В
состав провинциального совета Аттики входят
также мэры Афин и Пирея и представители неко�
торых других организаций.

Задачи провинциальных советов состоят в под�
готовке предложений для центральных государ�
ственных органов относительно мер среднесроч�
ного характера по развитию соответствующих
провинций; участие в составлении среднесрочных
программ развития своих территорий; принятие
годовых программ развития, а также распределе�
ние кредитов, выделяемых в рамках программ го�
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сударственных инвестиций для осуществления
местных проектов.

Возможности вмешательства руководства про�
винций в решение вопросов, переданных на уро�
вень номов, муниципалитетов и общин, ограниче�
ны. Вообще в соответствии с конституцией госу�
дарственный надзор за органами местного сам�
оуправления допускается лишь в отношении соот�
ветствия действий последних действующему зако�
нодательству.

В целях поддержки региональных структур и
гармонизации региональной политики сформиро�
ван Совет провинций в составе министра внутрен�
них дел, государственного управления и децентра�
лизации (МВДГУД) Греции, генсекретарей про�
винций, а также гендиректоров МВДГУД. Регу�
лярные заседания Совета проводятся один раз в
квартал, при необходимости они могут созываться
в иные сроки.

Греческие номархи и мэры, формально не по�
чиняющиеся ни генсекретарям провинций, ни
центральным ведомствам (министерству финан�
сов, министерству внутренних дел, госуправления
и децентрализации и др.) обладают самостоятель�
ностью и свободой действий. Свою практическую
деятельность они осуществляют в непосредствен�
ном контакте с упомянутыми представителями ре�
гиональных и центральных властей, обращаясь по
вопросам своих территорий в соответствующие
центральные ведомства как напрямую, так и через
генсекретарей провинций.

Öåðêîâü

Конституция Греции предоставляет всем граж�
данам право на свободу вероисповедания,

признает Восточную православную христову цер�
ковь как основную.

Население Греции насчитывает 11 млн.чел. Из
них 97% заявляют о себе как о православных. В
Греции не ведется официальной статистики в от�
ношении количества верующих других конфессий
и атеистов. Согласно неофициальным данным,
местная туркоязычная мусульманская община в
Греции, сосредоточенная преимущественно во
Фракии, насчитывает от 98 до 140 тыс.чел. Ми�
грантов�мусульман в областях страны насчитыва�
ется от 200 до 300 тыс.чел. Основная часть непра�
вославных христиан представлена коренными жи�
телями Греции. Свидетелей Иеговы в Греции
30.000 чел, еще 50.000 считаются неактивными
прихожанами. 

Католицизм исповедуют 50.000 местных граж�
дан, община мигрантов�католиков в Греции нас�
читывает 200.000 чел. Протестантов, включая
евангелистов, 30.000. Мормонов (церковь Иисуса
Христа святых Судного дня) – 300. В греческом
обществе присутствуют представители англикан�
цев, баптистов и других христиан, не относящихся
к какой�либо догме.

Еврейская община насчитывает 5000 иудеев, из
которых 2000 проживают в Салониках. Двенадца�
ти древнегреческим богам поклоняются 2000 чел.
Сайентологов – 500. 250 членов общины Бахай
проживают в различных областях Греции.

Конституция Греции признает Восточную пра�
вославную христову церковь в качестве главен�
ствующей (ст. 3), предусматривая свободу вероис�
поведания в целом (ст. 5,13). Элладская правосла�
вная церковь (ЭПЦ) является неотъемлемой ча�

стью греческого государства. Конституция запре�
щает религиозную пропаганду. Православная цер�
ковь имеет в Греции значительное политическое и
экономическое влияние. Правительство в лице
министерства национального образования и куль�
тов предоставляет ей экономическую поддержку.
Правительство выплачивает зарплату и компенси�
рует расходы на духовное образование правосла�
вному духовенству, финансирует ремонт зданий,
принадлежащих ЭПЦ. Правительство в 2004г.
утвердило закон о налогообложении, предусма�
тривающий отмену до 2007г. налога на доходы
ЭПЦ и принадлежащих ей предприятий.

В 2001г. в конституцию Греции добавлено по�
ложение о возможности отказа от воинской служ�
бы по соображениям веры. Правительством вве�
ден также эффективный правозащитный консуль�
тационный институт – «Адвокат гражданина» –
для разрешения вопросов, связанных с наруше�
ниями прав человека и свободы вероисповедания.
Этот орган имел достаточное финансирование и
заслужил высокую оценку граждан. В 2006г. в Гре�
ции введены специальные визы для священнослу�
жителей различных конфессий. Эти события спо�
собствовали повышению терпимости в обществе
по отношению к конфессиям меньшинств.

Православная церковь, иудаизм и ислам –
единственные догмы, признаваемые в Греции в
качестве «юридических лиц гражданского права».
Другие считаются «юридическими лицами част�
ного права». На практике это означает, что в отли�
чие от православной церкви, иудаизма и ислама
другие догмы руководствуются положениями
гражданского права о предприятиях при создании
«молитвенных домов». К примеру, они не могут
владеть недвижимостью как представители рели�
гии. Имущество должно принадлежать какому�
либо юридическому лицу, создаваемому спе�
циально для этой цели, а не самой церкви. Общи�
ны, зарегистрированные как субъекты частного
права, не могут быть представлены в суде в каче�
стве представителя конфессии, не могут завещать
и наследовать имущество как церковь. Из них
юридически признаются только католические
церкви, образованные до 1946г.

Два закона Греции 1930гг. определяют, что
признаваемые как «известные» конфессии дол�
жны получать разрешение на создание «молитвен�
ного дома» в министерстве национального образо�
вания и культов при открытии помещения для от�
пуска культовых обрядов. По словам руководства
министерства, заявления на открытие новых мо�
литвенных домов поступают в больших количе�
ствах и удовлетворяются в установленном поряд�
ке.

Поскольку за православной церковью закре�
плен статус главенствующей, правительством
признается сила закона за каноническим правом,
как в части церковного права, так и в вопросах
гражданского права (заключение брака).

По Лозаннскому договору 1923г., муфтии могут
осуществлять религиозные действия, имеющие
законную силу, в области семейного права. Во
Фракии имеются 375 мусульманских храмов. В За�
падной Фракии действуют двуязычные турецкие
школы и два духовных училища, финансируемые
государством. В 2004г. в турецких двуязычных на�
чальных школах обучалось 7000 учащихся�мусуль�
ман, 953 чел. обучались в гимназиях и лицеях об�
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щины. Еще 280 чел. обучаются в мусульманских
школах, многие из них в последствии становятся
учителями. Большинство мусульманских детей
Фракии, 3650 чел., учатся в государственных гим�
назиях и лицеях, что служит им хорошей базой для
поступления в греческие высшие учебные заведе�
ния. Для мусульман Фракии существует специаль�
ная квота на поступление в греческие техникумы и
вузы, согласно которой за ними ежегодно резерви�
руется 0,5% мест. 900 жителей Фракии уже вос�
пользовались этой квотой.

Правительство Греции исходит из того, что му�
сульмане, проживающие вне области Фракия, не
подпадают под положения Лозаннского договора.
В области Афин только в одной государственной
экспериментальной начальной школе ряд предме�
тов преподается на турецком языке.

В парламенте представлен один туркоязычный
мусульманин. В г.г. Ксанти и Комотини мусульма�
не занимают должности в областных и общинных
советах и избираются мэрами. Органы самоупра�
вления во Фракии берут мусульман на работу в
центры обслуживания граждан и предлагают уро�
ки турецкого языка другим госслужащим.

Правительство признает шариат в качестве за�
кона при регулировании семейных и гражданских
вопросов в мусульманских общинах Фракии. Су�
ды первой инстанции регулярно утверждают ре�
шения муфтиев, имеющих судебную власть в
области гражданского и семейного права.

В мае 2005г. в Афинах был созван Всемирный
совет церквей для проведения международного
форума «Всемирная миссия и евангелизм», на ко�
тором были представлены основные церкви и дог�
мы всего мира. Основной целью съезда было «пре�
доставить христианам и церквям возможность об�
меняться опытом и вместе подумать о приоритетах
своей миссии и будущем христианской веры».

В 2003г. правительство утвердило 27 янв. как
День памяти жертв массового уничтожения. В
2004г. в память о жертвах геноцида был проведен
семинар в еврейском музее Греции. В дек. 2004г.
впервые еврейские общины Греции праздновали
Хануку на одной из площадей Афин.

Руководство различных неправославных групп
утверждает, что в плане налогообложения рели�
гиозных учреждений имеет место дискриминация,
православная церковь пользуется поддержкой го�
сударства, в то время как другие религии находят�
ся на самофинансировании. Через суд представи�
тели различных догм добиваются распростране�
ния налоговых льгот и на другие церкви помимо
ЭПЦ. Однако подобная практика создает допол�
нительные проблемы для неправославных цер�
квей. Мусульманские духовные лидеры заявляют,
что правительство выплачивает зарплату только
двум официальным муфтиям и 20 имамам из об�
щего числа 130. В рассмотрении находится апел�
ляция свидетелей Иеговы относительно шкалы
налогообложения на недвижимость, в которой
расположены их официально признанные офисы.

Католическая церковь с 1999г. безуспешно пы�
тается добиться признания силы закона за ее ка�
ноническим правом в части церковного и граж�
данского права (заключение брака).

Получать разрешение на создание «молитвен�
ного дома» могут только конфессии, признавае�
мые как «известные». Не существует официально�
го механизма, предусматривающего процедуру

признания какой�либо церкви как «известной».
По закону, министерство может выдать лицензию
на создание «молитвенного дома», основываясь на
мнении местного митрополита ЭПЦ. Но такое
мнение запрашивается не каждый раз. Вмеша�
тельство митрополитов порой создает определен�
ные проблемы.

Известны случаи, когда митрополиты ЭПЦ по�
давали в госсовет Греции – высший администра�
тивный суд страны – апелляцию с требованием
отозвать лицензии на создание молитвенных до�
мов (в частности, свидетелей Иеговы в Халкиди�
ках и в Серресе). В 2000г. министерство нацио�
нального образования и культов отклонило требо�
вание сайентологов о признании их как религиоз�
ной догмы и создании молитвенного дома на том
основании, что сайентология «не является религи�
ей». Сайентологи зарегистрированы в Греции как
некоммерческая организация, поскольку адвока�
ты не смогли зарегистрировать ее как церковь, и
регистрируют свои приходы как некоммерческие
субъекты гражданского права. Последователи
древней греческой религии за последние три года
дважды подавали документы на открытие моли�
твенного дома, но не получили официального от�
вета, несмотря на обращение «Адвоката граждани�
на» в министерство. С мая 2004г. не получили от�
вета свидетели Иеговы на свои заявления относи�
тельно создания пяти молитвенных домов. Непра�
вославные общины вынуждены отдельно подавать
заявки на прохождение длительной процедуры, в
случае переноса культового учреждения в большее
здание.

Религиозные меньшинства пока не добились от
правительства отмены закона, регулирующего по�
рядок получения разрешения на создание моли�
твенного дома. Полицейские власти имеют право
подать дело о церковных меньшинствах в суд, если
они существуют или строят свои культовые здания
без лицензии.

В мае 2004г. Никодим Царкниас, бывший свя�
щенник ЭПЦ, ныне – иерей Македонской право�
славной церкви, был осужден в Греции на три ме�
сяца по обвинению в создании молитвенного дома
и его функционировании без разрешения. Свя�
щенник вел службы по канонам Македонской
ПЦ.

По утверждениям неправославных граждан
Греции, они встречаются с препятствиями при по�
пытках поступления на службу в вооруженные си�
лы, полицию, пожарный корпус и на гражданскую
госслужбу по причине своего вероисповедания. В
вооруженных силах главным образом только пра�
вославные могут стать офицерами, в результате
чего представители других догм вынуждены скры�
вать свое вероисповедание. Лишь немногие воен�
нослужащие мусульманской веры получили зва�
ние офицера запаса.

При приеме на работу в госсектор мусульмане
как правило не получают высоких должностей.
Частично это объясняется низким образователь�
ным уровнем кандидатов.

В отличие от Фракии многочисленная мусуль�
манская община в Афинах (состоит главным обра�
зом из трудовых мигрантов из Южной Азии,
Ближнего Востока и, частично, мусульман Фра�
кии; насчитывает 200�300 тыс.чел.) не имеет пока
официального храма и священнослужителя, кото�
рый мог бы совершить культовые обряды, в т.ч.
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похороны. По различным оценкам, существуют от
25 до 70 «неофициальных» мечетей в Афинах. Чле�
ны мусульманской общины вынуждены вызывать
на похороны официальных муфтиев из Фракии.
Некоторые мусульмане из Афин и других городов
выезжают во Фракию для заключения брака,
иногда везут покойников туда для захоронения.
Не имеющие средств для поездки во Фракию вы�
нуждены обращаться к услугам неофициальных
муфтиев.

Парламент Греции в 2000г. рассматривал закон
о строительстве первого культурного исламского
центра и мечети в пригороде Афин Пеании. Ар�
хиепископ и другие представители ЭПЦ открыто
заявили о своем несогласии с этими планами, по�
скольку культурный исламский центр станет «ис�
точником распространения исламской и арабской
идеологий» и «будет функционировать как расса�
дник терроризма». Формальный предлог возраже�
ния властей Пеании одобрить начало строитель�
ства – наличие малого числа мусульман�жителей
района. Представители мусульманской общины
выражали несогласие с предложенным местом
создания культурного центра и мечети, поскольку
оно находится далеко от Афин (40 мин. на а/м),
где проживают большинство мусульман�мигран�
тов. Готовится законопроект о создании юридиче�
ского лица «Распорядительный комитет ислам�
ской мечети» для окончательного решения этого
вопроса.

Имеют место противоречия относительно спо�
соба назначения муфтиев. По действующему зако�
нодательству, правительство назначает двух муф�
тиев и одного помощника муфтия, которые все
должны быть жителями Фракии. Правительство
настаивает на своем праве назначать муфтиев, как
это делается в мусульманских странах, поскольку,
помимо своих культовых обязанностей, они также
осуществляют судебные функции в области граж�
данского и семейного права в соответствии с зако�
нами ислама, за что государство платит им зарпла�
ту. Правительство назначает комиссию из автори�
тетных туркоязычных мусульман, которая предла�
гает кандидатуры муфтиев на 10�летний срок.
Часть мусульман согласны с процедурой назначе�
ния государством двоих муфтиев. Другие желают
самостоятельно избирать двоих муфтиев для служ�
бы в своих общинах, поскольку, по их мнению,
правительство немусульманской страны не может
назначать муфтиев. Не существует утвержденной
процедуры или сложившейся практики избрания
лиц на эти неправительственные должности, пра�
вительство не признает «выборных» муфтиев.

Национальный комитет по правам человека –
автономный совещательный орган при правитель�
стве Греции – добивается ограничения власти
муфтиев их религиозными обязанностями и пре�
кращения признания шариата как закона, по�
скольку это ограничивает гражданские права гре�
ческих граждан�мусульман. Заключаются браки
между несовершеннолетними мусульманами,
причем некоторые из них предопределены зара�
нее. Данных о заключении брака без согласия од�
ной из сторон не имеется.

Продолжается спор между мусульманскими об�
щинами и правительством относительно сам�
оуправления исламских организаций – «ваку�
фов», в первую очередь, в отношении назначения
правительством членов правления вакуфов, а так�

же степени и формы административного контро�
ля, который до 1960г. производился мусульман�
ской общиной. В ответ на возражения части му�
сульман против назначения членов правления, что
ослабляет экономическую независимость вакуфов
и нарушает условия Лозаннского договора, прези�
дентский указ 1996г. подчинил вакуфы временно�
му комитету на три года, до разрешения пробле�
мы. С тех пор срок действия временного комитета
продлевается каждые два года президентским ука�
зом. Мусульмане ранее выражали жалобы по по�
воду обложения вакуфов налогами, поскольку
теоретически это – не облагаемые налогами орга�
низации. 

По закону 1999г. вакуфы, как и другие владель�
цы недвижимости обязаны заявлять свою соб�
ственность. Закон также позволяет государству
конфисковывать недвижимость в случае, если на
нее отсутствует необходимая документация. Ваку�
фы образовывались с 1560г., их архивы сильно по�
страдали в период двух мировых войн, и у них нет
документации на большую часть своей собствен�
ности. Поэтому вакуфы не могут ни официально
заявить о ней, ни заплатить за нее налог. Не было
случаев наложения со стороны государства каких�
либо санкций на вакуфы.

Закон об альтернативной воинской службе для
тех, кто отказывается идти в армию по религиоз�
ным или идеологическим соображениям, вступил
в силу в 1998г., в 2004г. в него внесены поправки. В
2001г. положения об этой категории граждан
включены в конституцию Греции. По закону аль�
тернативную службу можно проходить в государ�
ственных больницах, органах местного самоупра�
вления и госслужбах в период времени, равный
двойному сроку воинской службы минус один ме�
сяц (т.е. 23 месяца). Отказники от службы в армии
оценивают этот закон как первый положительный
шаг, но считают, что больший срок альтернатив�
ной службы имеет форму наказания. Плохая орга�
низация системы гражданской службы нередко
приводит к созданию плохих условий труда. Вы�
сказываются пожелания, чтобы альтернативная
воинская служба была передана в ведение граж�
данской структуры, а не минобороны.

Срок воинской повинности для репатриантов
– 3 месяца, 5 месяцев – срок альтернативной
службы. Если репатриант до возвращения в Гре�
цию отслужил срочную службу в стране своего
прежнего проживания и позже приобрел убежде�
ния, не позволяющие ему служить в армии, в Гре�
ции он не имеет права на альтернативную службу.
В апр. 2005г. по обвинению в уклонении от воин�
ской службы в суде рассматривалось дело репа�
трианта, который отслужил в России в армии, а
позже принял веру свидетелей Иеговы. Во время
следствия и суда мерой пресечения был избран
арест. Военный суд Афин принял компромиссное
решение, позволив репатрианту подать заявление
о прохождении альтернативной службы.

Существуют проблемы с теми, кто приобрел
убеждения, не позволяющие служить в армии, по�
сле того, как выполнил воинскую повинность и
был внесен в список резервистов. Религиозные
убеждения таких лиц не принимаются во внима�
ние, поскольку в законе нет положения о тех, кто
поменял свою веру после службы в армии. Два по�
добных случая рассматриваются сейчас в высшей
инстанции – госсовете.
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Закон запрещает функционирование частных
школ в зданиях, находящихся в собственности не�
православных церквей. Преподавание закона
Божьего обязательно для всех православных уче�
ников начальных школ и гимназий. Это правило
не распространяется на учеников, не являющихся
православными. В учебных заведениях не предла�
гаются альтернативные занятия неправославным
ученикам во время уроков закона Божьего. Как ре�
зультат, они вынуждены присутствовать на этих
занятиях. Мусульманская община в Афинах доби�
вается права преподавания своим детям ислама в
школах.

Поскольку ЭПЦ запрещает сжигать тела усоп�
ших, в Греции нет крематориев. Буддисты утвер�
ждают, что это ущемляет их права. Желающие
предать огню тела своих умерших родственников
вынуждены делать это в Болгарии или других стра�
нах, что связано с дополнительными расходами.

Продолжается противостояние между мона�
стырем Эсфигмен на святой Горе Афон и Вселен�
ской патриархией, которой духовно подчинена
Святая Гора. Монастырь не признает власть Па�
триархии. В марте 2005г. госсовет Греции поддер�
жал требование Вселенской патриархии от 2002г. о
выселении игумена монастыря за высказывания о
духовной юрисдикции Патриархии над Святой
Горой. В госсовете находится еще 90 апелляций
других эсфигменцев. Духовные власти выражают
заинтересованность, чтобы конфликт был решен
без привлечения судебных органов.

В Греции, сохранившей свою национальную
самобытность, как считается, благодаря позиции
ЭПЦ 400�летнего оттоманского владычества и
создания греческого государства, вопрос нацио�
нальности и веры тесно взаимосвязан. ЭПЦ имеет
значительное общественное, политическое и эко�
номическое влияние.

Большинство греков считают, что грек обяза�
тельно должен быть православным христианином.
Неправославные греки нередко сталкиваются с
подозрительностью и высказываниями о том, что
они «ненастоящие» греки.

Официальные связи между религиозными раз�
личными общинами практически не поддержива�
ются. ЭПЦ обнародовала список «святотатствую�
щих» религиозных групп, в который вошли свиде�
тели Иеговы, протестанты�евангелисты, сайенто�
логи, мормоны, бахай и др., и не рекомендуют
своим прихожанам общаться с членами этих об�
щин.

Для нынешнего греческого общества характер�
ны элементы антисемитизма. По опросам обще�
ственности рядом аналитических центров, до 85%
взрослого населения причисляют себя к против�
никам иудаизма. Имеют место публикации анти�
семитских статей в греческих СМИ, фиксируются
отдельные случаи актов вандализма по отноше�
нию к памятникам, мраморным плитам, посвя�
щенным евреям�жертвам фашизма (г.г.Драма,
Комотини, 2004г.). Крайнеправая экстремистская
организация «Хриси Авги» («Золотая Заря) орга�
низует нанесение антисемитских лозунгов на мо�
сты и городские здания. Имеют место публичные
заявления деятелей искусства (композитор
М.Теодоракис, 2003г.), представителей политиче�
ских кругов (лидер партии ЛАОС г.Каратзаферис,
2004г.), носящие оттенок национализма и антисе�
митизма.

Официальные Афины предпринимают актив�
ные усилия по созданию в обществе климата тер�
пимости к представителям неправославных рели�
гий.
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По оценочным данным министерства внутрен�
них дел Греции на территории страны прожи�

вает до 500.000 цыган (в 2004г. их было 300.000).
Лишь незначительной части цыган удалось адап�
тироваться в греческом обществе, т.е. получить
начальное образование, работу и жилье. Большая
же часть цыганского населения Греции вынужде�
на жить в отведенных греческими властями посе�
лениях, в условиях далеко не пригодных для нор�
мального существования, когда отсутствуют эл�
ементарные удобства, включая энерго� и водос�
набжение. Всего в Греции насчитывается 70 по�
добного рода поселений цыган. Основными ме�
стами компактного проживания цыган на терри�
тории страны являются: г.Салоники – районы
Дендропотамос (3500�4000 чел.) и Халастра (2000
чел.); г.Комотини – район Алан Кою; г.Афины –
районы Аспропиргос, Хоматери, Мениди, Зефири
и Халандри; г.Волос – район Неа Иония; г.Янина
– район Паралимни; о�ов Крит – н/п Неа Аликар�
нассос; г.Патры – район Риганокамбос.

Кроме указанных выше районов компактного
проживания массовые поселения цыган отмечены
в окрестностях городов Триполи, Неа Киос, Кала�
мата, Кардитса, Софазес, Серрес, Драма, Дидимо�
тихо, Превеза и Арта.

В Греции цыган называют как «цыгане», так и
«ацыгане», что является старостильным вариан�
том произношения и написания слова на языке
«кафаревуса».

По данным греческих историков цыгане на тер�
ритории Греции появились в 14 веке. Впервые по�
селение цыган документально зафиксировано в
1322г. двумя монахами�францисканцами Симо�
ном Симониусом и Хуто Просвещенным на о�ве
Крит. По их исторической справке цыгане в то
время придерживались обрядов греческой право�
славной церкви, но жили, подобно арабам, в чер�
ных шатрах или в пещерах.

Другая часть цыган перекочевала позднее в
Грецию, в частности в Г.Александрию префекту�
ры Иматья, с территории Румынии. Историки от�
мечают, что прежде этот город назывался «Гиза», а
прилегающий к нему район даже имел цыганское
название «Румулки».

В дальнейшем возникло деление цыган на
оседлых, полуоседлых и кочевых. Кочующий та�
бор цыган, как правило, продвигался по опреде�
ленной, традиционно установленной территории
и возглавлялся выборным вождем – «вайдой». Он
являлся официальным представителем табора пе�
ред административными государственными орга�
нами, а также вершил суд в таборе по внутренним
конфликтам. Положение женщины в таборе было
приниженное. Она подчинялась отцу, потом му�
жу, на ней лежали заботы о полном обеспечении
семьи пропитанием.

По сей день кочевые цыгане мало чем отлича�
ются от своих предков. Они также придерживают�
ся традиционных суеверий и обрядов, говорят на
языке, который так и не обрел письменной фор�
мы. Большинство из таких племен придерживают�
ся идолопоклонничества, почитают Святого Геор�
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гия (23 апреля), верят в циклический круговорот
времени, отрицают физическую смерть.

Оседлые и полуоседлые цыгане исполняют
церковные обряды тех народов, среди которых
они живут, и легко меняют свое вероисповедание
при переселении. 15% греческих цыган являются
мусульманами (проживают в основном во Фра�
кии) и приравниваются к мусульманскому мень�
шинству, официально признаваемому греческими
властями. Остальная часть исповедает правосла�
вное христианство либо остаются еретиками.

Основная часть цыган Греции не смогла сохра�
нить свои традиционные виды профессиональной
деятельности, такие как обработка металла, дере�
ва, плетение корзин, коневодство, гадание, а так�
же свойственное им ранее занятие искусством
(музыка, пение, танцы, акробатика), в силу их не�
востребованности в современном обществе.

Перед греческим государством остро стоит
проблема образования цыганских детей. 58,6%
цыган префектуры Салоники являются безграмот�
ными. В силу постоянного перемещения поселе�
ний цыган, плохого владения греческим языком, а
также бытовой неустроенности в условиях жизни,
близких к гетто, лишь 40% цыганских детей закан�
чивают первые классы начальной школы (осталь�
ные остаются безграмотными), и только 1,32% из
них имеют возможность получить аттестат о сред�
нем образовании.

Недостаточная социальная поддержка и защи�
та со стороны греческого государства толкают цы�
ган заниматься преступной деятельностью: в ос�
новном это торговля наркотиками, грабежи, кра�
жи. Для установления контроля и предотвраще�
ния криминальных действий правительство Гре�
ции в марте 2008г. приняло решение открыть спе�
циальные полицейские пункты (Okana) вблизи
поселений цыган.

В греческом обществе преобладают стереотипы
о том, что «все цыгане – потенциальные преступ�
ники». Неоднократно решения правительства
Греции расселить цыган, предоставив им дома в
благоустроенных районах, вызывали резкие про�
тесты со стороны местных жителей, которые отка�
зываются жить вблизи цыган. В результате таких
проявлений расизма и ксенофобии, цыгане пре�
вращаются в изгоев, которые официально не име�
ют ни гражданства, ни личных документов, что ав�
томатически лишает их права на получение обра�
зования, устройство на работу и предоставление
медицинской помощи. По статистике всегрече�
ской организации ROM 5,5% цыган не имеют сви�
детельств о рождении, 10% не имеют удостовере�
ний личности (тавтотит) либо разрешения на про�
живание, 25% не имеют книжки избирателя, даю�
щей право участвовать в выборах, 50% не зареги�
стрированы по месту жительства.

Данные проблемы постоянно поднимаются и
на международном уровне. Ежегодно проходят
сессии Комитета по экономическим, социальным
и культурным правам при ООН. В итоговых до�
кладах подчеркивается, что «греческие цыгане –
мужчины и женщины, являются неотъемлемой
частью греческого общества, что предполагает за�
щиту их гражданских прав по конституции Гре�
ции». С 2002г. под эгидой ООН действует «план по
адаптации цыган в греческом обществе». Коорди�
натором данного проекта выступает министерство
внутренних дел Греции. В рамках этой программы

70 цыган были трудоустроены, 20 чел. получили
возможность организовать свое предприятие, 715
– участвовали в программе профессиональной
подготовки, 1200 чел. (83,5% из них женщины) по�
лучили начальное образование в центрах образо�
вания для совершеннолетних.

В последнем докладе главы международной
хельсинкской Федерации «Права человека в ре�
гионе ОБСЕ» (International Helsinki Federation for
Human Rights) были отмечены факты дискрими�
нации и нарушения основных прав цыган в Гре�
ции, в особенности прав на жилище и коммуналь�
ные услуги, а также указано на недопустимость их
насильственного выселения без предоставления
альтернативного жилья. Греция стала первым го�
сударством�членом ЕС, включенным в список
крупнейших нарушителей права человека на жи�
лище.

В Греции действуют несколько неправитель�
ственных организаций (НПО), занимающихся
проблемами цыган, наиболее крупными из кото�
рых являются НПО «Арсис» и «Икокинония».
Данные организации помогают цыганам решать
проблемные вопросы с местными властями, кото�
рые зачастую необъективно относятся к цыган�
скому населению. 

Ìèãðàöèÿ

Ситуация с развитием миграционных процес�
сов в рамках Евросоюза и, особенно все то, что

касается вопросов борьбы с нелегальной миграци�
ей, всегда находилась в фокусе пристального вни�
мания официальных Афин. Особо чувствительная
к критике своих действий в данной сфере, Греция
столкнулась с рядом обвинений со стороны ООН
и некоторых правозащитных организаций в нару�
шении прав мигрантов.

Управление верховного комиссара ООН по де�
лам беженцев (УВКБ) распространило в марте
2008г. «позиционный документ» по Греции, нося�
щий рекомендательный характер, в котором обра�
тилось с просьбой к государствам Евросоюза не
возвращать обратно в Грецию лиц, выехавших с ее
территории в страны ЕС в поисках убежища.
Предложенная мера предусмотрена действующи�
ми с 2003г. в ЕС Дублинскими правилами, соглас�
но которым страна�член ЕС, на территории кото�
рой впервые появился мигрант, должна взять на
себя ответственность за рассмотрение его обраще�
ния о предоставлении убежища.

Еще до появления данного документа, выпол�
няя указанное положение есовского законода�
тельства, европейцы регулярно отказывались вы�
сылать в Грецию мигрантов из своих стран. В фев.
2008г. приостановили их возращение Норвегия и
Исландия, затем отказалась переправлять обратно
несовершеннолетних лиц без сопровождения
взрослых Германия. В марте уже шведы решили не
экстрадировать в Грецию иранских беженцев,
опасаясь неадекватного обращения с ними. По�
следней в этом списке стала Финляндия.

Ее министр по делам иммиграции А.Торс зая�
вил, что его страна возобновит возвращение бе�
женцев в Грецию только при получении письмен�
ных гарантий о том, что с мигрантами будут спра�
ведливо обращаться.

В случае с Грецией, которая является одной из
«пограничных» стран Евросоюза и транзитным
пунктом для многих лиц, ищущих убежище в стра�
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нах Европы, рекомендации УВКБ фактически пре�
вратились в поток резкой критики действий Афин в
области проводимой ею миграционной политики.

Как утверждается в документе, в Греции в бед�
ственном положении находятся тысячи беженцев.
В вину Афинам вменяется неспособность обеспе�
чить их защиту и нормальные условия пребывания
в стране. Из�за недостатка центров по приему ми�
грантов, последние вынуждены проживать прак�
тически под открытым небом. Большинство
имеющихся центров, по оценкам Управления, не
соответствуют международным стандартам. Пре�
вышение своих полномочий и насилие со стороны
полиции превратилось в ежедневную практику. В
документе констатируется, что лица, ищущие убе�
жища в Греции, зачастую лишены элементарных
процедурных гарантий. Им не предоставляют пе�
реводчиков, а также правовую помощь для отсле�
живания рассмотрения миграционными властями
ходатайств об убежище.

На фоне резкого роста лиц, ищущих убежище в
Греции (в 2007г. на 50% больше, чем в 2006г.) стра�
на характеризуется в документе «чрезвычайно
низким» уровнем предоставления убежища – все�
го 1% от числа обратившихся в 2006г. В Италии
этот показатель составляет 45%, Испании – 19%,
Великобритании – 24%, а Швеции – 50%.

Несмотря на в целом достаточно рекоменда�
тельный характер документа, реакция на него
официальных Афин была весьма болезненной, а
критика по несоблюдению прав мигрантов была
названа несправедливой. Сразу же после появле�
ния рекомендаций Греция направила письмо в ад�
рес тогдашнего словенского председательства в
Евросоюзе, в котором отвергла все выдвинутые в
отношении нее обвинения. По просьбе министра
внутренних дел Греции П.Павлопулоса в Брюссе�
ле состоялось заседание Совета ЕС на уровне ми�
нистров юстиции и внутренних дел, где обсужда�
лась ситуация в миграционной сфере Греции.

Греки делают основной акцент на том, что их
страна в последние годы столкнулась с беспреце�
дентным притоком нелегальных мигрантов. За по�
следние пять лет их количество увеличилось в два
раза и достигло в 2007г. 112.364 чел. Еще острее си�
туация с обращениями к миграционным властям
по предоставлению убежища. Их количество воз�
росло за последние три года в четыре с половиной
раза. В 2006г. было подано 12,5 тыс. заявлений, в
2007г. их число возросло в два раза. Многие из
прибывших в Грецию беженцев являются эконо�
мическими мигрантами, и если всем им будет пре�
доставлено убежище, то такие действия, как зая�
вил на Совете ЕС П.Павлопулос, «придут в резкое
противоречие с европейской политикой».

Как полагают в Афинах, наряду с другими «по�
граничными» странами ЕС, такими, как Испания,
Италия и Болгария, Греция несет на своих плечах
основную тяжесть борьбы с нелегальной миграци�
ей. Подлинное решение этой проблемы в Афинах
видят только на пути объединения усилий всех
членов ЕС и проведения единой Европейской ми�
грационной политики. Греки выступают за перес�
мотр Дублинской системы, чтобы государства ЕС,
обладающие более развитой инфраструктурой для
приема мигрантов, взяли на себя основную заботу
по предоставлению им убежища.

Греки выражают недовольство непропорцио�
нальным распределением финансовой помощи

внутри Евросоюза для решения миграционной
проблемы. Являясь одной из наименее экономи�
чески развитых стран ЕС и, будучи при этом одни�
ми из основных «ворот» по проникновению на его
пространство нелегальных мигрантов, Греция по�
лучает недостаточно средств из соответствующих
есовских фондов. В ходе состоявшегося в апр.
2008г. заседания Совета ЕС П.Павлопулос заявил,
что Афины в 2007г. получили от Европейского
фонда беженцев 1,3 млн. евро, Франции было вы�
делено 10,5 млн. евро, Швеции – 8,1 млн. евро,
Великобритании – 4,8 млн. евро.

В рамках усилий Евросоюза по преодолению
накопившихся в миграционной сфере проблем,
Греция позиционирует себя как один из наиболее
заинтересованных участников этого процесса.
Афины рассчитывают на взаимодействие с Фран�
цией, которая рассматривает данную тематику в
качестве одного из ключевых приоритетов своего
председательства в ЕС.

Греки активно поддержали идею Парижа по
выработке Европейской миграционной политики,
связывая решение многих вопросов с большей ко�
ординацией политики Евросоюза по беженцам и
созданием Европейского агентства по поддержке
лиц, ищущих убежище, о создании которого было
заявлено в ходе французского председательства в
ЕС.

Одним из «столпов», на которых, по мнению
Афин, должна выстраиваться европейская мигра�
ционная политика, может стать взаимодействие
Евросоюза с теми странами развивающегося мира,
из которых исходят основные миграционные по�
токи. В рамках реализации такой линии необходи�
мо содействовать социально�экономическому ра�
звитию этих государств с целью сдерживания им�
миграции в страны ЕС. Одним из возможных спо�
собов достижения этой цели видится также под�
писание с ними соглашений о реадмиссии.

Греция готова внести ряд предложений по
борьбе с нелегальной миграцией, среди которых
создание общеевропейской службы береговой ох�
раны для патрулирования территориальных вод
ЕС. Премьер�министр К.Караманлис заручился
поддержкой этой идеи со стороны президента
Франции Н.Саркози в ходе его визита в Афины в
июне 2008г.

По самым скромным официальным оценкам
количество проживающих в Греции иммигрантов
составляет 1,07 млн.чел., что эквивалентно 10%
населения страны. Основными странами проис�
хождения являются Албания, Украина, Грузия,
Пакистан и некоторые другие государства.

Из упомянутого количества иммигрантов толь�
ко 481 500 чел. (в т.ч. 10 704 гражданина Россий�
ской Федерации) на конец 2007г. имели вид на
жительство. Остальные иммигранты находятся в
Греции по временному документу – справке, под�
тверждающей подачу миграционным властям
комплекта необходимых документов для рассмо�
трения вопроса о предоставлении им вида на жи�
тельство, или нелегально. В Греции без учета лиц,
имеющих двойное гражданство, легально и неле�
гально проживают 20 тыс. российских граждан.

По данным МВД Греции, правоохранительные
и пограничные структуры страны в 2004г. задер�
жали 44 987 нелегалов, в 2005г. – 66 351, в 2006г. –
95 239, в 2007г. – 112364 и в I пол. 2008г. – свыше
60 тыс. нелегалов. Основной страной транзита не�
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легалов из Азии в Грецию является Турция – через
нее идет круглогодичный трэффикинг нелегалов.
Афины обвиняют Анкару в систематическом не�
желании сотрудничать в сфере реадмиссии. С
2002г., когда вступил в силу двусторонний прото�
кол о реадмиссии, по май 2008г. греки направили
турецким властям ходатайства о реадмиссии 41 290
нелегалов, проникших в Грецию через Турцию из
третьих стран. Турция приняла всего 2093 чел. 5
сент. 2008г. греческие СМИ опубликовали сооб�
щение, в котором говорится о предотвращенной
греческой береговой охраной попытке их турец�
ких коллег высадить на о�ве Лесбос группу неза�
конных иммигрантов в количестве 20 чел. Будучи
замеченным греческими пограничниками, турец�
кий патрульный катер, находившийся около побе�
режья греческого острова, ретировался в турецкие
территориальные воды.

Правозащитные организации (германская Pro
Asyl, греческая Группа юристов за права мигран�
тов и беженцев, ряд скандинавских НПО) заявля�
ют о многочисленных фактах, когда прибываю�
щие в Грецию в надежде на убежище мигранты на�
сильно депортировались пограничной службой
через р.Эврос в Турцию или когда береговая охра�
на препятствовала проникновению плавсредств
беженцев в территориальные воды Греции. 

Задерживаемые без документов иммигранты
помещаются греческими властями в пункты вре�
менного содержания на срок до 90 суток, в течение
которых правоохранительным органам необходи�
мо установить личность, гражданство иностранца
и документировать нелегала через диппредстави�
тельство его гражданской принадлежности свиде�
тельством на возвращение. В случае невозможно�
сти завершить указанные процедуры в течение от�
веденного срока греческим властям приходится
освобождать нелегального иммигранта и докумен�
тировать его временным документом, предписы�
вающим покинуть Грециго в течение 45 дней.

Правозащитные организации стремятся кон�
тролировать условия пребывания беженцев в
пунктах их временного содержания. Инспекции
УВКБ, Европарламента, посещавшие один из та�
ких пунктов на о�ве Самос в 2007г., оценили усло�
вия содержания нелегалов как ужасающие и негу�
манные. После такой критики греческие власти
открыли новые пункты временного содержания
нелегалов на о�ве Самос (рассчитан на 300 чел.) и
в непосредственной близости от греко�турецкой
границы в префектуре Эврос (рассчитан на 500
чел.). В апр. 2008г. также открыт рассчитанный на
54 ребенка пункт временного содержания нес�
овершеннолетних нелегалов в Аттике.

Большинство из нелегалов, получивших при
освобождении из пункта временного содержания
предписание покинуть Грецию в течение 45 суток,
воспринимают такое предписание весьма ориги�
нально – пользуясь отсутствием миграционного
контроля между странами Шенгенского соглаше�
ния, нелегалы направляются в Италию через гре�
ческий порт Патры. В ряде пригородов этого пор�
тового города нелегалы, ожидающие возможность
проникнуть на паромы, соорудили самодельное
жилье, чем вызывают недовольство местных жите�
лей. Эпидемиологическая обстановка в таких «гет�
то» вызывает озабоченность как у местных вла�
стей, так и у правозащитных организаций. Нео�
днократно фиксировались драки между предста�

вителями различных национальностей, конкури�
рующих за возможность проникнуть на паром или
за место в самострое. В фев. 2008г. греческий офис
УВКБ распространил официальный пресс�релиз,
в котором выразил озабоченность по поводу си�
туации с несовершеннолетними нелегалами, в ос�
новном афганцами, проживающими в самодель�
ных постройках около г.Патры. В данном случае
речь идет о нарушении прав несовершеннолетних,
над которыми в соответствии с греческим законо�
дательством должна быть установлена опека вне
зависимости от их гражданства.

В стране наблюдается усиление ксенофобских
тенденций по отношению к иммигрантам. За 9 ме�
сяцев тек.г. на о�ве Патмос, коренное население
которого составляет 3 тыс.чел., был задержан 3931
нелегал. Ассоциация владельцев гостиниц Патмо�
са направила в адрес МВД Греции открытое пись�
мо, в котором заявляет о недопустимости «.пре�
вращения священного о�ва Патмос в гетто для го�
лодных иммигрантов из Африки и Азии», а муни�
ципальные власти заявили, что впредь будут при�
нимать все меры для недопущения захода плав�
средств беженцев на остров.

По данным Управления верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ в Греции один из
самых низких показателей признания статуса бе�
женца и предоставления им защиты. В 2005г. ста�
тус беженца предоставлен 39 лицам (9050 заявок),
в 2006г. – 64 лицам (12267 заявок), в 2007г. – 140
лицам (25113 заявок.). Отмечаются факты, когда
греческие власти преднамеренно создают препят�
ствия иммигрантам для подачи заявлений о предо�
ставлении политического убежища. Компетент�
ный отдел Управления безопасности Аттики при�
нимает заявки иностранцев на предоставление им
статуса беженца один день в неделю, что влечет
образование огромных очередей, а иногда и ло�
кальных беспорядков.

В докладе уполномоченного по правам челове�
ка Г.Каминиса за 2007г. отмечаются причины,
способствующие ущемлению прав иностранных
граждан, в частности, большая бюрократизация,
непрозрачность, особенно на местном уровне,
процессов легализации и натурализации в Греции,
что напрямую влияет на рост коррупции в этой
сфере. Полицейские нередко обвиняются в не�
пропорциональном применении силы в отноше�
нии иммигрантов. Получили огласку в СМИ доку�
ментально зафиксированные случаи неподобаю�
щего обращения с иммигрантами в местах заклю�
чения, другие проявления дискриминации и ксе�
нофобии. По документально подтвержденным
случаям в отношении сотрудников полиции, ви�
новных в издевательстве над иммигрантами, воз�
буждены уголовные дела.

Власти Греции в соответствии с Директивой
ЕС 94/80/ЕС предоставляют право участвовать в
муниципальных выборах (избирать и быть избран�
ным) постоянно проживающим в стране ино�
странным гражданам из стран ЕС. Иммигранты из
третьих стран лишены такого права. Оппозицион�
ная Пасок пыталась внести в греческое избира�
тельное законодательство поправки, разрешаю�
щие иммигрантам из третьих стран участвовать в
муниципальных выборах, но законодательная
инициатива провалилась в парламенте.

В русле общеесовского законодательства вла�
сти Греции с 2008г. приступили к выдаче имми�
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грантам долгосрочных видов на жительство сро�
ком на пять лет (срок стандартного ВНЖ соста�
вляет два года). К моменту подачи заявки на полу�
чение долгосрочного ВНЖ иммигрант обязан ле�
гально прожить в Греции как минимум пять лет, а
также пройти экзамен на знание греческого языка,
истории и культуры. Впервые такой экзамен для
890 иммигрантов, желающих получить долгосроч�
ные ВНЖ, был организован греческими властями
4 окт. 2008г. Власти Греции намереваются экзаме�
новать иммигрантов дважды в год: в фев. и окт.

В греческом законодательстве юридическое по�
нятие «беженец» трактуется как «лицо, вынужден�
ное покинуть место постоянного проживания (го�
сударство гражданской принадлежности) вслед�
ствие военных действий, преследований по приз�
наку расы, вероисповедания, национальности,
политических убеждений или других чрезвычай�
ных обстоятельств». В абсолютном большинстве
категорию беженцев в Греции составляют лица,
запросившие у греческих властей политическое
убежище.

Основными юридическими документами, ре�
гулирующими вопросы предоставления иностран�
цам политического убежища в Греции и, соответ�
ственно, статуса беженца являются конституция
Греции (глава 5), указы президента Греции
№3989/1959, №61/1999 и №266/1999, а также Же�
невская конвенция 1951г. и Нью�Йоркский про�
токол 1967г.

В соответствии с греческим законодательством
иностранный гражданин, въезжающий в Грецию с
целью получения политического убежища, дол�
жен сделать соответствующее письменное или
устное заявление работникам службы паспортно�
го контроля при въезде на территорию Греции или
в ближайшем отделении греческой полиции сразу
после въезда.

После этого оформляется ходатайство о предо�
ставлении политического убежища. Ходатайство с
необходимыми документами подается в Службу
по делам иностранцев Греческой полиции лично
заявителем. Ходатайство распространяется на всех
членов семьи заявителя – родителей, супруга, де�
тей до 18 лет, а также недееспособных детей стар�
ше 18 лет.

С ходатайством о предоставлении политиче�
ского убежища может обращаться самостоятельно
и ребенок в возрасте старше 14 лет при условии,
что власти «считают его достаточно зрелым». В
этом случае до принятия окончательного решения
по его ходатайству ему назначается временный
опекун в лице прокурора по делам несовешенно�
летних.

Греческие полицейские власти в процессе
оформления прошения обязаны в письменной
или устной форме проинформировать заявителя
на понятном ему языке о процедурах рассмотре�
ния его ходатайства, о его правах и обязанностях, а
также об организациях, оказывающих помощь бе�
женцам в Греции, включая представительство вер�
ховного комиссара ООН по делам беженцев. Бес�
платную юридическую помощь беженцам в Гре�
ции оказывают также несколько неправитель�
ственных организаций, включая «Греческий совет
беженцев» (GRC), «Греческий красный крест» и
«Афинскую ассоциацию юристов».

В процессе рассмотрения ходатайства ино�
странного гражданина о предоставлении полити�

ческого убежища с ним в обязательном порядке
проводится собеседование. В ходе собеседования
он должен подтвердить представителям Греческой
полиции по делам иностранцев информацию, из�
ложенную в ходатайстве, разъяснить причины,
вынудившие его покинуть свою страну, объяснить
отсутствие у него удостоверения личности, пас�
порта или иного дорожного документа. До собесе�
дования заявитель имеет право проконсультиро�
ваться у адвоката. Женщины и девушки, ходатай�
ствующие о предоставлении убежища, имеют пра�
во попросить организовать собеседование с жен�
щиной – сотрудником службы по делам иностран�
цев.

После собеседования составляется соответ�
ствующий отчет, который зачитывается заявителю
с помощью переводчика, подписывается заявите�
лем, переводчиком и служащим, проведшим собе�
седование. По результатам собеседования сотруд�
ник службы по делам иностранцев, проводивший
собеседование, составляет заключение, в котором
указывает все основания и необходимые предпо�
сылки для предоставления политического убежи�
ща, либо отсутствие таковых в полном или частич�
ном объеме.

По решению полицейского органа, принимаю�
щего ходатайство, до принятия окончательного
решения о предоставлении заинтересованному
лицу статуса беженца заявителю выдается «Кар�
точка иностранца, ходатайствующего о предоста�
влении политического убежища» со сроком дей�
ствия шесть месяцев, которая может быть продле�
на на такой же срок. Такой же документ выдается
членам семьи заявителя.

Окончательное решение о предоставлении
иностранному гражданину политического убежи�
ща принимает своим решением генеральный се�
кретарь министерства внутренних дел Греции по
представлению Главного управления по делам
иностранцев, согласованному с соответствующи�
ми службами Управления государственной безо�
пасности. Данное решение должно быть доведено
до сведения Верховной комиссии ООН по делам
беженцев.

Лицо, в отношении которого принято решение
о предоставлении ему политического убежища,
документируется органами полиции «Удостовере�
нием личности беженца» и ему выдается разреше�
ние на проживание в Греции сроком на пять лет,
которое может быть продлено на такой же срок.

В случае отклонения ходатайства иностранного
гражданина о предоставлении политического убе�
жища в Греции ему сообщается об отказе и выда�
ется соответствующее предписание покинуть Гре�
цию в указанный срок (обычно три месяца). Ино�
странец имеет право в течение 30 дней с момента
получения извещения об отказе в ходатайстве об�
ратиться с заявлением на имя министра внутрен�
них дел Греции. Министр в течение 90 дней с мо�
мента подачи заявления должен принять соответ�
ствующее решение. В случае принятия министром
решения об отказе в предоставлении заявителю
политического убежища в Греции, иностранец
обязан покинуть территорию страны в указанный
срок.

Ранее отклоненное ходатайство о предоставле�
нии политического убежища может быть повторно
рассмотрено греческими властями, если заинтере�
сованное лицо предоставит новые данные о себе и
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своей семье, имеющие значение для его призна�
ния в статусе беженца.

В соответствии с действующим законодатель�
ством греческие компетентные органы не имеют
права отказать во въезде в Грецию и пребывании
на территории страны иностранным гражданам,
которые имеют статус беженца в других странах
(беженцы «де факто»).

В случае окончательного отклонения прошения
иностранного гражданина о предоставлении поли�
тического убежища, решением генерального секре�
таря министерства внутренних дел возможно пре�
доставление ему разрешения на проживание по гу�
манитарным соображениям сроком на один год с
правом продления. Основанием для этого могут
служить форс�мажорные обстоятельства, препят�
ствующие возвращению иностранца на родину (со�
стояние здоровья, специальные санкции против
страны происхождения иностранца, гражданская
война на родине иностранца, сопровождающаяся
массовыми нарушениями прав человека). Разреше�
ние на проживание по гуманитарным соображе�
ниям получают также члены семьи иностранца.

Иностранный гражданин, признанный в Гре�
ции беженцем, имеет право на воссоединение с
семьей, членам которой по указанию МИД Гре�
ции греческие консульские службы должны вы�
дать въездные визы в Грецию, где они получают
разрешение на проживание также в качестве бе�
женцев с таким же сроком действия. Для того, что�
бы воспользоваться правом воссоединения семьи
беженец должен подать в Службу по делам ино�
странцев соответствующее заявление и предоста�
вить документы, подтверждающие родство, дока�
зать, что способен застраховать и содержать чле�
нов своей семьи, а также обеспечить их жильем.

Иностранец, признанный в Греции беженцем,
за определенные нарушения может быть депорти�
рован из Греции. Он не депортируется в те страны,
где существует угроза его жизни или он подверга�
ется преследованиям по расовым, религиозным
или национальным признакам, а также из�за
своих политических убеждений, за исключением
случаев, когда иностранец представляет угрозу для
национальной безопасности Греции.

За размещение и социальное обеспечение бе�
женцев отвечает министерство социальной защи�
ты и здравоохранения Греции. На территории
страны создано несколько центров приема бежен�
цев. Один из самых крупных (на 300 мест) создан
вблизи Афин (г.Лавритон) и финансируется гре�
ческими властями. Расселением беженцев зани�
маются неправительственные организации, в т.ч.
по программам Евросоюза, а также церковные
приходы и сельские общины.

Неправительственные организации в рамках дей�
ствующих программ выплачивают беженцам ежеме�
сячные пособия и компенсации расходов по меди�
цинскому обслуживанию. Размер и сроки выплаты
пособий определяются в индивидуальном порядке.
Греческая госкомпания «Организация занятости ра�
бочей силы» (ОАЕД) реализует госпрограммы суб�
сидируемой занятости для лиц уязвимых групп насе�
ления, в которых могут участвовать и беженцы.

Дети беженцев, имеют доступ ко всем уровням
образования, включая высшее образование, на
бесплатной основе. В начале своего пребывания
школьники проходят интенсивные курсы по изу�
чению греческого языка.

Согласно указу президента Греции №189/1998
лицам, оформившим ходатайство на получение
политического убежища, разрешается предоста�
влять временную работу по всем профессиям на
период до вынесения окончательного решения и
получения ими разрешения на проживание в Гре�
ции в качестве беженцев.

Иностранный гражданин, признанный в каче�
стве беженца и получивший разрешение на про�
живание в Греции, может получить разрешение на
работу по найму и ведение независимой экономи�
ческой деятельности. Разрешение на работу выда�
ется Управлением занятости префектуры (номар�
хии) по месту проживания беженца со сроком дей�
ствия, равным сроку действия вида на жительство.

Беженцы могут свободно передвигаться по тер�
ритории Греции, при условии информирования
об этом полицейской службы по делам иностран�
цев по месту регистрации. После проживания в
Греции в течение установленного законодатель�
ством срока (десять лет) беженцы имеют право хо�
датайствовать о получении греческого граждан�
ства путем натурализации.

Несмотря на членство Греции во всех основных
международных организациях и соглашениях по
вопросам защиты прав человека, греческая право�
вая система не способна обеспечить в полном
объеме соблюдение норм международного права в
этой области. Ни на одном из этапов процесса по�
лучения статуса беженца не предусмотрен незави�
симый пересмотр дела в случае отказа в удовлетво�
рении заявления. В законодательстве Греции от�
сутствуют положения, обеспечивающие четкие га�
рантии защиты от принудительного возвращения
беженцев в страны, откуда они прибыли.

Несмотря на резкое увеличение количества им�
мигрантов, в Греции один из самых низких в Ев�
ропе процент подачи ходатайств о предоставлении
убежища. По данным всемирного исследования
положения беженцев, проведенного в 2004г. Упра�
влением верховного комиссара ООН по делам бе�
женцев в 148 странах, в Греции самый низкий про�
цент признания статуса беженца (0,3%), а также
самый низкий коэффициент предоставления бе�
женцам защиты (0,9%). За прошедшие годы ситуа�
ция в стране по проблеме беженцев существенно
не изменилась – процент признания статуса бе�
женца в 2006г. составлял 0,6%, а коэффициент
предоставления беженцам защиты – 1,2%.

Показатели численности основных колоний
иностранцев в Греции, имеющих вид на житель�
ство на дек. 2007г.: страна происхождения Алба�
ния �303.225 чел.; Болгария � 27.182; Украина –
19.005; Румыния – 15.884; Грузия – 12.990; Паки�
стан – 12.126; Россия – 10.704; Египет – 10.356.

По данным Института иммиграционной поли�
тики 56% всех иммигрантов (законных и незакон�
ных) в Греции – люди в возрасте от 19 до 40 лет, а
17% – дети в возрасте до 18 лет, которые являются
иммигрантами во втором поколении.

По уровню образования иммигранты в Греции:
граждане с высшим образованием – 13,4%; со
средним – 59,3%; с начальным – 16,2%. Остальная
часть иностранцев не имеет даже начального обра�
зования, причем 9,2% не умеют ни читать, ни пи�
сать.

Среднемесячный семейный доход иммигран�
тов в Греции составляет 1.550 евро, в расчете на се�
мью из трех человек, что на 28% ниже семейных
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доходов местных граждан. Собственное жилье
имеют менее 5% иммигрантов.

Среди иностранцев 32% работают рабочими на
стройках, 20,5% (в основном женщины) работают
в качестве обслуживающего персонала в семьях
состоятельных греков, 12,8% – рабочие промы�
шленных предприятий, 11,6% – работники торго�
вых и ремонтных фирм, 8,2% – обслуживающий
персонал гостиниц и ресторанов, 6% – рабочие с/х
сектора. 13% всех работающих иммигрантов не
имеют страховки (среди местных граждан неза�
страхованных – 4%).

В префектуре (номе) Салоники по данным На�
циональной статистической службы Греции офи�
циально зарегистрировано (имеют вид на житель�
ство) 49.960 иностранных граждан. Среди них
граждан Албании �21.717 чел., стран бывшего
СССР – 16.504, Кипра – 2.663, Болгарии – 1.332,
Германии – 886, США – 859, Великобритании –
558, Турции – 501, Румынии – 489, Австралии –
446, Италии – 421, Польши �149, Египта – 44,
Ирака – 23, Индии – 19, Пакистана – 8, а также
3.341 граждан других стран.

Средний показатель численности иммигрантов
в Салониках по данным Национальной статисти�
ческой службы Греции – 5,97% от общего числа
жителей, а с учетом репатриантов из государств
бывшего СССР (имеют греческое гражданство
или находятся в стадии оформления) данный по�
казатель составляет 9,25%. Каждый десятый жи�
тель г.Салоники (с учетом репатриантов) – ино�
странец, что оказывает определенное, не всегда
позитивное, влияние на формирование тради�
ционного облика города, особенно его западных
окраин, где концентрация иностранцев особенно
заметна.

Большинство иммигрантов живут и работают в
Салониках в течение 5�10 лет, имеют месячный
доход 500�1000 евро, из которых за аренду жилья
платят 200�300 евро.

По сравнению с Афинами в Салониках – вто�
ром по численности населения г.Греции показа�
тель соотношения иммигрантов к общему числу
жителей меньший, а что касается иммигрантов из
стран Азии и Африки совсем незначительный. В
Салониках относительно больше иммигрантов из
стран бывшего СССР.

Исследования греческих специалистов показы�
вают устойчивую тенденцию увеличения числен�
ности иммигрантов в стране. Число иммигрантов
в последующие годы будет неуклонно возрастать и
к 2020г., с учетом нелегальной составляющей, мо�
жет составить до 30% населения страны.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Одной из первостепенных задач, стоящих перед
министерством здравоохранения и социаль�

ной солидарности Греции, является улучшение
системы здравоохранения и социальной защиты
населения.

В течение последних лет доля бюджетных отчи�
слений на здравоохранение постоянно растет
(2006г. – 10% ВВП), однако значительная часть
ассигнований поступает в рамках реализации про�
грамм Европейского Союза (ЕС). Данные про�
граммы предусматривают постройку новых меди�
цинских учреждений (в 2005г. введена в эксплуа�
тацию крупная больница на о�ве Корфу), усовер�
шенствование существующих госпиталей, разви�

тие мобильных бригад оказания медицинской по�
мощи (существующие бригады автомобилей ско�
рой помощи не имеют врачей, состоят только из
фельдшеров), а также внедрение высокотехноло�
гичного оборудования производства ведущих аме�
риканских и европейских компаний.

В Греции функционируют как государствен�
ные, так и частные лечебные учреждения, однако в
некоторых областях страны (в особенности на ос�
тровах) ощущается недостаток государственных
больниц. Это обстоятельство приводит к тому, что
больные перевозятся из местных госпиталей в
больницы крупных городов (Афины, Салоники,
Патры, Волос). По мнению специалистов грече�
ского здравоохранения, дотации ЕС значительно
улучшат ситуацию с оказанием медицинских услуг
населению.

Согласно статистическим данным Организа�
ции экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) Греция находится ниже среднего уровня
по об\цим затратам на душу населения, которые
составляют 2162 долл. (ОЭСР – 2550 долл.).

Управление технологическими ресурсами в гре�
ческом секторе здравоохранения развивается и на�
ходится на приемлемо высоком уровне. Быстрый
рост новых цифровых технологий благоприятно
отразился на их применении в разработке совре�
менного медицинского оборудования и на его до�
ступности, в основном, для частных клиник. Зна�
чительно возросло количество используемых ком�
пьютерных и магнитно�резонансных томографов.

Благодаря улучшениям в условиях жизни и в
системе здравоохранения, продолжительность
жизни в Греции является одной из самых высоких
в мире (79 лет). Ежегодно регистрируется низкое
число сердечно�сосудистых заболеваний. Суще�
ствует категория населения, которую медики от�
носят к фактору риска – курящие люди (2006г. –
38,6% населения). По этому показателю Греция
заметно опережает многие страны ОЭСР (средний
уровень – 25,5%). Данный факт объясняется от�
сутствием единой государственной политики в
области снижения потребления табака. По оцен�
кам медицинских специалистов ЕС, В Греции сле�
дует проводить общественные кампании отказа от
курения, создавать рекламные издания с описани�
ем возможных угроз здоровью курильщиков и зна�
чительно увеличить таможенные пошлины на ввоз
в страну табачных изделий.

Существующая в Греции система получения
медицинского образования и высокий социаль�
ный статус практикующих врачей приводят к то�
му, что в стране наблюдается их переизбыток. Гре�
ция имеет большое количество врачей на одну
тыс.чел., многие из которых не могут найти рабо�
ту. 

ÇÀÃÑ

Источником всех актов гражданского состоя�
ния в Греции служит закон Греции (ЗГ)

344/86 от 1986г. Административно отделы ЗАГС
представлены в каждом муниципалитете (димар�
хии) страны (всего 1034), первым среди которых
по Северной Греции является отдел ЗАГС муни�
ципалитета Салоники, обладающий помимо всего
прочего консультативно�совещательными функ�
циями в правительстве Греции.

В отличие от российской системы регистрации
актов гражданского состояния в Греции эти функ�
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ции разделены между органами ЗАГС, муниципа�
литетов, КЕП (центры обслуживания клиентов) и
Церковью. Существуют четыре основные группы
видов актов гражданского сгостояния: государ�
ственная регистрация рождения, брака, смерти и
другие юридические действия.

Государственная регистрация рождения детей,
является одной из основных направлений дея�
тельности отделов ЗАГС. В префектуре (номар�
хии) Салоник такую функцию в основном выпол�
няют отделы четырех муниципалитетов – Сало�
ник, Пилэи, Панорамы, Полихни, где расположе�
ны родильные дома префектуры. Если ребенок ро�
дился дома, но в другом муниципалитете, то реги�
страция проводится в том муниципалитете, где он
родился. Чтобы забрать ребенка из больницы, ро�
дителю (или родителям) необходимо предоставить
удостоверение личности и заполнить заявление.
Законность пребывания родителя в стране, граж�
данство, национальность и место проживания не
интересуют сотрудников родильного дома. На ру�
ки выдается справка о рождении ребенка «дилоси
генисеос», которую необходимо отнести в отдел
ЗАГС в течение 10 рабочих дней для составления
государственного акта о рождении «ликсиархики
пракси генисеос». Несоблюдение установленного
срока не может служить основанием для отказа в
регистрации рождения.

При государственной регистрации рождения
предоставляются следующие документы: ориги�
нал справки о рождении; документы, удостове�
ряющие личность родителя; свидетельство о браке
или признании отцовства, что является основани�
ем для внесения сведений об отце в журнал о рож�
дении; 2 заявления в письменной форме.

Государственная регистрация рождения ребен�
ка без имени производится один раз путем внесе�
ния всех сведений в журнал о рождении «вивлио
генисеос», с которого снимается заверенная печа�
тями и подписями отдела ЗАГС копия. Согласно
греческому законодательству данная копия дол�
жна сниматься на протяжении всей жизни гражда�
нина каждые три месяца (ранее каждые шесть) для
внесения возможных изменений, которые зано�
сятся на эту же страницу журнала. Например, имя
ребенка может быть вписано в журнал о рождении
только после обряда крещения «вафтиси», срок
регистрации имени после крещения составляет 11
рабочих дней. При последующей перемене имени
изменения вносятся на ту же страницу журнала.
Если свидетельство о рождении единожды выдает�
ся в ЗАГСе, то копию каждые три месяца можно
получить в отделах КЕП Греции по месту житель�
ства, заполнив заявление. Срок исполнения – 1
рабочий день.

Во исполнение греческого законодательства за�
явителям должна выдаваться и справка о рожде�
нии «пистопиитико генисеос», но этим уже зани�
маются муниципалитеты, а не отделы ЗАГС. На
протяжении последних 10 лет в парламенте Гре�
ции обсуждается поправка к ЗГ 344/86 от 1986г.,
которая в случае ее принятия позволила бы всем
родившимся на территории Республики Греция
автоматически получать греческое гражданство.

Государственная регистрация заключения бра�
ка требует тщательной проверки всех данных, т.к.
сразу после брака иностранец имеет право подать
документы на оформление вида на жительство.
Для государственной регистрации брака «ликси�

архики пракси гаму» необходимо получить разре�
шение на брак «адия гаму» в муниципалитете. Су�
ществует два вида брака – церковный «эклисиа�
стикос» и гражданский «политикос», который яв�
ляется законным с 1983г. В первом случае всеми
юридическими формальностями занимается цер�
ковь, в которой состоялось венчание, в втором –
муниципалитет. Оформленные документы дол�
жны быть предоставлены в отдел ЗАГС в течение
40 рабочих дней, где единожды производится ре�
гистрация заключения брака в специальном жур�
нале о браке «вивлио гаму», с которого снимается
копия и заверяется печатями и подписями ЗАГСа.
Данная копия выдается каждые три месяца с вне�
сением возможных изменений, которые заносятся
на эту же страницу журнала. В случае развода за�
пись акта о расторжении брака вносится на ту же
страницу.

Согласно греческому законодательству заяви�
телям должна выдаваться справка о заключение
или расторжении брака «ппстопиитико гаму/диа�
зигиу», что относится уже к компетенции муници�
палитетов.

Документы, подаваемые для оформления госу�
дарственной регистрации должны быть тщательно
проверены. Любые изменения в журналах возмож�
ны только по весомой причине и по решению суда
через адвоката, что в сумме обходится в 700 евро.
Согласно греческому законодательству все имена
иностранных граждан, оформляющих акты граж�
данского состояния, помимо греческого языка
должны быть продублированы на латинице, чего
не требуется для детей, один из родителей которых
является греком.

Âîäà

Страна располагает достаточными водными ре�
сурсами, как в количественном, так и каче�

ственном выражении. В год в Греции выпадает
почти 800 мм осадков, в то время как в Испании
эта величина составляет 636 мм, на Кипре – 498
мм, в Египте – 51 мм. Специалисты выражают
тревогу в связи с нерациональным использовани�
ем этих запасов, что может привести к их истоще�
нию в обозримом будущем. По прогнозу научного
сотрудника государственного афинского техниче�
ского университета Марии Мимику, к 2030г. запа�
сы пресной воды в стране уменьшатся на треть,
что связано с изменением климата и хозяйствен�
ной деятельностью человека. Несмотря на нали�
чие достаточного количества воды в целом по
стране, она распределена неравномерно, и отдель�
ные регионы испытывают ее нехватку главным об�
разом из�за недостатков в организации системы
водоснабжения. 

Негативным фактором, как показал совмест�
ный анализ, проведенный специалистами Госу�
дарственного афинского технического универси�
тета, Института геологии и минералогии и Центра
по планированию и экономическим исследова�
ниям, является ускоряющийся процесс ухудше�
ния качественных показателей подземных источ�
ников. Особенно это заметно в Аттике, восточной
части п�ова Пелопоннес, а также на востоке и се�
вере страны, где развито с/х производство.

Состояние наземных вод несколько лучше, но в
ряде регионов реки превращаются в места сброса
промышленных отходов, не прошедших надлежа�
щей обработки, а большинство озер (70%) страда�
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ет от эвтрофикации (зарастания водоемов водоро�
слями). В 25 городах водопроводная вода содер�
жит токсические вещества. 

Примером небрежного отношения к экологии
является загрязнение р.Асопос (п�ов Аттика). По�
следние исследования ее состояния, выполнен�
ные генеральной государственной химической ла�
бораторией, показали наличие в ней свинца, ни�
тратов и других вредных веществ. Особую тревогу
вызывает удержание обедненного хрома (51 мил�
лиграмм/л.), вызывающего раковые заболевания.
Вещество считается опасным для человека,  т.к.
оно не выводится, а только накапливается в орга�
низме, не существует официально установленного
безопасного уровня его концентрации. 

Река Асопос используется в качестве источника
питьевой воды для 30000 чел., а также многочи�
сленных предприятий по производству продуктов
питания. Основным источником загрязнения яв�
ляется сброс в реку отходов гальванических ма�
стерских и предприятий по изготовлению красок,
расположенных на ее берегах. За последние 20 лет
заболеваемость раком в этом районе увеличилась в
четыре раза. В 1989г. от рака умерло 6% населения,
а в наст.вр. этот показатель достиг уже 32%. В окт.
2007г. правительство страны приняло ряд мер для
преодоления сложившейся ситуации. Они вклю�
чают создание дренажной системы для сбора ток�
сичных отходов местных предприятий в целях
предотвращения их попадания в реку, а также
строительство ирригационной сети для снабжения
жителей качественной водой из р.Мерное.

В соответствии с данными греческой статисти�
ки на фермерские хозяйства страны приходится
86% от суммарного объема потребления воды
(70% в целом по миру), 11% идут на городские
нужды и 3% – в промышленность. По подсчетам
греческих ученых, снижение на 10% использова�
ния пресной воды в сельском хозяйстве эквива�
лентно ее потреблению всем населением страны.
О реальности такой постановки вопроса свиде�
тельствует уже имеющейся положительный опыт. 

В начале 2007г. департамент по водоснабжению
префектуры Центральной Македонии (север Гре�
ции) подписал соглашение с местным отделением
государственной энергетической корпорации
(ДЭИ), по которому ДЭИ гарантирует подачу 450
куб.м. воды в месяц на одно фермерское хозяйство
из искусственного озера в префектуре Козани, ис�
пользуемого для выработки электроэнергии мест�
ными гидростанциями. Эта мера привела к тому,
что в самый засушливый период года фермеры по�
требляли только 430 куб.м. воды для полива. По
сравнению с аналогичным пятимесячным перио�
дом пред.г. экономия в целом по региону состави�
ла 100 млн.куб.м. воды. Это снижение потребле�
ния было достигнуто только за счет внутренних
ресурсов самих фермерских хозяйств. Комплекс�
ное решение данной проблемы требует привлече�
ния значительных инвестиций на создание закры�
тых ирригационных систем для существенного со�
кращения потери воды из�за испарения.

Экономное использование воды является од�
ним из ключевых положений Новой с/х политики
Европы. Директивы Евросоюза, направленные на
ее реализацию, предусматривают, что непремен�
ным условием получения европейских субсидий
является принятие мер по рациональному исполь�
зованию водных ресурсов.

Плохая организация системы водоснабжения и
отсутствие должного контроля со стороны мест�
ных органов власти за экономным расходованием
пресной воды и связанным с этим состоянием
подземных водохранилищ приводят к понижению
в них уровня водяного столба. В результате в ряде
мест идет процесс осушения действующих водя�
ных скважин, а в прибрежных зонах минерализа�
ции подземных вод из�за попадания в их хранили�
ща морской воды.

Важным фактором экономии воды является ее
повторная утилизация после соответствующей об�
работки. Установки по очистки воды на основе
биологических процессов были впервые внедрены
в Греции пять лет назад в ответ на настойчивые
требования со стороны Евросоюза. По информа�
ции министерства окружающей среды, планиро�
вания и общественных работ в стране действуют
196 предприятий по обработке воды, 87 предприя�
тий находятся в стадии строительства, а еще 49
предприятий построены, но не начали работать.
Такое положение дел объясняется тем, что реше�
ния об их строительстве были приняты по полити�
ческим мотивам под давлением региональных вла�
стей без детальной технико�экономической про�
работки. Например, не были решены вопросы с
местами сбросов илистых отходов производства.
Другой проблемой явилось отсутствие специали�
зированной рабочей силы и управленческого пер�
сонала.

Большая часть плодородных долин и крупных
экосистем севера страны снабжается водами рек и
озер, которыми Греция пользуется совместно с со�
седними странами. Истоки таких рек, как Эврос,
Нестос, Стримонас и Аксиос находятся в Болга�
рии и Республике Македония. Вопрос количества
и качества воды, пересекающей границу, является
для греческого правительства важным элементом
в их отношениях со своими соседями. Профессор
Скопьевского университета Атанаско Туневски
считает, что основной причиной загрязнения реки
Аксиос является сброс сточных вод предприятия�
ми, расположенными в Республике Македония. В
этом случае выход из сложившейся ситуации воз�
можен только путем скоординированных дей�
ствий Греции и Македонии. 

Греческие ученые предлагают разработать сов�
местно со специалистами из других стран единую
стратегию использования и поддержания на дол�
жном уровне состояния трансграничных водных
ресурсов. Можно определить меры, которые объе�
динили бы усилия Греции, Болгарии и Турции в
деле борьбы с половодьем реки Эврос, наносящим
существенный вред сельскому хозяйству этих
стран.

Каждое лето на о�ва Эгейского и Ионического
морей прибывают миллионы туристов, что ведет к
многократному увеличению потребления воды.
На многих островах, особенно малых, отсутствуют
собственные водные источники. На тех островах,
где развито сельское хозяйство, подземные воды,
как правило, заражены пестицидами и идет про�
цесс их минерализации. Последнее особенно ха�
рактерно для Кикладских о�ов. I авг. 2007г. прави�
тельство объявило на них чрезвычайное положе�
ние в целях преодоления кризиса в обеспечении
водой. Местные власти вынуждены были ввести
ограничения на ее потребление, действие которых
распространяется не только на жителей островов,
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но и прибывших отдыхающих. В начале года ос�
тровам было выделено 24 млн. евро для улучшения
ситуации со снабжением водой, однако из�за бю�
рократических проволочек до сегодняшнего дня
не были построены ни опреснительные установ�
ки, ни резервуары для хранения воды. Основным
источником снабжения этих островов пресной во�
дой, по�прежнему, остается ее транспортировка
морскими танкерами.

Греческие ученые считают необходимым, что�
бы министерство развития, министерство сель�
ского хозяйства и министерство окружающей сре�
ды, планирования и общественных работ более
тесно координировали свои действия в области
управления водными ресурсами на государствен�
ном уровне. Это вызвано тем, что имели место
случаи, когда указанные ведомства принимали
противоречивые решения по одному и тому же во�
просу. Каждое министерство разработало свои
собственные методики сбора данных для анализа
ситуации, что делает практически невозможным
сравнение полученных ими результатов.

Предлагается также сформировать на государ�
ственном уровне крупные проекты, задачей кото�
рых явилась бы выработка мер, направленных на
рациональное использование водных ресурсов,
создание и модернизацию инфраструктуры водос�
набжения с упором на использование и перера�
спределение наземных вод, объем которых суще�
ственно больше чем подземных. Стареющая ин�
фраструктура с использованием трубопроводов,
не отвечающих современным требованиям, явля�
ется одной из основных причин нецелевого расхо�
дования воды. При ее существующем состоянии
только 40% от забора воды доходит до потребите�
ля. Другим аспектом создания современной систе�
мы водопользования является предотвращение
несанкционированного бурения водяных скважин
фермерами, что приводит к быстрому истощению
подземных ресурсов пресной воды.

Одновременно ставится вопрос о принятии на
европейском уровне общих правил, регулирую�
щих сбор и обработку использованных вод и сти�
мулирующих внедрение новых ресурсосберегаю�
щих технологий в ходе проведения ирригацион�
ных работ. Такие правила уже введены в действие
во Франции, Израиле, Италии, Турции, Испании,
Тунисе и Кипре.

В качестве научной составляющей ведется раз�
работка новых технологий, обеспечивающих ра�
циональное водопользование. Специалисты Уни�
верситета имени Демокрита (г.Салоники) предло�
жили закачивать использованную обработанную
воду в водоносный пласт в зимний период года,
когда нет в ней большой потребности. Реализация
пилотного проекта показала, что в скважинах глу�
биной 100�120 м. уровень воды поднимался на 10�
25 м. Другим методом является закачка обработан�
ной воды в подземные водохранилища в прибреж�
ных зонах в целях создания барьера, препятствую�
щего попаданию в них морской воды. Для реали�
зации аналогичного полномасштабного проекта
требуется существенная финансовая поддержка со
стороны государства.

В Греции идет интенсивный поиск современ�
ных средств, обеспечивающих водоснабжение для
нужд населения и для хозяйственной деятельно�
сти. Актуальным становится развитие российско�
греческого сотрудничества в деле использования

современных российских технологий в рассматри�
ваемой области.

С 18 по 25 июня 2007г. в Греции находилась де�
легация опытно�конструкторского бюро океано�
логической техники РАН. В ходе визита в ряде го�
родов страны (Афины, Лариса, Ламия, Софико,
Лутраки) были представлены отечественные раз�
работки по поиску источников подземных вод на
основе, в частности, совмещения методов элек�
тромагнитной и инфразвуковой локации. Достиг�
нута принципиальная договоренность о проведе�
нии геофизических исследований в районе г.Лу�
траки. Целью работ является выявление водонос�
ных структур и анализ возможности бурения но�
вых или углубления старых водяных скважин. 

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Сегодня в мире существенно вырос интерес к
использованию ветра в качестве источника

энергии. По данным Европейской ассоциации ве�
тряной энергетики, к 2010г. емкость рынка по
строительству ветряных установок составит более
25 млрд. евро в год.

Греция располагает одним из самых высоких
потенциалов энергии ветра в Европе, особенно
это касается ее островной части. Только использо�
вание ветряной энергии Эгейского моря позволит
гарантировать устойчивое энергоснабжение всех
островов. Однако до последнего времени этому
вопросу уделялось недостаточно внимания.
Имеющиеся ветряные установки способны гене�
рировать только 573 мвт. или 2% от всей произво�
димой в стране электроэнергии. Аналогичный по�
казатель по Германии составляет 18 428 мвт. Ди�
рективы Евросоюза и требования Киотского про�
токола обязывают Грецию производить в 2010г.
более 20% электроэнергии на основе возобновля�
емых источников (данный показатель составляет
11%), а к 2020г., по словам премьер�министра
страны Костаса Караманлиса, эта доля должна
увеличиться до 30%

В правительстве рассматриваются варианты
строительства ветряных парков на островах с при�
влечением к этим проектам на конкурсной основе
частных компаний. Это стало возможным в связи
с либерализацией в 1994г. греческого рынка ис�
точников альтернативной энергии. На указанные
цели запланировано потратить 4 млрд. евро, поло�
вина из которых планируется получить за счет
привлечения иностранного капитала. Данные ин�
вестиции можно будет начать осваивать сразу же
после выдачи компетентными греческими властя�
ми лицензий заинтересованным частным фирмам
на строительство энергетических сооружений. 

В разрабатываемой программе особое внима�
ние будет уделено о�вам Эгейского моря, где пред�
полагается производить 2800 мвт. ветряной элек�
троэнергии. Как отметил президент государствен�
ного регулирующего органа в области энергетики
Михалис Карамзине, в этом случае будет выраба�
тывать столько электроэнергии, что хватить на
удовлетворение всех максимальных потребностей
страны. С учетом последнего фактора он считает,
что необходимо заставить инвесторов создавать
ветряные парки в комбинации с гидроаккумули�
рующими электростанциями, что позволить хра�
нить избыток электроэнергии, вырабатываемой
ветряными установками. Конечно, это повысит
стоимость строительства на 30�40%, а в некоторых
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случаях и 100%, но если это будет необходимо, то
данное требование может стать одним из решаю�
щих условий выдачи лицензий инвесторам. Он
считает положительным фактором интерес кру�
пных инвесторов к вложению средств в островную
инфраструктуру. Остается риск неприятия ино�
странного финансирования со стороны отдельных
слоев населения из�за опасения активного прони�
кновения на их территорию зарубежных фирм и
фондов.

Ряд греческих компаний уже начали работу по
подготовке своих предложений. Фирма Rokas,
49,9% капитала которой принадлежат испанской
фирме Iberdrola, рассчитывает создать 44 ветряных
парка общей мощностью 1632 мвт. на о�вах Хиос,
Лесбос и Лимнос. Суммарные инвестиции соста�
вят 2,4 млрд. евро – самые большие вложения в
мире в данный сегмент рынка. По словам прези�
дента компании Маттеоса Труллиса, местные вла�
сти дали очень положительную оценку их инве�
стиционным планам и даже прислали благодар�
ственные письма. Работы по реализации проектов
могут быть завершены в течение двух лет с момен�
та получения лицензии. 

Руководство компании считает, что обеспече�
ние этих островов надежными источниками элек�
троснабжения является стратегически важным на�
правлением для Греции, т.к. в этом случае отпада�
ет нужда обращаться за соответствующей помо�
щью к Турции. Предполагается, что прибыль
только от экономии нефти составит ежегодно 1,5
млрд. евро для всех островов, не считая сокраще�
ния вредных выбросов и улучшения состояния
природной среды. Гарантией успешной реализа�
ции разрабатываемых проектов являются техниче�
ские и финансовые возможности, которыми рас�
полагает фирма Iberdrola.

Греческие компании Kopelouzos Group и Sama�
ras готовят предложения для ряда Кикладских ос�
тровов (Андрос, Тинос, Сирое, Парос и Наксос).
Суммарная мощность, которую планируется уста�
новить, составит 400 мвт., а инвестиции – 700 млн.
евро. Уже получено одобрение местных властей.
Планируется соединить островные сети с матери�
ковой энергосистемой. Как заявил глава компа�
нии Kopelouzos Group Димитрис Копелузос, про�
ект «Киклады» полностью отвечает экологиче�
ским требованиям и является одной из составных
частей плана национального Оператора системы
передачи электроэнергии (Десмие) по развитию
греческой энергетической сети.

Группа Mytilineos также с оптимизмом смотрит
на свое участие в строительстве ветряных парков
общей мощностью 800 мвт. на о�вах Милос, Ки�
молос, Полиагос и Сифнос. Стоимость проекта
составит 1 млрд. евро. Эти сети будут также соеди�
нены с континентальной частью Греции.

Государственная энергетическая корпорация
(ДЭИ) Греции, которая контролирует более 75%
генерирующих мощностей, не может участвовать
в тендере на строительство указанных ветряных
установок. Данное положение дел является след�
ствием политики греческого правительства, на�
правленной на постепенную либерализацию энер�
гетического сектора.

Развитие ветряной энергетики поддерживается
и министерством охраны окружающей среды и об�
щественных работ Греции. По оценкам его спе�
циалистов, имеющиеся в стране условия позволя�

ют теоретически установить до 7000 ветряных тур�
бин, которые смогли бы вырабатывать 14000 мвт.
ежегодно. Они считают, что при строительстве ве�
тряных парков необходимо соблюдать определен�
ные, достаточно жесткие ограничения, особенно
это касается островной части страны.

По мнению греческих экологов, острова явля�
ются одной из главных достопримечательностей
Греции, обеспечивающей приток в страну боль�
шого числа туристов. Чрезмерное увлечение стро�
ительством крупных ветряных парков на их терри�
ториях отрицательно скажется на внешней прив�
лекательности островов и приведет к серьезному
шумовому загрязнению окружающей среды. В ка�
честве негативного примера нерационального
подхода к решению энергетической проблемы они
считают планы по строительству ветряного парка
на севере о�ва Серифос (Киклады), которые пре�
дусматривают установку 87 турбин высотой в 100
м. Их суммарная мощность достигнет 260 мвт.
электроэнергии. По техническим требованиям
расстояние между турбинами не должно быть ме�
ньше 50 м., в результате общая протяженность
парка составит 45 км.

С учетом указанных факторов греческое мини�
стерство охраны окружающей среды и обществен�
ных работ подготовило новый план использова�
ния земли для размещения энергетических уста�
новок, работающих с использованием возобно�
вляемых источников энергии. В соответствии с эт�
им планом ветряные парки должны занимать на
островах не более 4% муниципальной земли (8%
на континентальной части), что определяет план�
ку максимального количества ветряных турбин,
устанавливаемых на островной части Греции, на
уровне 2000 ед. Их суммарная мощность не будет
превышать 4000 мвт. электроэнергии. Это означа�
ет, что разрешено монтировать примерно одну ве�
тряную турбину на участке площадью в 2 кв.км.
(более точно 0,53 турбины на 1 кв.км.) вне зависи�
мости от имеющегося на острове потенциала ве�
тряной энергии.

Другим ограничением является количество
производимой электроэнергии на основе возобно�
вляемых источников на тех островах, которые не
подключены к национальной энергосистеме. Этот
показатель равен 30% от общего островного по�
требления. Данное ограничение призвано обеспе�
чить стабильность работы местной энергосисте�
мы.

Еще одним требованием является строитель�
ство ветряных парков на расстоянии не ближе чем
1,5 км. от «традиционных населенных пунктов»
или археологических площадок и 1 км. от малых
населенных пунктов и туристических мест.

Как отметил Критон Арсенис, руководитель
одной из программ Греческого общества по защи�
те окружающей среды и культурного наследия,
«парниковый эффект является самой серьезной
угрозой, стоящей перед человечеством, и мы обя�
заны инвестировать в возобновляемые источники
энергии, однако непродуманное размещение про�
ектов и громадные ветряные парки не являются
эффективным решением. Уникальная греческая
природа создавалась столетиями и будет жаль раз�
рушить ее в течение одного поколения».

Развитию возобновляемой энергетики (ВЭ) в
Европе уделяется первостепенное значение. В на�
чале 2007г. руководством Еврокомиссии был озву�
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чен ряд инициатив, направленных на форсиро�
ванное развитие в Европе данной отрасли. Этот
шаг был вызван повышающейся зависимостью ЕС
от источников традиционно используемых углево�
дородов, проводимой ЕС политикой борьбы с гло�
бальным потеплением климата.

В соответствии со взятыми европейцами обяза�
тельствами, к 2020г. Греция, как и другие члены
ЕС, должна добиться доведения доли ВЭ в энерго�
балансе страны до 20%. Данный показатель соста�
вляет в Греции не более 4,5%. Всего за 2006г. за
счет ВЭ Греции произвела 2,16 гвтч. электроэнер�
гии, в то время как ее общее производство соста�
вляет 52,9 гвтч. Несмотря на имеющиеся в стране
потенциальные возможности по использованию
энергии ветра и солнца, показатели развития ВЭ в
Греции незначительны.

Главными сдерживающим фактором роста
отрасли ВЭ в стране являлась высокая цена произ�
водимого ей электричества. Себестоимость 1 мвтч.
электроэнергии, полученной от сжигания угля,
составляет 30 евро, газа и нефтепродуктов 50�70
евро, а произведенного солнечной батареей – уже
450 евро.

Несмотря на растущие цены на ископаемые
энергоносители форсированное развитие отрасли
ВЭ все еще не возможно без финансовой поддерж�
ки государства. Министерство развития Греция в
начале 2007г. разработало программу финансовой
поддержки данной отрасли до 2010г. в 2,5 млрд. ев�
ро. Революционным в этом отношении для Гре�
ции стал новый закон №3468/2006, в соответствии
с которым, каждый киловатт�час электроэнергии,
полученный от солнца и поступивший в единую
энергосистему страны, получает финансовую до�
тацию в 0,4�0,5 евро.

В министерстве развития Греции полагают, что
с подобной поддержкой инвестиции в фотоэлек�
трические системы, обеспечивающие достаточно
стабильную поставку энергии, не требующие
больших затрат на обслуживание, не загрязняю�
щие атмосферу, работающие бесшумно и имею�
щие длительный срок службы, представляются
для инвесторов наиболее привлекательными.

Другим препятствием развития ВЭ в стране яв�
лялось греческое законодательство, ставившее
значительные бюрократические барьеры перед
частными инвесторами, желающими вложить де�
ньги в небольшое локальное производство энер�
гии. Подобного рода станции, обеспечивающие
электричеством отдельные, часто удаленные от
больших промышленных центров районы, и явля�
ются основными составляющими системы альтер�
нативной энергетики.

Для исправления ситуации с 2007г. вводится
новый порядок получения разрешений на произ�
водство электроэнергии из возобновляемых ис�
точников. Он предусматривает более упрощенную
процедуру регистрации новых участников рынка
производителей электричества, поддержку малых
и средних инвесторов, создает условия для при�
влечения инвестиций в районы, наиболее благо�
приятные с точки зрения эффективности исполь�
зования возобновляемых источников.

В целях развития ветроэнергетики министер�
ством развития Греции разработан специальный
план, по которому в Северной, Центральной Гре�
ции и Южном Пелопоннесе выделено три региона
с наиболее сильными и устойчивыми в течении

года ветрами. Сформировано три основных райо�
на главных инвестиций в ветровую энергетику, к
которым отнесена также и Аттика. Суммарная
мощность расположенных на них ветрогенерато�
ров должна составить 6379 мвт., что в три раза пре�
высит существующие возможности, общее число
ветроустановок составит 3190 ед.

Аналогичные исследования проведены для по�
иска наиболее благоприятных районов располо�
жения электростанций солнечных батарей. Не�
сомненным лидером был признан п�ов Пелопон�
нес, на котором планируется разместить сеть стан�
ций солнечных батарей общей суммарной мощно�
стью 122 мвт. Другими благоприятными региона�
ми считаются Фессалия, Центральная Македо�
ния, Западная и Центральная континентальная
Греция. К 2012�14гг. суммарную мощность ука�
занных электростанций планируется довести до
500 мвт.

Крупнейшими участниками греческого рынка
ВЭ являются государственный монополист ДНИ
(государственная электрическая корпорация),
частные компании «Рокас», «Терна», группы Ко�
пелузуса и Митилинеуса, а также французская
EDF, немецкая EON, испанские Iberdrola и Endes�
sa.

Значимым сектором ВЭ Греции должно стать
производство биотоплива. По требованиям ЕС до
2010г. грекам из биомассы необходимо вырабаты�
вать 1,2% электроэнергии. Поскольку необходи�
мые для этого производственные мощности пока
практически не созданы, здесь также требуются
значительные инвестиции, поддержанные госу�
дарством.

Основным направлением в этой деятельности
греческое правительство видит принятие курса на
возделывание биотопливных растений внутри
страны и создание заводов по их переработке в
биодизель и биоэтанол. В соответствии с суще�
ствующими планами под биотопливные растения
предполагается выделить 370 тыс.га с/х земель
страны, а в разных районах Греции разместить 9
станций по производству электричества мощно�
стью по 15 мвт. каждая.

Главным механизмом развития энергетическо�
го сотрудничества на Балканах предстоит стать
Энергетическому сообществу Юго�Восточной Ев�
ропы (ЭСЮВЕ), участниками которого стали все
балканские (кроме Турции) страны и Евросоюз.
Договор о создании ЭСЮВЕ вступил в силу 1 ию�
ля 2006г. По мнению члена КЕС по вопросам
энергетики А.Пиебалгса, Сообществу предназна�
чено стать самым действенным имеющимся в рас�
поряжении Брюсселя инструментом обеспечения
стабильности и безопасности на Балканах, улуч�
шения инвестиционного климата в регионе ЮВЕ
и прекращения энергетической обособленности
Греции от ЕС.

Стратегической целью Договора является соз�
дание крупнейшего в мире интегрированного
рынка природного газа и электричества на основе
применения директив ЕС в сфере газа, электро�
энергии и экологии, включая вопросы Киотского
протокола и энергоэффективности. В решении
Совета ЕС №2006/500/ЕС от 29 мая 2006г. об
одобрении Договора отмечено, что ЭСЮВЕ повы�
сит энергетическую безопасность балканских
стран, в т.ч. за счет создания необходимых предпо�
сылок для выхода на каспийские, североафрикан�
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ские и ближневосточные резервы природного га�
за.

В 2006г. шло формирование институциональ�
ной структуры Сообщества. Секретариат ЭСЮВЕ
расположился в Вене и приступил к работе с 1 фев.
Его штат насчитывает 9 чел. Секретариат в соот�
ветствии со своими функциями оказывает адми�
нистративную помощь институциональным орга�
нам Сообщества (совету министров энергетики,
ПГВУ, форумам по газу и электричеству, Совету
национальных регуляторов энергетического рын�
ка), а также контролирует выполнение обяза�
тельств, принятых на себя странами�участниками
Договора.

Совет министров ЭСЮВЕ собирался за 2006г.
дважды: 8 июня в Люксембурге и 17 нояб. в Ско�
пье. 11 дек. в Афинах прошло первое заседание
Совета национальных регуляторов энергетическо�
го рынка.

В соответствии с решением июньского Совета
министров ЭСЮВЕ, для каждой страны�участни�
цы были разработаны «Дорожные карты по ре�
формированию национальных рынков газа и
электричества». Необходимость такой инициати�
вы обусловлена тем, что национальные рынки га�
за и электричества в большинстве стран ЮВЕ про�
должают находиться под контролем государства, а
Договор предписывает осуществить их либерали�
зацию для промышленных потребителей до 1 янв.
2008г., а для прочих потребителей до 1 янв. 2015г.

Стабильное увеличение потребления электро�
энергии в регионе (на фоне опережающих средне�
европейские показателей темпов роста экономик
балканских стран) вызывает необходимость роста
инвестиций в строительство новых электрогене�
рирующих мощностей и линий электропередачи.
По оценкам Всемирного банка, объем инвестиций
в этот сегмент экономик стран ЮВЕ в ближайшие
15 лет может составить 16 млрд.евро. Страны
ЭСЮВЕ (в частности, Греция и Македония, Гре�
ция и Турция) в целях создания Средиземномор�
ского энергетического кольца реализуют проекты
по соединению национальных ЛЭП.

Диверсификации источников импорта природ�
ного газа в регион ЮВЕ призван способствовать
проект строительства газопровода «Набукко».
Маршрут газопровода пройдет через Турцию,
Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию, прави�
тельства которых поддерживают реализацию про�
екта. По последним оценкам его стоимость соста�
вит 5 млрд. евро. Другой уже реализуемый и под�
держиваемый на правительственном уровне про�
ект – турецко�греко�итальянский газовый интер�
коннектор. Возрастает роль Турции, т.к. именно
эта страна, на территории которой стартуют оба
проекта, будет принимать решение о выборе по�
ставщиков для заполнения будущих транзитных
газопроводов. 

Основным поставщиком природного газа в
страны ЮВЕ является Россия. Доля российского
газа в Болгарии составляет 100%, в Греции – 80%,
в Турции – 75% и т.д. Собственными незначитель�
ными запасами природного газа обладают Румы�
ния, Сербия, Черногория, Хорватия и Албания.

Перспективы игры по единым европейским
правилам на Балканах не оставили в стороне от
энергетического рынка ЮВЕ и внерегиональных
игроков. Швейцарский энергетический концерн
EGL детально прорабатывает вопросы строитель�

ства газопровода Греция�Албания�Италия с на�
чальной пропускной способностью 8�10 млрд.
куб.м. в год. Лучшим вариантом подтверждения
российской заинтересованности к реализуемым в
регионе ЮВЕ энергетическим проектам стало бы
наше подключение к работе Сообщества в каче�
стве наблюдателя. Ряд стран – Молдавия, Норве�
гия, Турция и Украина уже реализовали такую
возможность.

Âåòðîýíåðãåòèêà

Быстрорастущий греческий рынок возобновля�
емой энергетики становится привлекательным

как для местных, так и зарубежных машинострои�
тельных компаний и строительных организаций.
Iberdrola, одна из крупнейших мировых энергети�
ческих групп, намерена инвестировать 1 млрд. ев�
ро в греческую энергетику, в т.ч. в создание ветро�
парков. Российский концерн «Газпром» проявля�
ет интерес к ветроэнергетике Греции, а греческие
компании Copelouzos и Samaras обнародовали
программу инвестиций в 700 млн. евро в строи�
тельство ветропарков на о�вах Киклады и в систе�
му передачи энергии на континент через подвод�
ные кабели. Привлекает инвесторов гелиоэнерге�
тика, ветроэнергетика, производство энергии из
биомассы и другие технологии возобновляемой
энергетики, где они предвидят высокую прибыль
и быструю отдачу от вложенных средств. 

Возврат интереса к возобновляемой энергетике
со стороны греческих и иностранных компаний не
случаен. Он объясняется принятием нового регу�
лирования в этой сфере и в соответствии с ним це�
на, по которой компания Hellenic Transmission
System Operator SA (HTSO) будет продавать выра�
ботанную фотоэлектрическими системами элект�
роэнергию, в 5 раз дороже. Цены увеличены с 73
евро за 1 мвтч. на принимающей подстанции и
84,6 евро на передающей подстанции до нынеш�
них 400 и 440 евро соответственно. За электро�
энергию, поступающую от ветропарков, цены ос�
танутся прежними, что объясняется ее меньшей
себестоимостью. Инвестиции в создание ветро�
парка в 10 мвт. составляют 10 млн. евро, тогда как
на построение фотоэлектрической системы ана�
логичной мощности требуется 50 млн. евро.
Именно по этой причине солнечные энергоуста�
новки не были широко распространены в Греции.
Что касается ветропарков, то закупочная цена за 1
мвтч. у компании HTSO может не возрасти, но пе�
риод получения энергии возрастет с 10 лет (с оп�
цией на следующие 10 лет) до 12 плюс еще 8 лет с
возможностью продления контракта. 

Инвесторов привлекает также наличие в Гре�
ции районов, где существуют самые благоприят�
ные условия для ветровой энергетики, т.е. где дуют
постоянные и сильные ветры в течение большей
части года. К таким районам относятся о�в Эвия,
о�ва Киклады, о�в Трас (Восточная Македония),
п�ов Пелопоннес и о�в Крит. Действующие в этих
местах инвесторы получают по закону о развитии
не только генеральные гранты в 35�40%, но и га�
рантированных потребителей в лице госкорпора�
ции Public Power Corporation (DEH). После возме�
щения первоначально вложенных средств (что за�
нимает в среднем 8 лет) доходы от продажи выра�
ботанной электроэнергии большей частью дают
определенную прибыль. По этой причине испан�
ские компании Iberdrola, Gamesa и Cesa (послед�
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няя недавно куплена испанской Acciona), фран�
цузская EDF и германская Enercon совместно с
продуцентами ветровых турбогенераторов Vestas
(Дания), Siemens, Enercon и Nordex (Германия), а
также при сотрудничестве с греческими группами
Rokas (контролируется компанией Iberdrola),
GEK�Terna, Copelouses, Mytilineos и Hellenic
Technodomiki готовят базу для масштабных инвес�
тиций на греческом рынке возобновляемых источ�
ников энергии (ВИЭ). 

В последние 15 лет греческие и иностранные
инвесторы вложили 600 млн. евро в ветропарки, а
в ближайшие несколько лет будет инвестировано
еще 1 млрд. евро. 

Чтобы эти планы были реализованы, необходи�
мо решить две большие проблемы. Первая про�
блема связана с созданием контактных сетей, свя�
зывающих с континентальной электросетью места
строительства новых ветропарков, такие как о�ва
Эвия, Эврос и Киклады. Вторая проблема заклю�
чается в том, что полученные от местных властей
лицензии на строительство могут быть «заблоки�
рованы» госсоветом из�за имущественных исков
частных или госорганизаций на землю, на которой
должно вестись строительство. Указанные власти
с готовностью выдают лицензии на создание но�
вых мощностей, т.к. крайне заинтересованы в до�
полнительных рабочих местах. Согласно гречес�
кой ассоциации производителей ВИЭ, для соору�
жения одного ветропарка мощностью 50 мвт. не�
обходимо 13�16 постоянных сотрудников и еще 6�
10 – для его обслуживания, причем набирается об�
служивающий персонал в основном из местного
контингента. Новые рабочие места обеспечивают
также выпуск комплектующих для электро� и вет�
рооборудования. Греческие компании уже выпус�
кают мачты для ветровых турбогенераторов,
трансформаторы, контрольные пульты и т.п. Наи�
более активны в этом секторе греческие фирмы
Rokas (имеет завод по производству деталей для
ветропарков в г.Триполи) и Biomek (предприятие
в г.Аливери). Готовятся последовать их примеру и
другие греческие компании.

Согласно исследованию, проведенному Евро�
пейской комиссией по ветровой энергетике в фев.
2004г., ветропарки обеспечивают значительный
импульс для развития местной экономики. При
создании объекта ветроэнергетики мощностью 50
мвт. одновременно создаются 750�950 новых рабо�
чих мест, в основном в электротехническом ма�
шиностроении. Из негативных моментов гречес�
кой ветроэнергетики называют действия герман�
ской промышленной компании, которая намере�
валась построить в Греции завод по производству
энергетического оборудования для возобновляе�
мой энергетики, но из�за бюрократических прово�
лочек предпочла сделать это в Турции.

Данные, характеризующие установленные
мощности ветропарков в ряде стран в 2004г., в
мвт.: Германия – 18427; Испания – 10027; США –
9149; Индия – 4430; Дания – 3128; Италия – 1717;
Великобритания – 1353; КНР – 1260; Нидерланды
– 1219; Япония – 1040; Португалия – 1022; Авст�
рия – 819; Франция – 757; Канада – 683; Греция –
573. Источник: European Wind Energy Association
(EWEA). 

По данным Европейской ассоциации ветровой
энергетики, в 2005г. ветроэнергетические мощно�
сти составляли уже 615 мвт., а вместе с другими

видами возобновляемой энергетики – 700 мвт.,
или 10% всех электроэнергетических мощностей в
стране. К концу 2008г. планируется увеличить этот
показатель всей альтернативной энергетики до
1000 мвт.

Примерный расчет прибыли по ветропаркам на
примере установки мощностью 10 мвт.: инвести�
ционная стоимость – 10 млн. евро; грант – 30% по
договору о господдержке или 35�40% по закону о
развитии; время возмещения инвестиций – 8�10
лет, в зависимости от уровня сложности проекта;
грантированные потребители – HTSO; закупоч�
ные цены HTSO за 1 мвтч. – до 73 евро в связан�
ных энергосистемах и 84,6 евро в не связанных си�
стемах; годовой доход – 1,2 млн. евро; годовые
расходы (содержание оборудования, зарплата, 2%
налог местных муниципалитетов) – 524 тыс. евро;
валовая прибыль – 676 тыс. евро. Источник: Hel�
lenic Wind Energy Association.

Выработанная на ветроустановках Греции эле�
ктроэнергия поставляется государственной кор�
порации DEH через компанию HTSO. Последняя
покупает каждый 1 мвт. по 68 евро, а государствен�
ная корпорация DEH продает его потребителям
примерно по 45 евро. Кроме указанных выше двух
грантов, потребители могут создать инвестиции
через «скидку на ВИЭ» (duty for renewable energy
sources), которая может быть включена в счета за
электроэнергию.

Установленные ветроэнергетические мощнос�
ти в электроэнергетике Греции в распределении
по продуцентам(на начало 2006г.), в мвт.: всего –
615; Rokas – 188,5; Terna Energy – 170; Copelous
Group – 70; DEH – 36,4; Elliniki Technodomiki –
24; прочие – 126,1.

Главными игроками на греческом рынке ветро�
энергетики являются ряд местных и иностранных
компаний. Rokas Group (на 49,9% контролируется
испанской группой Iberdrola) имеет 12 ветропар�
ков, совокупная мощность которых составляет
188,5 мвт. К 2010г. планируется довести этот пока�
затель до 600 мвт., что потребует инвестиций до 1
млрд.долл.

Компания Terna Energy, находящаяся в составе
группы GEK�Terna, занимает второе место по ве�
личине ветроэнергетических установок, по ее за�
явлению, к концу 2006г. она будет иметь ветропар�
ки общей мощностью до 170 мвт. Фирма
Copelouzos вместе с Samaras Group располагает ве�
тропарком в 70 мвт. и лицензией на создание еще
100 мвт. мощностей.

Компания Hellenic Technodomiki Energy пост�
роила два ветропарка (40 мвт.) на Малаусе, два
парка (9 мвт.) на о�в Лесбос и один ветропарк (13,6
мвт.) на о�в Кефалиния. В 2007г. она завершит ра�
боты по сооружению еще одного ветропарка (30
мвт.), а к 2012г. доведет свои общие мощности до
350 мвт. 

Фирма Mytilineos получила лицензии на созда�
ние ветропарков совокупной мощностью более
100 мвт., и некоторые из них уже находятся в ста�
дии строительства.

Корпорация DEH через свое подразделение
PPC Renewable Energy Sources также решила дина�
мично развивать собственные мощности.

Из иностранных фирм, кроме Iberdrola, на
рынке уже несколько лет действуют EDF (Фран�
ция), Cesa и Gamesa (Испания), Enercon (Герма�
ния). Последняя получила несколько лицензий на

47 ÂÅÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀwww.greece.polpred.com



строительство ветроферм в Ачайе, Арголиде и на
Крите. Компания EDF Energies Nouvelles (Фран�
ция) проникла на греческий рынок несколько лет
назад, приобретя компанию Retd и позднее выку�
пив компанию Ktistor у корпорации Themeliodo�
mi.

Имеют ветроэнергетические мощности в Гре�
ции и крупные иностранные поставщики обору�
дования ветропарков, на начало 2006г., в мвт.: Ves�
tas – 243; Siemens – 188; Enercon – 63; Nordex –
28,5. Источник: Hellenic Wind Energy Association. 

Инвесторы проявляют интерес и к созданию
фотоэлектрических систем (ФЭС). Однако грече�
ская бюрократия, пользуясь недоработками в за�
конодательстве, часто блокировала многие проек�
ты. На конец 2005г. установленные мощности ука�
занных систем не превышали 5,44 мвт., что со�
ставляет 0,1% мирового показателя, равного 5000
мвт. Только 15% вырабатываемой ФЭС электро�
энергии поступает в электросеть корпорации
DEH. Остальные 85% идут на автономные систе�
мы. 

Солнечная установка мощностью 1300 квт. в
год может занимать площадь в 10 кв.м. Чтобы про�
дать электроэнергию с этой установки компании
HTSO, индивидуальный владелец должен устано�
вить счетчик системы учета как потребляемой, так
и передаваемой электроэнергии. Установка счет�
чика может быть произведена после подачи заяв�
ления компании PPC, тогда как для получения де�
нег за электроэнергию индивидуальный владелец
должен подписать 20�летнее соглашение с HTSO.
Согласно новому законодательству, это – продол�
жительность, во время которой гарантируется
сбытовая цена. 

Примерная стоимость энергетического оборудования 

экологически чистых технологий, в евро

I II III IV

Закупочная цена....................................8500......800......10000 ..3500�10000

Налоговая скидка.............................425�680 ..40�64 ..300�700 .......240�700

Годовой доход от продажи выработанной 

электроэнергии компании HTSO ..........700..........� .............�...................�

Срок окупаемости капиталовложений1 ..122 .....6�83 ............84..............3�83

1В странах со значительными льготами, например, в Австрии, инвести�

ции окупаются за 5 лет.
2В зависимости от дохода, который владелец может получить от продажи

компании HTSO выработанной электроэнергии по цене 0,4�0,44 евро/квтч.
4Базируется на сбереженной энергии в сравнении с использованием

других традиционных видов энергии.

Примечание. I – ФЭС мощностью 1 квт.; II – водонагреватель на сол�

нечных фотоэлементах; III – система геотермального воздушного кон�

диционирования для среднего дома площадью 100 кв.м.; IV – централь�

ная отопительная система, использующая газ биомассы.

Источник: Hellenic Wind Energy Association.

Министерство развития Греции способствова�
ло принятию нового закона о возобновляемой
энергетике и о высокоэффективном комбиниро�
ванном производстве электроэнергии и тепла
(ВКПЭТ), благодаря которому упрощаются бю�
рократические процедуры в этой сфере, сокраща�
ется время на получение лицензий и предоставля�
ются экономические льготы. В контексте с Евро�
пейской директивой 77/2001 национальной зада�
чей является увеличение доли ВИЭ в общем про�
изводстве электроэнергии до 20,1% к 2010г. и до
29% к 2020г. При этом цены на продажу вырабо�
танной с помощью ФЭС электроэнергии местной
и национальной электросетям будут повышены
на 600%. 

Новые тарифы на электроэнергию, вырабатываемую 

с использованием ВИЭ и ВКПЭТ, в евро за мвтч.

I II

Ветровая электроэнергия...........................................................73 .......84,6

Электроэнергия ветропарков на морском шельфе ..................90 ..........90

Электроэнергия с малых ГЭС (мощностью до 20 мвт.) ...........73 .......84,6

Электроэнергия с частных фотоэлектрических установок 

мощностью менее 60 (100) квт.................................................450 ........500

Электроэнергия с фотоэлектрических установок мощностью 

более 60 (100) квт. .....................................................................400 ........450

Электроэнергия с других солнечных установок 

(мощностью менее 5 мвт.)........................................................250 ........270

Электроэнергия с других солнечных установок 

(мощностью более 5 мвт.) ........................................................230 ........250

Геотермальная электроэнергия, получаемая с использованием

биомассы, газа, выделяемого на очистных полях, на 

биоочищающих установках, биогаза.........................................73 .......84,6

Прочие ВИЭ ...............................................................................73 .......84,6

ВКПЭТ........................................................................................73 .......84,6

Примечание. I – электроэнергия, поступающая в общенациональные

электросети; II – электроэнергия, поступающая в не связанные с мате�

риком островные электросети.

Одновременно с апр. 2006г. совместно с мини�
стерством экономики и государственных финан�
сов введена новая система льгот для индивидуаль�
ных установок с использованием ВИЭ, которая
будет применяться с 1 янв. 2007г. Система предус�
матривает возврат 20% средств, израсходованных
на приобретение солнечных панелей и установку
центрального отопления, работающего на природ�
ном газе или солнечной энергии, покупку децент�
рализованных электрогенерирующих систем, ко�
торые используют ВИЭ, в т.ч. фотоэлектрических
панелей, малых ветровых турбин, а также ВКПЭТ,
которые используют природный газ или ВИЭ. По
закону 3296/2004 возрастает с 500 до 700 евро сум�
ма на списание налогов при переходе с использо�
вания нефтепродуктов на природный газ или при
установке систем на природном газе. БИКИ,
7.11.2006г.

Ãàç ñ ÐÔ

Сотрудничество ОАО «Газпром» с Грецией. Ве�
дущее место в топливном балансе Греции за�

нимает нефть (61% общего энергопотребления).
Собственные запасы нефти незначительны. Ос�
новные импортные поставки осуществляются из
Ирана и Саудовской Аравии.

Запасы газа в Греции крайне малы (1
млрд.куб.м. на 1.1.2006г.). Потребление в 2005г.
составило 2,86 млрд.куб.м. которые были полно�
стью импортированы (80% из России и 20% из Ал�
жира в виде СПГ). Основные сектора потребления
газа: электроэнергетика (74,5%), промышлен�
ность (19,7%), коммунально�бытовой сектор
(5,8%).

Ежегодные объемы потребления природного
газа к 2016г., составят: в производстве электро�
энергии – 4 млрд.куб.м. в промышленности – 1, в
бытовом секторе – 1,9 млрд.куб.м. В 2016г. сум�
марное годовое потребление природного газа мо�
жет увеличиться в 2,5 раза и достигнуть 6,9
млрд.куб.м.

Поставки российского природного газа в Гре�
цию осуществляются на основании межправи�
тельственного соглашения от 7 окт. 1987г. и под�
писанного на его базе долгосрочного контракта
между ВО «Союзгазэкспорт» и греческой государ�
ственной корпорацией «Депа».
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Подачу газа в Грецию предполагалось начать с
1992г., однако срок поставки газa был нарушен
греческой стороной из�за неготовности греческой
газотранспортной системы и потребителей к
приему российского газа, в результате чего ОАО
«Газпром» понесло финансовые убытки.

В целях урегулирования этой проблемы сторо�
нами на межправительственном уровне были под�
писаны Дополнение к соглашению от 1 июля
1993г. и Протокол об изменениях от 19 дек. 1994г.
к указанному Дополнению, в которых компаниям
с участием ОАО «Газпром» передавались прямые
контракты на «строительство под ключ» ряда газо�
проводов�отводов, тепловой электростанции и
двух гидроэлектростанций на р.Ахелоос.

Реализация контрактов на строительство была
возложена на созданное ООО «Газэкспорт» и «Ко�
пелузос Броз Груп Лтд.» на паритетных началах
акционерное общество «Прометей Газ».

Первые поставки газа в Грецию начались в
сент. 1996г. В 2005г. поставлено 2,4 млрд.куб.м.
Всего с начала поставок в Грецию экспортировано
15,8 млрд.куб.м. газа. За 8 месяцев 2006г. фактиче�
ски поставлено 1,7 млрд.куб.м. 

В сент. 2000г. между ООО «Газэкспорт» и АО
«Прометей Газ» был подписан контракт на постав�
ку природного газа в Грецию в 2002�16гг. объемом
25,8 млрд.куб.м. Однако, в связи с нерешенностью
вопроса доступа к газотранспортным сетям, при�
надлежащим компании «ДБПА», АО «Прометей
Газ» до сих пор не смогло начать реализацию газа
на греческом рынке.

Проект строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис. Данный проект (инициирован�
ный Россией, Грецией и Болгарией в 1994г.) раз�
рабатывается с целью создания нового маршрута
для экспорта российской нефти в обход турецких
проливов и будет способствовать усилению влия�
ния России как на Балканах, так и в мире в целом.

В сент. 2000г. был создан трехсторонний Рабо�
чий комитет по проекту. Национальными частями
Рабочего комитета осуществляется актуализация
ТЭО проекта с целью доведения его экономиче�
ской составляющей до сопоставимости с морской
перевалкой.

С целью оказания политической поддержки
данному проекту стороны подписали 26.5.2006г.
межправительственный меморандум о сотрудни�
честве при реализации проекта строительства
нефтепровода «Бургас�Александруполис».

Компаниями�инициаторами проводятся пере�
говоры касательно активизации работ по созда�
нию международной проектной компании. Для
участия в проекте греческой стороной сформиро�
ван консорциум «Деп Траки», в который вошли
частная греческая финансово�энергетическая
компания «Лацис Групп» (42%), «Прометей газ»
(33%) и государственная нефтяная компания
«Деп» (25%).

Перспективы сотрудничества с Грецией в рам�
ках реализации проекта Южно�европейского га�
зопровода. Несмотря на то, что прогнозные по�
требности Греции могут быть вполне обеспечены
контрактами ООО «Газэкспорт» с «Депа» и АО
«Прометей Газ», греческая сторона активно изы�
скивает возможности диверсификации импорта
газа.

В фев. 2003г. было подписано межправитель�
ственное соглашение между Грецией и Турцией о

строительстве газопровода, соединяющего газо�
транспортные сети двух стран, а в дек. 2003г. за�
ключен договор о поставке газа. Строительство га�
зопровода началось с опозданием против графика
в июле 2005г. В связи с этим новой датой начала
поставок стороны называется I кв. 2007г.

Греческая сторона рассчитывает на дополни�
тельные объемы поставок газа из Турции (6
млрд.куб.м. в год) в случае строительства интер�
коннектора Греция�Италия. Другим источником
газа для реализации экспортных планов Греции
может стать регазифицированный СПГ с терми�
нала «Ревитуса». После ожидаемого расширения
его мощностей у «Депа» появится возможность за�
ключить новые контракты на 4 млрд.куб.м/год.

С приходом в Грецию азербайджанского газа
(при вводе в эксплуатацию турецко�греческого га�
зопровода) и ростом поставок североафриканско�
го СПГ (при расширении терминала «Ревитуса»)
создастся новая конкурентная среда.

При введении в эксплуатацию газопровода
Турция�Греция существует реальная опасность
несанкционированного реэкспорта российского
природного газа. Турецкая газотранспортная си�
стема не позволяет довести азербайджанский газ в
район г.Бурса, откуда начинается интерконнек�
тор. Данное обстоятельство дает основания пола�
гать, что источником поставок будет служить рос�
сийский газ, экспортируемый по балканскому на�
правлению, поступающий в т.ч. и в Бурсу.

При наращивании поставок с «Шах�Дениза» в
Турцию «Боташ» сможет поставлять в Грецию
«корзину» российского и азербайджанского газа,
которая будет дешевле, чем поставляемый по тра�
диционному маршруту российский газ, что может
привести к потере конкурентных преимуществ и
снижению доли России на рынке.

В сложившейся ситуации реализация планов
ОАО «Газпром» по созданию нового Южно�евро�
пейского газопровода будет способствовать не
только сохранению традиционно лидирующей ро�
ли ОАО «Газпром» в регионе, но и принесет до�
полнительную прибыль в случае, если удастся опе�
рировать альтернативными потоками газа (по�
ставками из Азербайджана и Алжира).

Реализация договоренностей V заседания Рос�
сийско�греческой межправительственной комис�
сии. В ее рамках создана Рабочая группа по энерге�
тике, первое заседание которой состоялось 6�7 июля
2006г. в Афинах. В ходе переговоров был обсужден
весь комплекс вопросов и существующих проблем в
российско�греческом сотрудничестве в газовой сфе�
ре, Материалы заседания Рабочей группы по энерге�
тике легли в основу обсуждаемых вопросов россий�
ско�греческого сотрудничества в газовой отрасли во
время поездки 4�5 сент. 2006г. председателя правле�
ния ОАО «Газпром» А.Б. Миллера в Грецию.

Стороны договорились:
•обсудить условия пользования греческой га�

зотранспортной системой, оценить требуемые
объемы поставок газа в Грецию на ближайший пе�
риод и найти решение для поставки газа компани�
ей АО «Прометей Газ» на электростанции, при�
надлежащие ЕЛПЕ (Салоники) и ДЕИ (Лаврио),
согласовав конкретные сроки; рассмотреть вопрос
о замене строительства гидроэлектростанций
Сикья и Пефкофито на альтернативные;

•рассмотреть и дать предложения по подготов�
ке и подписанию контракта между Депа и консор�
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циумом в составе «Стройтрансгаз» и «Прометей
Газ» на строительство газопровода на Аливери,
вместо предусмотренного межправительственны�
ми договоренностями газопровода�отвода на Хал�
киду; изучить возможности и условия совместной
реализации проекта строительства и эксплуатации
подземного хранилища газа и подготовить соот�
ветствующие предложения;

•обсудить условия поставки природного газа
из России в Грецию на период после 2016г. и под�
готовить соответствующие предложения; прове�
сти консультации по возможным схемам сотруд�
ничества по реализации проекта строительства
транзитного газопровода Греция Италия. Важное
значение для развития отношений имели визиты в
Грецию руководителей российского государства. 

4 сент. 2006г. состоялся визит в Грецию прези�
дента России В.В.Путина, во время которого про�
ведены переговоры с премьер�министром Грече�
ской Республики К.Караманлисом и российско�
греко�болгарская встреча, в результате которой
одобрена трехсторонняя Декларация о сотрудни�
честве в области энергетики и достигнута догово�
ренность об ускорении решения вопросов, свя�
занных с реализацией проекта строительства неф�
тепровода «Бургас�Александруполис». 

5 окт. 2006г. Грецию посетил председатель пра�
вительства России М.Е.Фрадков. Этот визит по�
служил новым стимулом к развитию торгово�эко�
номического сотрудничества и дальнейшему про�
движению проекта строительства указанного неф�
тепровода.

Вопросы развития сотрудничества и реализа�
ции такого важного проекта в наших отношениях,
как нефтепровод «Бургас�Александруполис» на�
ходятся под постоянным вниманием Смешанной
российско�греческой комиссии по экономическо�
му, промышленному и научно�техническому со�
трудничеству.

Смешанная российско�греческая комиссия по
экономическому, промышленному и научно�тех�
ническому сотрудничеству создана в соответствии
со статьей 11 Межправительственного соглашения
об экономическом, промышленном и научно�тех�
ническом сотрудничестве от 30 июня 1993г. 

Председателем российской части комиссии яв�
ляется министр с/х России А.В.Гордеев, греческой
части – замминистра иностранных дел Греции
Эврипидис Стилианидис.

Проведено пять сессий комиссии. Первая сес�
сия состоялась в Москве 23�24 окт. 1997г., вторая
– в Афинах 26�28 июля 1999г., третья – в Москве 8
дек. 2000г., четвертая – в Афинах 20 нояб. 2001г.

5 сессия комиссии проведена 28�29 сент. 2005г.
в Москве. Среди вопросов, которые обсуждались
на 5 сессии Комиссии и которые послужили ори�
ентиром для работы комиссии на последующий
период: участие российских организаций в соору�
жении энергетических объектов и строительстве
нефте� и газопроводов на территории Греции, уве�
личение объемов инвестиционного сотрудниче�
ства и диверсификация структуры российского
экспорта за счет поставок российских машинно�
технических товаров и продукции высоких техно�
логий, расширение регионального сотрудниче�
ства.

Поставки подсолнечного масла в Грецию в I
пол. 2006 превысили объем поставленного под�
солнечного масла за весь 2005г. На прежнем уров�

не или с незначительном увеличением сохрани�
лись объемы поставок ячменя, шоколада, жмыхов.
В несколько раз сократились поставки рыбных
консервов, включая икру, а также в несколько раз
сократились поставки разных видов удобрений.

В области импорта России из Греции также на�
блюдается положительная тенденция в области
поставок с/х продукции (вино и виноматериалы,
свежие овощи и фрукты).

Áèîòîïëèâî-2008

Директива 2003/30/ЕС Европейского парламен�
та обязывает страны�члены Евросоюза стиму�

лировать использование биотоплива или других
возобновляемых источников энергии для транс�
портных нужд и производства электроэнергии. В
соответствии с утвержденным документом к 2010г.
не менее 5,75% заправляемого в транспорт топли�
ва и 1,2% вырабатываемой электроэнергии дол�
жны быть получены из биомассы. Указанный по�
казатель относится ко всем видам биотоплива, и
каждая страны самостоятельно принимает реше�
ние, на каком из них наиболее выгодно сосредото�
чить усилия.

В целях реализации указанной Директивы гре�
ческое министерство развития совместно с други�
ми заинтересованными министерствами, государ�
ственными организациями, частными компания�
ми, научно�исследовательскими центрами, а так�
же с привлечением европейских экспертов прово�
дит работу по изучению возможностей внедрения
альтернативного топлива в транспортную систему
Греции. Анализируются:

• готовность Греции обеспечить производство
биотоплива на региональном уровне и его транс�
портировку с использованием существующей ин�
фраструктуры; состояние действующего нацио�
нального законодательства в области регулирова�
ния потребления транспортного топлива и новые
инициативы, направленные на более широкое ис�
пользование биотоплива;

• имеющиеся возможности производства био�
топлива на базе с/х продукции, выращиваемой в
стране; необходимые экономические меры, сти�
мулирующие использование биотоплива.

Все эти направления вошли в качестве состав�
ных частей в правительственный план действий по
биомассе и биотопливу. Первые результаты ана�
лиза, выполненного в рамках этого плана, показы�
вают, что наиболее предпочтительными видами
биотоплива в Греции являются дизельное биото�
пливо и биоэтанол.

Для достижения поставленных целей страна
должна культивировать 370 тыс.га энергопроизво�
дящих культур. Предлагается засеять 200 тыс.га
подсолнечником и рапсом для производства ди�
зельного биотоплива; 110 тыс.га – сахарным сор�
го, сахарной свеклой, пшеницей и маисом для вы�
пуска биоэтанола и 50 тыс.га – сорго для выработ�
ки электроэнергии.

Производство зерновых в стране уменьшается
из�за снижения на них цен. Фермеры проявляют
заинтересованность в увеличении доли культур,
пригодных для использования в качестве энерге�
тического сырья. Аналогичная ситуация склады�
вается с сахарной свеклой, табаком и хлопком.
75% производства зерновых сконцентрированы на
территории 20 префектур, специализирующихся
главным образом в области сельского хозяйства.
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Специалисты рекомендуют размещать там заводы
по производству битоплива для снижения транс�
портных расходов на перевозку сырья и стимули�
рования фермеров. В Греции действуют 5 устано�
вок (Родон�Эврос, Килкис�Салоники, Лариса,
Виотиа�Фсиотида и Козани�Кадитса) по произ�
водству дизельного биотоплива мощностью 40 000
т. в год каждая. Для снабжения сырьем одной та�
кой установки требуется весь урожай, например,
подсолнечника, собираемого с 42,5 тыс.га.

В проведенном анализе отмечается, что возде�
лывание зерновых для энергетических целей не�
возможно без дотаций и поддержки со стороны го�
сударства и Евросоюза. Сегодняшние субсидии
Евросоюза в 4,5 евро за 0,1 га рассматриваются как
очень низкие. По оценке греческого Института с/х
развития и кооперативной экономики, для Греции
их суммарный объем, требуемый для поддержания
дохода фермеров и обеспечения притока инвести�
ций в производство биотоплива, составляет 197
млн. евро в год. Реально эта величина сегодня не
превышает 17 млн. евро. Специалисты Института
полагают, что недостающие средства могут быть
частично (50 млн. евро) получены за счет эконо�
мии в рамках Киотского протокола благодаря сни�
жению вредных выбросов в атмосферу (отпадает
необходимость выплачивать большие штрафы и
покупать эмиссионные квоты), остальные 130 млн.
евро в год – поступления из фондов Евросоюза.

Ситуация может существенно улучшиться при
увеличении объемов производства, однако проек�
ты в этом направлении находятся в стадии предва�
рительного рассмотрения. 12 компаний в Греции
работают в области биотоплива. В 2006г. они про�
извели 91 млн.л. дизельного биотоплива, в 2007г.
этот показатель составил 100 млн.л. Предполагат�
ся, что в перспективе объем производимого биото�
плива достигнет 561 млн.л. в год.

Греческие эксперты рекомендуют начать стро�
ительство 3 новых биоустановок в Ларисе, Серре�
се и Эвросе, а также 9 электростанций мощностью
15 мвт. каждая, использующих биомассу в каче�
стве сырья. Одновременно требуется модернизи�
ровать уже существующие предприятия. Напри�
мер, для производства дизельного биотоплива ра�
стительное сырье должно сначала перерабаты�
ваться в масло, а потом в топливо. Из пяти дей�
ствующих в стране биоустановок четыре работают
на импортном масле, и только одна имеет полный
цикл производства.

Выпуск биоэтанола в стране еще не налажен.
На самом предварительном этапе обсуждения на�
ходятся планы по строительству завода по произ�
водству биоэтанола для транспортных нужд. Сме�
шанный с традиционным газолином, как того тре�
бует технологический процесс, биоэтанол имеет
тенденцию сепарироваться при наличии в смеси
воды. Особенность распределительной сети на
греческих островах и в ряде мест континентальной
части страны состоит в том, что транспортировка
всех жидких видов топлива от морского танкера до
стационарного хранилища осуществляется по од�
ним и тем же трубам. Различные вида топлива раз�
деляются водяной прокладкой. Все это вызывает
необходимость удлинения технологической це�
почки для дополнительной обработки биоэтанола,
чтобы избежать процесса его сепарации. Такие
технологии уже существуют и успешно использу�
ются в Испании, Италии и Франции.

Директива 2003/3 ОЕС была инкорпорирована
в национальное законодательство в качестве при�
ложения к закону 3054/2002 касательно использо�
вания биотоплива. Одновременно генеральная го�
сударственная химическая лаборатория провела
работу по введению в законодательство европей�
ских стандартов EN 590:2004, касающихся требо�
ваний к автомобильному дизельному топливу и
методам тестирования; EN 228:2004 – требования
к автомобильному газолиновому топливу и мето�
дам тестирования и EN 14214 – спецификации
альтернативного автомобильного дизельного то�
плива.

Вопрос налогового стимулирования использо�
вания биотоплива до конца не решен. Общая сум�
ма сокращения поступлений в казну государства
из�за снижения этих налогов составит 740 млн. ев�
ро за 2005�10гг.

В мире все чаще обращается внимание на нега�
тивные последствия для окружающей среды рас�
ширения производства биотоплива, его влияние на
нехватку отдельных видов продовольствия, что ве�
дет к их стремительному удорожанию. Производи�
тели переходят на выпуск биотоплива «второго по�
коления», где в качестве сырья используются ра�
стения непригодные для питания, например,
тростник и дикорастущая трава. Ряд ученых�бота�
ников выражают озабоченность по поводу данного
решения. Они считают, что эти растения являются
очень агрессивными, и их культивирование может
привести к нарушению экологического баланса.

16 марта 2008г. опубликован отчет «Насколько
экологически дружественным является биотопли�
во», подготовленный греческой организацией
«Экофорум». При рассмотрении всех этапов про�
изводства от вырубки лесов до получения конеч�
ного продукта, для отдельных видов биотоплива
требуется больше энергетических затрат, чем они
могут дать впоследствии. В качестве положитель�
ных примеров с точки зрения комплексного воз�
действия на окружающую среду приводится ди�
зельное биотопливо, полученное из отходов ра�
стительного масла, используемого для пригото�
вления пищи, а также биоэтанол, произведенный
на основе сыворотки. Наименее экологически
дружественным биотопливом является дизельное
биотопливо, вырабатываемое из бразильской сои,
и биоэтанол из картофеля, ржи или сои.

В выступлении 5 мая 2008г. на Международной
конференции по изменению климата и энергети�
ческой безопасности (г. Афины) премьер�министр
Греции Костас Караманлис еще раз подчеркнул
важность для страны более широкого использова�
ния альтернативных источников энергии. По мне�
нию руководства страны, основной акцент здесь
должен быть сделан на солнечной и ветровой
энергии. Что касается биотоплива, то решение о
дальнейшем развитии этого направления будет
принято только после детального рассмотрения
всех факторов его производства и использования.

Áèîòîïëèâî-2007

ВЕвросоюзе биодизельное топливо производит�
ся на 40 фабриках в количестве 1.350.000 т.

ежегодно. Основные заводы расположены в Гер�
мании, Италии, Австрии, Франции и Швеции. В
указанных странах также действуют законы, сти�
мулирующие производство и регулирующие ис�
пользование биодизеля.
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Биодизельное топливо производится из расти�
тельных масел с/х культур, таких как семена капу�
сты полевой, семена подсолнечника, кукуруза,
олива. Как правило, оно используется в транс�
портном секторе в смешанном виде с дизельным
топливом в любой пропорции, или в чистой фор�
ме, что подтверждается экспериментальными ис�
следованиями европейских ученых. Использова�
ние биодизеля в качестве горючего не требуют ни�
каких модификаций систем распределения топли�
ва, тем самым удается избежать дорогостоящих из�
менений в автомобильных системах.

Кроме низких, по сравнению с дизельным то�
пливом, выбросов в атмосферу, биодизель облада�
ет следующими свойствами, сокращающими за�
грязнение окружающей среды:

• высокая способность к биологическому раз�
ложению – 98% биодизеля биологически разлага�
ется в течение 3недель, в сравнении с 50% дизеля
за тот же период. Биодизель также ускоряет разло�
жение дизеля и значительно уменьшает риск за�
грязнения земной и водной поверхности;

• низкая токсичность для дыхательных путей и
кожного покрова человека, что снижает риск воз�
никновения заболеваний; высокая точка воспла�
менения, уменьшающая риск возникновения по�
жаров (биодизель 100�180 градусов Цельсия, ди�
зель 55�60 градусов Цельсия); отсутствие химиче�
ских отходов производства.

В соответствии с директивой Европейского
парламента №2003/3О/ЕС каждая стран�член ЕС
должна сократить использование дизельного то�
плива транспортными средствами и приступить к
развитию производства биологических видов то�
плива и топлива из других возобновляемых источ�
ников. Данное положение продиктовано необхо�
димостью обеспечения охраны окружающей сре�
ды, что подразумевает снижение последствий гло�
бального потепления климата и уменьшение вред�
ных выбросов в атмосферу.

Греция, благодаря географическому положе�
нию и наличию одного их крупнейших торговых
флотов в мире, имеет существенное потребление
дизельного топлива (2,1 млн. тыс.т. за 2006г.). В
целях исполнения директивы и внедрения биоди�
зельного топлива на греческий рынок министер�
ство развития Греции инициировало программу
при участии ведомств (министерство экономики и
финансов, министерство с/х развития и продо�
вольствия), научных организаций (государствен�
ная химическая лаборатория, технический уни�
верситет г.Афины, центр возобновляемых источ�
ников энергии) и перерабатывающих фабрик, за�
интересованных в производстве новых экологиче�
ски чистых видов горючего. 

Направлениями реализации данной програм�
мы:

• разработка законодательных инициатив для
поддержки производства и использования биоди�
зеля; определение пахотных земель, непригодных
для нормального с/х использования, т.е. с отрабо�
танными ресурсами, и их отведение под зерновые
культуры для производства биодизеля;

• выработка дополнительных финансовых сти�
мулов (снижение подоходного налога) для более
успешного внедрения биодизеля на греческий то�
пливный рынок (цена обычного дизеля составляет
0,91 евро/л, расчетная цена биодизеля составит
0,26 евро/л).

При поддержке европейской операционной
программы конкурентоспособности (Operational
Programme for Competitiveness) в Греции постро�
ены два завода по производству биодизеля в райо�
не г.г.Килкис и Волос. Их общая годовая расчет�
ная мощность составляет 80.000 т. В течение одно�
го года они смогут удвоить потенциал, что даст
Греции 160.000 т. биодизельного топлива. Перво�
начально для производства горючего будет ис�
пользоваться импортируемое сырье, но при уча�
стии министерства с/х развития и продовольствия
будет организовано выращивание необходимых
для этого процесса культур. Ряд греческих компа�
ний намерены построить небольшие фабрики по
производству биодизеля, мощностью от 10.000 до
30.000 т. ежегодно. Качество производимого в Гре�
ции биодизельного топлива соответствует евро�
пейской спецификации EN 14214.

Планируется, что смесь биодизеля и дизельного
топлива будет производиться на греческих заводах
с дальнейшим распределением нового горючего
через существующую инфраструктуру заправоч�
ных станций. Процентное содержание биодизеля
будет соответствовать европейскому стандарту EN
590:2004 (не менее 5% биодизельного топлива в
смеси). Исходя из количества доступного на то�
пливном рынке биодизеля, министерство развития
и министерство экономики и финансов Греции бу�
дут ежегодно корректировать процентное соотно�
шение биологического и обычного дизеля.

В принятой программе министерства развития
Греции по увеличению использования биологиче�
ских видов топлива в транспортном секторе в
2005�10гг. рассчитываемое потребление биодизе�
ля должно составить в 2008г. 112 тыс.т., в 2009�127
тыс.т. и в 2010г. – 150 тыс.т.

В связи с последними инициативами Евроко�
миссии о сокращении эмиссии парниковых газов
и увеличения в общем энергетическом балансе
стран ЕС доли альтернативных источников прави�
тельство Греции рассматривает программу разви�
тия в стране биоэнергетики.

В соответствии с обязательствами греков до
2010г. доля биотоплива в общем объеме потре�
бляемого в стране горючего для перевозок должна
составить 5,75%, из биомассы также необходимо
вырабатывать 1,2% электроэнергии. Показатель
5,75% относится ко всем видам биотоплива, и
страна�член ЕС имеет выбор при инвестировании
либо в биодизельное топлива или в биоэтанол.

Планы по возделыванию биотопливных куль�
тур стали также следствием желания руководства
страны решить наряду с экологическими пробле�
мами вопрос финансирования с/х сектора соб�
ственной экономики.

По заказу правительства Институт с/х развития
и объединенной экономики страны подготовил
«план действия по проблемам биомассы и биото�
плива в Греции». 

Для обеспечения потребностей страны в био�
массе, для достижения указанных показателей,
необходимо засеять биотопливными растениями
370 тыс. га: 200 тыс. га – подсолнечником и суре�
пицей для биодизеля, 110 тыс. га – сладким сорго,
свеклой, пшеницей, кукурузой для получения
биоэтанола, 60 тыс. га – целлюлозным сорго для
производства электричества.

Посевные площади целого ряда культур в Греции
сокращаются по причине падения на них цен на
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внешних рынках, они должны быть заменены на
другие. Речь идет о производстве табака, свеклы и
хлопка, которые на 80% планируется заменить либо
кормовыми сортами мягких и твердых сортов пше�
ницы и кукурузы, либо биотопливными растениями.

Всего предполагается размещение в стране 5 но�
вых предприятий по производству биодизельного
топлива, производительностью 40 000 т. каждое.
Для производства 40 000 т. биодизеля требуется со�
брать урожай подсолнечника с площади 42 500 га.

Предлагается размещение трех предприятий по
производству биоэтанола производительностью
12000�15000 га биомассы и 9 по производству
электричества мощностью 15 мвт. каждая.

Возделывание биоэнергетических культур не
может развиваться без финансовой поддержки.
Помощь ЕС (45 евро на 1 га) считается недоста�
точной. Суммарные требуемые годовые инвести�
ции в энергетические культуры для покрытия рас�
ходов сельхозпроизводителей и обеспечения ин�
вестиций в переработку превышают 197 млн. в год.
Сегодняшние инвестиции составляют только 17
млн. А от продажи биогорючего предполагается
выручить лишь 50 млн. евро.

Возможным вариантом решения проблемы яв�
ляется продажа квот по выбросам СО2 на основе
положений Киотского протокола и получение
средств, поступающих от экологических штрафов.
Кроме этого может быть увеличен процент
необлагаемого налогом биотоплива, производи�
мого из внутреннего сырья. Также предполагается
повышение цены за квт. электроэнергии, получае�
мой из биомассы.

Электроэнергия из биомассы продается в Гре�
ции по цене 73 евро за мвтч., в случае же получе�
ния фотоэлектрической энергии ее цена составля�
ет уже 450 евро за мвтч., при этом фотоэлектриче�
ские системы полностью ввозятся в Грецию из�за
границы.

В Греции на ввозимом сырье работают только
четыре предприятия по производству биодизель�
ного топлива. Мощности по производству биоэта�
нола отсутствуют. Медленными темпами идет воз�
делывание биоэнергетических растений. В соот�
ветствии с данными министерства с/х развития и
продовольствия в 2006г. было выращено подсол�
нечника на 9000 га и на 1000�1500 га сурепицы.

Правами производства и продажи биодизель�
ного топлива обладают в Греции компании ЕАПЕ,
Motor Oil, Shell Hellas AE, Mamidoil – Jetoil AE. В
2007г. в соответствии с планами ЕАПЕ произведет
82 млн.л. биодизеля, Motor Oil – 29,5 млн.л., Shell
Hellas AE – 2 млн.л., Mamidoil – Jetoil AE – 0,4
млн.л. Данные объемы биогорючего предполага�
ется реализовывать на рынке страны в виде смеси
с обычным углеводородным топливом. Сами про�
изводители заинтересованы в либерализации дан�
ного сектора для отдельной продажи топлива,
произведенного из биомассы.

Лидером в мировой биоэнергетике является
Бразилия, производящая ежегодно 15,11 млрд.л.
биоэтанола из сахарного тростника, 37% общеми�
рового производства.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– В условиях финансового кризиса ряды грече�

ских бездомных пополняют бывшие домовладель�
цы, не сумевшие расплатиться по ипотеке. По
официальным данным, количество бездомных в

Греции, год назад составлявшее 17 000 чел., теперь
превышает 20 000. Представители некоммерче�
ских организаций полагают, что это число может
быть гораздо выше. Многие люди, не включенные
в статистику, не являются «бомжами» в тради�
ционном понимании этого слова, однако своего
жилья они лишились, многие – вследствие отчуж�
дения за долги.

Как сообщает издание Kathimerini, несмотря на
то, что доля иммигрантов в общем числе бездом�
ных в стране является довольно высокой, количе�
ство самих греков, потерявших жилье, неуклонно
растет. Prian.ru, 20.2.2009г.

– Греция понизила прогноз экономического
роста в 2009г. до 1,1% с первоначально запланиро�
ванных в бюджете 2,7%, сообщило министерство
экономики и финансов страны. Пересмотренные
прогнозы были направлены в Европейскую ко�
миссию, сообщило министерство.

Греция также признала, что ей потребуется не
менее трех лет, чтобы приблизиться к ранее объя�
вленным целям бюджета 2009г. Так, в 2010г. пре�
дусмотрен рост экономики в 1,6%, а в 2011 – в
2,3%.

Пересмотрена оценка бюджетного дефицита на
прошедший 2008г. – с запланированных 2,5% до
3,7%, т.е. на 0,7% выше разрешенного для стран
еврозоны уровня. Правительство Греции объясня�
ет рост дефицита стремительным ухудшением
международной финансовой ситуации. Предпола�
гается, что бюджетный дефицит 2009г. сохранится
на том же уровне, в 2010г. составит 3,2% и сокра�
тится до разрешенного в еврозоне уровня ниже 3%
в 2011г.

Безработица в 2009г. запланирована на уровне
8% вместо изначально предполагавшихся 7,5%.

Таким образом, правительство пересматривает
бюджет на 2009г. вскоре после его принятия в дек.
2009г. Многолетний министр финансов Йоргос
Алогоскуфис, принимавший этот бюджет, ушел со
своего поста в начале янв., когда премьер�министр
Костас Караманлис произвел перестановки в пра�
вительстве. Занявший место Алогоскуфиса Яннис
Папатанасиу почти сразу же взялся за пересмотр
основного финансового закона страны.

Правительство Греции оценивает время, кото�
рое понадобится для возвращения к нынешним
темпам развития, в 3г., Еврокомиссия настроена
еще более пессимистично. Предварительный
прогноз ЕС для греческой экономики составляет
всего 0,2% роста в 2009г.

В 2004�08гг. греческая экономика демонстри�
ровала рост в районе 4% ежегодно.

После начала мирового финансового кризиса
Греция столкнулась с резким ростом стоимости
внешних заимствований, спред по греческим го�
соблигациям демонстрирует наиболее высокий
уровень в еврозоне. Госдолг Греции колеблется
чуть ниже 100% ВВП. РИА «Новости», 30.1.2009г.

– Греческое правительство намерено пересмо�
треть темпы экономического роста, заложенные в
бюджете 2009г., после неблагоприятных прогно�
зов ЕС, сообщает газета «Катимерини» в воскресе�
нье. Первоначальный проект бюджета на 2009г.
предполагал рост экономики в 3,6%, в оконча�
тельном документе прогноз был снижен до 2,7%.
Еврокомиссия на прошлой неделе сочла эту оцен�
ку слишком оптимистичной и предположила рост
греческой экономики в этом году на уровне 0,2%.
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Теперь греческое правительство фактически
пересматривает бюджет и намерено представить в
ЕС новые оценки экономического роста в бли�
жайшие дни, пишет газета.

Скорректированные прогнозы греческого пра�
вительства предусматривают два сценария. Базо�
вый сценарий предполагает рост экономики в
1,5% и дефицит бюджета выше 3% до конца 2010г.
При неблагоприятном развитии ситуации эконо�
мический рост составит менее 1%, а бюджетный
дефицит будет приведен в соответствие с трехпро�
центным лимитом для стран еврозоны лишь в
2011г.

Экономическая ситуация в стране в ближай�
шие месяцы остается неясной. В принятом бю�
джете запланирован не только высокий экономи�
ческий рост, но и резкий рост собираемости нало�
гов и, как следствие, увеличение доходов бюджета,
чего пока что не происходит. Кроме того, в по�
следние недели правительство заявило о намере�
нии выплатить в качестве единовременных посо�
бий и субсидий 2 млрд. евро. Из них 500 тыс. евро
получат фермеры, которые уже неделю перекры�
вают трассы по всей стране, требуя увеличения
субсидий.

Все дополнительные средства для этих незапла�
нированных расходов стране придется одалжи�
вать. Тем временем, рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor's снизило суверенный кредитный рей�
тинг Греции с «A�»/«A�1» до «A»/«A�2», прогноз
«стабильный». Это не способствует удешевлению
госдолга, который колеблется на весьма высоком
уровне – чуть ниже 100% ВВП. Спред по грече�
ским государственным облигациям вырос выше
300 базовых пунктов. Это означает, что страна
одалживает деньги под ставку на три% пункта вы�
ше, чем наиболее надежный заемщик ЕС – Герма�
ния. РИА «Новости», 25.1.2009г.

– В среду Греция стала первой западноевро�
пейской страной, которой пересмотрели рейтинг в
сторону понижения, после начала финансового
кризиса, пишет Financial Times. Кредитный рей�
тинг Греции понижен с A до A�минус. Причиной
пересмотра рейтинга стали риски возросшие от�
носительно задолжностей корпоративного секто�
ра. Ранее агентство предупреждало Грецию по по�
воду возможного понижения рейтинга.

Дефицит текущего счета страны превышает
14% и является самым большим в еврозоне, в то
время как ее долг оставляет 94% ВВП. На этом фо�
не Греция считается самой слабой экономикой в
еврозоне, которая с большой вероятностью станет
тормозом в борьбе с нынешним кризисом. Сле�
дующими странами, по мнению аналитиков, мо�
гут стать Италия и Португалия. Однако преду�
преждения могут получить и такие крупные эко�
номики как Британия и Франция, где резко замед�
лился рост. На этих новостях евро падает к долл.
www.grekomania.ru, 15.1.2009г.

– В новом 2009г. в Греции ожидается увеличе�
ние базовых окладов для государственных и част�
ных служащих. В среднем 3,5% составит прибавка
к зарплате госслужащих, и 4% к пенсиям бывших
работников госсектора.

Для учителей обязательного образования базо�
вый оклад увеличивается на 29 евро, для учителей
категории ДЕ – на 32 евро, для преподавателей
технических училищ – на 45 евро, и для универси�
тетских преподавателей – на 50 евро.

Что касается частного сектора, то Националь�
ный коллективный договор занятости предусма�
тривает увеличение на 5,5% размера минимальной
оплаты труда с 1 мая 2009г. Минимальная дневная
зарплата составит 33,04 евро и месячная – 736,56
евро.

Базовый оклад частных служащих должен быть
увеличен: для служащих торговых организаций –
на 2% с 1.01.2009 и на 5% с 1.09.2009; сектора об�
служивания – на 2,5% с 1.01.2009 и на 4% с
1.09.2009; гостиничного сектора – на 2% с
1.01.2009 и на 3,9% с 1.07.2009; промышленного
сектора – на 2% с 1.01.2009 и на 4,1% с 1.09.2009;
для журналистов – на 6,5% с 1.01.2009; для работ�
ников строительной отрасли с дипломами – на 6%
с 1.01.2009.

Работникам государственной телекоммуника�
ционной компании ОТЭ предусматривается по�
вышение на 3% с 1.01.2009 и еще на 3% с 1.07.2009.
Для служащих электрокомпании ДЕИ зарплата
будет увеличена также на 3% с 1.01.2009 и на 3,5%
с 1.09.2009. www.greek.ru, 7.1.2009г.

– Греция планирует рост экономики в 2009г.,
несмотря на мировой финансовый кризис, свиде�
тельствует бюджет на 2009г., принятый в ночь на
понедельник греческим парламентом. Бюджет
предусматривает рост ВВП в 2,7%. В истекающем
году планируется рост в 3%.

Инфляция запланирована на уровне 3%, безра�
ботица – 7,5%. Расходы бюджета составят почти
66 млрд. евро, из которых 12 млрд. пойдут на об�
служивание внешнего долга, составляющего 93%
ВВП страны. Дефицит бюджета запланирован на
уровне 3%.

За бюджет проголосовали депутаты правящей
партии «Новая Демократия», которая имеет 151
голос в 300�местном парламенте страны. Оппози�
ционные партии отказались поддержать основной
финансовый закон.

Ряд критиков в прессе окрестили документ
виртуальным, поскольку он предполагает резкий
рост доходов бюджета в условиях экономического
кризиса. Оппозиция назвала бюджет антинарод�
ным, требуя увеличить социальные ассигнования.
Правительство в ответ заявило, что предлагаемые
оппозицией дополнительные расходы в 11 млрд.
евро изыскать нельзя.

Кабинет премьер�министра Костаса Караман�
лиса оказался под огнем критики не только за оп�
тимистичный проект бюджета, но и за то, как пра�
вительство действовало в условиях беспорядков,
вспыхнувших в Греции две недели назад. Проте�
сты и грабежи начались после того, как 6 дек. по�
лицейский застрелил 15�летнего подростка в Афи�
нах.

Правящая партия «Новая Демократия» отстает
от оппозиционной левоцентристской партии Па�
сок в опросах общественного мнения. Греческая
пресса не сомневается, что в ближайшие недели
будут произведены масштабные перестановки в
правительстве Костаса Караманлиса, и что в тече�
ние года пройдут досрочные парламентские выбо�
ры. РИА «Новости», 22.12.2008г.

– Греция пока не столкнулась с серьезными
последствиями мирового финансового кризиса и
надеется избежать их в дальнейшем, заявил в сре�
ду министр экономики и финансов страны Йоргос
Алогоскуфис после встречи с премьер�министром
страны Костасом Караманлисом.
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Министр напомнил, что многие страны еврозо�
ны уже вошли в стадию рецессии, безработица ра�
стет, но в Греции пока нет ни того, ни другого.
Алогоскуфис сказал также, что 28�миллиардная
программа поддержки ликвидности, которую
одобрил в нояб. парламент Греции, должна спо�
собствовать позитивному развитию экономики.
Не планируется и сокращать финансирование ин�
вестиционных и инфраструктурных программ,
проектов государственно�частного партнерства.
«Правительство рассматривает дополнительные
возможности помочь тем, кто пострадает от кри�
зиса – тем, кто имеет невысокий доход, сталкива�
ется с проблемой безработицы или чувствует на
себе финансовый кризис из�за взятых кредитов»,
– заключил Алогоскуфис.

Правительство Греции внесло в парламент оп�
тимистичный проект бюджета, который предусма�
тривает экономический рост в 2,7% на фоне рецес�
сии крупнейших экономик еврозоны, бюджетный
дефицит в 2% при активном росте внешних заим�
ствований, инфляцию ниже 3% при том, что зна�
чительную часть тек.г. она значительно превышала
уровень в 4%. Ряд критиков в прессе окрестили до�
кумент «виртуальным», поскольку он предполагает
резкий рост доходов бюджета в условиях экономи�
ческого кризиса. RosInvest.Com, 3.12.2008г.

– Министерство финансов Греции разработало
законопроект, который установит налоговый ми�
нимум для владельцев дорогой недвижимости, ма�
шин и яхт, сообщают в воскресенье греческие
СМИ. Данные меры вводятся для борьбы с укло�
нением от уплаты налогов среди богатых граждан
страны.

Согласно законопроекту, владелец «эксклю�
зивной» собственности не сможет заявить в нало�
говой декларации сумму меньшую, чем подсчи�
танная министерством стоимость содержания до�
ма, яхты или мощного автомобиля.

Так, хозяин квартиры или дома площадью бо�
лее 200 м. должен будет заявить налогооблагаемый
доход в 20 тыс. евро ежегодно, даже если офи�
циально не имеет никакого заработка.

Владельцам яхт длиной 7�12 м. придется зая�
вить доход от 1800 до 8 тыс. евро. Эта мера распро�
страняется также на автомобили с двигателем
объемом более 2л., владельцы которых должны бу�
дут заявить дополнительные доходы на уровне 2,5�
5 тыс. евро.

Критики законопроекта утверждают, что он
возвращает страну во времена строгих и не всегда
обоснованных налоговых мер в последние десяти�
летия. Тогда в Греции существовала строгая систе�
ма налоговых «доказательств», по которой лишь
человек, заявивший очень большой доход в нало�
говой декларации, получал право на приобретение
дорогого автомобиля.

Сторонники мер правительства считают, что в
нынешнем варианте подобная система лишена не�
достатков прошлого главным образом потому, что
устанавливает сравнительно невысокие миниму�
мы дохода.

Так, владельцу популярнейшего у богатых гре�
ков автомобиля Porsche Cayenne, который в Гре�
ции стоит от 80 до 150 тыс. евро, придется заявлять
ежегодный доход 7 тыс. евро, т.е. менее 600 евро в
месяц. При этом страховка и техобслуживание та�
кой машины обойдутся владельцу в тысячи евро в
год. РИА «Новости», 30.11.2008г.

– Европейское статистическое агентство
Eurostat опубликовало данные и прогнозы относи�
тельно старения населения Европейского Союза
вплоть до 2050г. Через 40 с лишним лет ожидается,
что доля европейских жителей старше 65 лет воз�
растет с сегодняшних 17% до 29%. Для Греции, где
ситуация со старением населения хуже, нежели в
среднем по Европе, этот прогноз будет выглядеть
иначе – с 19% сегодня до 31% в 2050г.

Количество работающих, приходящихся на од�
ного пенсионера, сегодня составляет четыре чело�
века на европейском континенте, в середине века
этот показатель упадет до двух работающих на од�
ного жителя пенсионного возраста. По данному
соотношению Греция занимает третье место в ЕС
после Италии и Германии, где ситуация еще хуже.

В 2007г. в Греции работали 27% женщин и 42%
мужчин в возрасте 55�64 лет, в среднем по Евросо�
юзу эти показатели равняются, соответственно,
37% и 45%. Количество работающих в Греции
женщин в возрасте 25�54 лет неуклонно увеличи�
валось в последние годы (43,6% в 1985г., 53% в
2000�ом) и достигло 58,5% в 2005г., что значитель�
но меньше среднеевропейского показателя в
69,2%.

Также налицо и разница в семейных укладах
разных европейских стран. Так, число детей, ро�
дившихся вне брака на территории ЕС, составляет
4,4% на Кипре, 5,1% в Греции, 15,4% в Италии.
Иную картину мы наблюдаем в ряде других стран:
в Эстонии эта цифра достигает 58,5%, в Швеции
55,4%, в Болгарии 49%. Аналогичная картина и в
вопросе статуса европейской семьи: совместно
проживают вне брака 1% молодых людей старше
20 лет на Кипре, 2% в Польше и 3% в Греции. Тог�
да как в Финляндии и Дании этот показатель рав�
няется 22%.

Выводы Евростата говорят о том, что в ЕС
необходимо принимать незамедлительно ряд за�
конодательных мер, которые позволили бы уста�
новить демографическое равновесие и которые
должны внести изменения в страховые системы
стран�членов Евросоюза, системы занятости и в
другие социальные институты европейских госу�
дарств. Особенно следует поспешить в таких стра�
нах, как Греция, где демографический кризис уже
превышает среднеевропейские показатели.
www.greek.ru, 27.11.2008г.

– Правоцентристское правительство Греции
понизило свой прогноз экономического роста в
ответ на глобальный спад, но по прежнему ожида�
ет значительного уменьшения бюджетного дефи�
цита в будущем году, сообщает Financial Times. В
скорректированном бюджете, представленном в
пятницу, указано, что темпы роста экономики за�
медлятся до 3,2% в 2008 и 2,7% в 2009гг., по срав�
нению с 3,5% и 3%, прогнозировавшимися ранее.

Министр финансов Греции Джордж Алогоско�
фис заявил, что в будущем году дефицит бюджета
уменьшится с 2,5% до 2% валового внутреннего
продукта. www.greek.ru, 22.11.2008г.

– Греция снизила прогноз по росту ВВП в
2009г. до 2,7%, сообщает «РИА Новости». Эти дан�
ные фигурируют в проекте бюджета, внесенном в
греческий парламент.

Согласно документу, бюджетный дефицит в
2009г. составит 2%. Цифры, заложенные в перво�
начальный проект бюджета, подготовленный в
окт. этого года, были более оптимистичными: эко�
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номический рост предполагался на уровне 3,6%,
дефицит – на уровне 1,8%. Показатель в 2,7% пре�
вышает темпы экономического роста большин�
ства стран еврозоны.

По данным справочника CIA World Factbook,
ВВП Греции, пересчитанный по паритету покупа�
тельной способности, по итогам 2007г. вырос на
4%. Объем ВВП этой страны в 2007г. составлял
327,6 млрд.долл., или 30,6 тысяч долл. на душу на�
селения. www.bfm.ru, 22.11.2008г.

– Третий по величине греческий банк Alpha
Bank примет участие в правительственном плане
по стабилизации экономики объемом в 28 млрд.
евро. Как сообщает Reuters со ссылкой на испол�
нительного директора банка Яниса Костопулоса
(Yannis Costopoulos), Alpha Bank будет участвовать
в плане поддержки банков, используя все возмож�
ности, которые предоставит греческое государ�
ство.

Греческий Alpha Bank станет первым крупным
банком, принявшим участие в плане по стабили�
зации экономики, добавляет агентство. Согласно
планам правительства Греции, всего на антикри�
зисные меры планируется выделить 246 млрд. ев�
ро. Взамен правительство намерено усилить кон�
троль над банками, ввести в их советы директоров
собственных представителей, а также снизить ди�
виденды, зарплаты и бонусы менеджеров.

Ранее руководство крупнейшего в стране Na�
tional Bank of Greece также давало понять, что банк
будет участвовать в схеме правительства по стаби�
лизации отрасли. Участие в плане подтвердили
контролируемые государством Греции ATEbank,
Hellenic Post Bank, и Proton Bank. www.bfm.ru,
16.11.2008г.

– Греческое правительство предпринимает
собственные экономические шаги в попытках
уменьшить влияние мирового финансового кри�
зиса на страну. Предполагается уменьшение нало�
гов – постепенное снижение ставки до 20%, кото�
рое должно получить одобрение от соответствую�
щих органов Евросоюза. Также планируется при�
нять целый пакет мер, направленных на поддерж�
ку безработных, бедных семей и малого бизнеса.

Снижение базовой ставки налога на прибыль
планируется начать уже со следующего года, когда
вместо 25% будет применяться ставка 24%. Соот�
ветственно, в 2010г. налог снизится до 23%, в
2011г. – до 22%, в 2012г. – до 21% и в 2013г. до�
стигнет обещаемых правительством 20%. Для до�
ходов размером от 30 до 75 тысяч евро в год ставка
налога на прибыль снизится в 2009г. с 37% до 35%
и останется таковой без дальнейшего снижения.
Ставка в 40% для доходов, превышающих 75.000
евро, остается неизменной.

Из других мер правительством планируется:
увеличить на 70 евро специальную надбавку к пен�
сиям; обеспечить пенсионерам с низким размером
пенсий 100% компенсацию на лекарственные пре�
параты; выплачивать дотацию на отопление в 300
евро на семью; улучшить условия выдачи ипотеч�
ных кредитов через Организацию рабочего жилья;
поддержать малые предприятия; увеличить размер
пособия по безработице и размер премии работо�
дателям, трудоустроившим безработных; усилить
отдельные положения закона о развитии частных
инвестиций. www.greek.ru, 11.11.2008г.

– Греческие магазины закрылись в знак проте�
ста против объявленной правительством налого�

вой реформы, сообщила Национальная конфеде�
рация торговли Греции. Владельцы магазинов
прекратили работу, требуя от правительства защи�
ты мелкого предпринимательства.

В ходе демонстрации в центре Афин торговцы
приняли резолюцию, в которой потребовали от
правительства отозвать меры по борьбе с неупла�
той налогов, которые, как они считают, нанесут
непоправимый ущерб мелкому и среднему бизне�
су. По мнению владельцев магазинов, им угрожа�
ет, как неконтролируемое распространение кру�
пных торговых центров, так и повсеместная неза�
конная торговля на улицах – обе этих категории,
как утверждают забастовщики, не привлекают
должного внимания правительства.

Кроме того, торговцы требуют отозвать приня�
тый в сент. закон, который упразднил необлага�
емый налогами доход частных предпринимателей
до 10,5 тыс. евро.

Акции протеста владельцев магазинов последо�
вали за мощной общенациональной забастовкой,
которая во вторник, 21 окт., нарушила транспорт�
ное сообщение в стране. Также на протяжении су�
ток не работали банки, государственные учрежде�
ния, производство, университеты, средства массо�
вой информации. РИА «Новости», 22.10.2008г.

– Всеобщая 24�часовая забастовка нарушила
повседневную жизнь Греции. По данным кру�
пнейших профсоюзных объединений страны
GSEE и ADEDY, в забастовке принимают участие
более 90% работников государственного и частно�
го секторов экономики.

На Марсовом поле в Афинах прошла многоты�
сячная демонстрация против экономической по�
литики правительства. Демонстранты, в частно�
сти, требуют отмены налоговой реформы и про�
граммы приватизации госкомпаний.

Кроме того, профсоюзные активисты добива�
ются отмены 28�миллиардного стабилизационно�
го пакета для местных банков, объявленного пра�
вительством из�за мирового финансового кризи�
са. «За кризис пусть платят банкиры, а не люди
труда», – гласит один из лозунгов демонстрантов.

По всей стране закрыты министерства и ведом�
ства, высшие учебные заведения, почты, банки. В
больницах работает только дежурный персонал.

Авиакомпании страны отменили около двухсот
рейсов и изменили время вылета еще десятков
рейсов. Воздушное пространство над Грецией зак�
рылось для приема пассажирских самолетов с
13.00 мск на четыре часа из�за забастовки авиадис�
петчеров. При этом рейсы Москва�Афины и Афи�
ны�Москва, выполняемые «Аэрофлотом» и Olym�
pic Arlines, не были затронуты забастовкой.

В Афинах с перебоями работает общественный
транспорт. Водители автобусов и метро проводят
многочасовые забастовки, а трамваи остановились
на сутки. Кроме того, по всей стране отменены
ж/д маршруты и рейсы пассажирских судов.

Греческие СМИ отменили во вторник выпуски
новостей, а в среду не выйдут газеты. РИА «Ново�
сти», 21.10.2008г.

– Опубликованные данные об экономическом
положении Греции подтверждают, что экономика
страны, безусловно, испытывая на себе негатив�
ные последствия мирового финансового кризиса,
пока сохраняет присущую ей последние годы ди�
намичность. Среди основных достижений: высо�
кий, по сравнению с другими странами Еврозоны,
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темп роста экономики – 3,5% и зафиксированное
в мае 2008г. рекордное снижение безработицы до
6,6% экономически активного населения. Эконо�
мическая политика по оздоровлению госфинан�
сов позволила, по мнению премьер�министра
К.Караманлиса, вывести Грецию из�под угрозы
ЕСовских санкций наиболее рациональным пу�
тем.

Среди приоритетов правительства: достижение
к 2010г. сбалансированного бюджета, завершение
реформы системы социального страхования и на�
хождение решений по убыточным госкорпора�
циям, таким как Olympic Airlines и «Греческие же�
лезные дороги», которые обходятся греческим на�
логоплательщикам почти в 1 млрд.евро ежегодно.

Увеличивающаяся инфляция в Еврозоне, рост
цен на нефть (расходы Греции на углеводороды в I
пол. 2008г. возросли на 2 млрд. евро по сравнению
с аналогичным периодом пред.г.) и продоволь�
ствие создают серьезные трудности на пути к заяв�
ленным целям. Только в I пол. 2008г. в результате
увеличения учетной ставки ЕЦБ правительству
пришлось дополнительно направить на обслужи�
вание госдолга 0,7 млрд.евро, а его общий размер
уже в июле 2008г. достиг 252 млрд.евро, превысив
запланированный к концу года предельный ори�
ентир в 250 млрд.евро (ВНП Греции по итогам
2007г. оценивается в 246 млрд.евро).

Недостижимы и другие заявленные в бюджете
2008г. цели: инфляция в годовом исчислении в
авг. 2008г. приблизилась к 5% (в бюджете – 2,8%),
увеличивается дефицит госбюджета, который из�
за проблем налогового администрирования не
удастся удержать в пределах заявленных 2% от
ВНП. В лучших греческих традициях постепенно
растет итоговый показатель дефицита госбюджета
2007г. – по последним данным этот показатель,
ранее заявленный в 2,7%, уже достиг 3,4%, что ста�
вит под сомнение правомерность снятия со сторо�
ны КЕС надзора за государственными финансами
Греции. Уровень безработицы к концу года прог�
нозируется на уровне 7,4% экономически актив�
ного населения.

Правительство же нацелено на продолжение
экономических преобразований в неолиберальном
стиле. На повестке дня – приватизация новых
объектов госсобственности, в т.ч. авиакомпании
Olympic Airlines и инфраструктуры морских портов.

Особую надежду правительство традиционно
возлагает на увеличение собираемости налогов. В
авг. 2008г. парламент одобрил законопроект о вне�
сении изменений в налоговое законодательство.
Его основные моменты: введение налога на диви�
денды (удерживается в 10% у источника выплаты),
увеличение на 20% дорожного налога и отмена ль�
готы для частных предпринимателей, которые ра�
нее не включали как физические лица в налогоо�
благаемую базу доходы, не превышающие в годо�
вом исчислении 10500 евро. По расчетам мини�
стерства экономики и финансов эти налоговые
меры, а также ужесточение налогового админи�
стрирования увеличат в 2009г. доходы бюджета на
4 млрд.евро.

В проекте бюджета 2009г. дефицит заявлен в
3,1% ВВП, а в греческих СМИ уже появились рас�
суждения о том, что в условиях финансового кри�
зиса КЕС необходимо проявлять большую гиб�
кость и не вводить надзор за госфинансами стран,
не соблюдающих финансовую дисциплину.

Финансово�кредитная система Греции в усло�
виях мирового финансового кризиса пока демон�
стрирует завидную устойчивость.

Фундаментальные показатели большинства
кредитных организаций за девять месяцев тек.г.
положительные. Причиной тому стала консерва�
тивная инвестиционная политика греческих бан�
киров, которые вкладывали свободные и заемные
средства в расширение собственного бизнеса в
Греции и странах Юго�Восточной Европы. Инве�
стиции в рисковые продукты и субпродукты аме�
риканских финансовых гигантов носили весьма
ограниченный характер. Суммарные потери всех
греческих банков, а также их клиентов при крахе
американского ипотечного банка Lehman Brothers
оцениваются всего лишь в 270 млн. евро, из кото�
рых НО млн. евро приходится на греческое отде�
ление американского Citibank и его клиентов. Каз�
начейство Греции распространило информацию,
что Греческая Республика должна банку Lehman
Brothers 90 млн. евро.

Учитывая, что 80% объемов предоставленных
греческими банками кредитов обеспечиваются
привлеченными депозитами, сумма которых оце�
нивается в 230 млрд. евро, основной задачей пра�
вительства стало поддержание спокойствия среди
вкладчиков. Парламент внесен проект закона,
увеличивающий в пять раз – до 100 тыс.евро ли�
мит государственной гарантии по вкладам населе�
ния. Массового изъятия депозитов из банков не
отмечается.

В Греции выражается в сокращении ликвидно�
сти и удорожании кредитных ресурсов, что неми�
нуемо приведет к замедлению экономического
роста. По прогнозу МВФ темп роста ВНП Греции
в 2009г. замедлится до 2%. www.polpred.com,
17.10.2008г.

– Во время презентации проекта бюджета стра�
ны на 2009г. министр финансов Греции Георг
Алогоскуфис предложил реформировать финан�
совую систему, и сделать этот шаг центральным
элементом экономической политики страны, на�
правленной на поддержание роста занятости и
углубление социальной интеграции. Значительно
реформируя налоговую систему, консервативное
правительство к 2009г. стремится сократить бю�
джетный дефицит до 1,8% от ВВП.

Ключевыми налоговыми решениями, отражен�
ными в бюджете, являются сокращение налоговой
нагрузки на физических лиц, дальнейшее сниже�
ние ставок подоходного налога, расширение нало�
говой базы и мер по борьбе с неуплатой налогов.
Доходы от прямого налогообложения по прогно�
зам вырастут на 18,1% до 26,9 млрд. евро. Прибыль
от косвенного налогообложения в 2008г. может
вырасти на 10,4% до 34,7 млрд. евро. К 2010г. пра�
вительство планирует сбалансировать бюджет, со�
кращая его дефицит по крайней мере на 0,5% от
ВВП ежегодно. В 2009г. правительство предсказы�
вает экономический рост в 3%. Уровень безрабо�
тицы может сократиться 7,3% с 7,4%, а темпы ин�
фляции увеличатся до 4,5%, вместо предполага�
емых 2,8%. www.nalogi.net, 15.10.2008г.

– Греческие власти добились от поставщиков
пересмотра цен на потребительские товары почти
по 6 тыс. позиций, объявило в среду министерство
развития страны.

По данным министерства, по представленным
за сент. спискам власти добились от 17 компаний
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отказа от повышения отпускных цен на 3400 наи�
менований продукции. Еще ряд компаний отме�
нил планировавшиеся с авг. повышения цен в
среднем на 33% по 2662 наименованиям.

К тому же корпорации Unilever, Procter & Gam�
ble и BDF Hellas согласились снизить в среднем на
17% цены на 133 наименования производимых то�
варов. Снижение цен касается предметов личной
гигиены, бытовой химии, бумажной продукции.

Министерство нашло способы убедить произ�
водителей, что они получат достаточную прибыль
и не повышая цены.

Инфляция в Греции за сент. составила 4,6% в
годовом выражении, что значительно выше, чем
запланированный правительством на 2008г. уро�
вень ниже 3%. РИА «Новости», 8.10.2008г.

– Премьер�министр Греции Костас Караман�
лис представил пакет антикризисных мер, приз�
ванных не допустить распространения мирового
финансового кризиса на греческую экономику.
«Международный экономический кризис навязы�
вает нам повышенные обязательства. Главная цель
нашей политики, которая из�за нынешних усло�
вий делается еще более насущной, – сделать более
прочной сеть общественной поддержки», – заявил
Караманлис после совещания с кабинетом мини�
стров.

«Речь идет об усиленной защите заемщиков.
Законопроект на сей счет немедленно вносится в
парламент», – сказал премьер�министр. Боль�
шинство заемщиков в Греции берет кредиты под
плавающий процент, который повысился на этой
неделе с увеличением ставки Euribor (средневзве�
шенная процентная ставка по межбанковским
кредитам, предоставляемым в евро) до 5,22%.

По словам премьер�министра, вновь создан�
ный Национальный фонд общественной солидар�
ности приступает к работе и начнет выплачивать
нуждающимся гражданам субсидии для оплаты
отопления на зиму. В Греции большинство домо�
хозяйств отапливается керосином, который заку�
пается в первые осенние месяцы на всю зиму.

Правительство начинает кампанию по борьбе с
уклонением от налогов, сообщил Караманлис.
Уклонение от налогов является одним из главных
препятствий для выполнения госбюджета в Гре�
ции.

Ранее правительство Греции пересмотрело
прогноз роста экономики на текущий год с 4% до
3,5%. Греция по темпам развития значительно
опережает средний уровень еврозоны. РИА «Но�
вости», 2.10.2008г.

– ЗАО «Группа компаний «Медси» подписала
соглашение о сотрудничестве с «Афинской меди�
цинской группой» в целях укрепления стратегиче�
ского партнерства, расширения спектра и оптими�
зации процесса оказания медицинских и иных ус�
луг, сообщается в пресс�релизе «Медси».

По информации «Медси», сотрудничество рос�
сийской и греческой компаний будет осущест�
вляться в таких областях, как поставка и эксплуа�
тация современного высокотехнологичного обо�
рудования, взаимодействие в подготовке кадров,
включая обучение сотрудников на клинических
базах компаний�партнеров. Предусмотрено при�
влечение специалистов для оказания консульта�
тивных и лечебных услуг, а так же направление па�
циентов с целью диагностики и лечения в клини�
ки сторон.

«В Греции работают великолепные клиники,
которые являются украшением всей западноевро�
пейской медицины, поэтому сотрудничество с
греческими партнерами очень интересно для
«Медси». При этом сотрудничество будет взаимо�
выгодным – нам тоже есть чем поделиться с кол�
легами» – приводятся в документе слова прези�
дента ЗАО «Группа компаний «Медси» Владимира
Гурдуса.

В рамках соглашения компании берут на себя
обязательства по представлению взаимных инте�
ресов в странах местонахождения.

ЗАО «Группа компаний «Медси» является до�
черней компанией АФК «Система». Группа вклю�
чает 32 клиники в Москве и регионах, а также
службу скорой медицинской помощи. Выручка
группы компаний «Медси» в 2007г. составила 79,1
млн.долл., что в 3,8 раза выше показателя за
2006г., сообщили в компании. РИА «Новости»,
22.9.2008г.

– Греческое министерство экономики пытает�
ся найти дополнительные источники пополнения
бюджета, а также способы борьбы с уклонением от
оплаты налогов. Таким образом, были вызваны к
жизни уже подзабытые греческими гражданами
требования по доказательству финансовой состоя�
тельности потенциального покупателя личного
автотранспорта, так называемые «текмириа». От�
мененные в 2003г. как несостоятельные средства
по борьбе с уклонением от налогов, «текмириа»
планируется снова ввести с 2009г. Владельца вто�
рого автомобиля планируется обложить специаль�
ным налогом. Также будет запрещена покупка ав�
тотранспорта неработающими лицами (студента�
ми и т.д.).

За годы, прошедшие с отмены ограничений,
многие греческие семьи обзавелись вторым авто�
мобилем или поменяли старую машину на новую с
большим объемом двигателя. Также обзавелись
колесами и неработающие граждане, путем подар�
ков от родственников.

Теперь все эти категории автовладельцев рис�
куют оказаться перед фактом выплаты нового на�
лога на владение автотранспортным средством.
Базой нового налога будет или стоимость автомо�
биля, или объем его двигателя, или соединение
обоих факторов.

Например, на владение автомобилем с двухли�
тровым двигателем может быть определен годовой
доход владельца в 20.000 евро. Если владелец тако�
го авто в реальности получает 18.000 евро в год и,
соответственно, платит 1500 евро подоходного на�
лога, то теперь будет вынужден заплатить 2000 ев�
ро – сумму налога, соответствующую годовому до�
ходу в 20.000.

Также министром экономики Алогоскуфисом
были озвучены и другие предложения по введе�
нию аналогичных мер в отношении второго (заго�
родного) дома, плавсредства (лодка, катер, яхта),
бассейна. Возможно, государство заинтересуется
и происхождением средств на обучение детей.

Обсуждение данного вопроса планируется вы�
нести на заседание Госсовета в окт. месяце. Но
уже сейчас начались бурные протесты граждан.
Автомобильные дилеры фиксируют отказ покупа�
телей от заказанных ими машин объемом свыше
2000 куб.см. www.greek.ru, 19.9.2008г.

– Европейское исследовательское агентство
Eurofound со штаб�квартирой в Дублине опубли�
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ковало данные по изучению условий работы по
странам Европейского Союза.

Согласно этим данным, греки в сравнении со
средним показателем по 27 странам ЕС работают
больше часов в неделю (45,4 часа против средне�
европейских 38,4 часа) при более низкой оплате
труда. Заработная плата повышается очень мед�
ленно. Если в последние 15 лет в Европе наблюда�
ется уменьшение рабочих часов, то в Греции, нао�
борот, увеличение.

Источниками беспокойства и страха, приводя�
щих к нервным заболеваниям, для греческих тру�
дящихся являются неустойчивое положение рын�
ка труда, а также состояние страховых социальных
касс, из�за чего многие не решаются взять отпуск
по болезни. Многие работники страдают от кост�
но�мышечных заболеваний и от нервных рас�
стройств. 68,1% греков считают, что работа нане�
сла ущерб их здоровью, подобного мнения при�
держиваются только 35,2% европейцев.

Также мало кто решается обсуждать с руковод�
ством вопросы по изменению режима работы.
Худшее положение в вопросах гибкости рабочего
графика только в Болгарии и на Кипре. 25,9% гре�
ческих трудящихся заняты на работе минимум 10
часов в сутки и более 5 дней в неделю. Аналогич�
ный показатель по ЕС составляет 16,9%. www.gre�
ek.ru, 17.9.2008г.

– Институт труда совместно с греческими
профсоюзами провел исследование уровня жизни
греческих трудящихся. Результаты оказались разо�
чаровывающими: ниже черты бедности оказались
2 млн. граждан Греции или 21% населения. Это
наихудший показатель среди 15 стран ЕС и второй
(после Литвы) среди 27 европейских стран. В сред�
нем по Европейскому Союзу данный показатель
не превышает 7%.

За прошедший 2007г. средний месячный зара�
боток трудящегося Греции при полном рабочем
дне составил 1668 евро, в среднем по ЕС аналогич�
ная цифра равняется 2366 евро.

Кроме того, один из двух работающих зараба�
тывает менее 1250 евро в месяц. Также существует
большой разрыв между доходами самых бедных и
самых богатых граждан: 20% наиболее высоко
оплачиваемых работников в 6,5 раз богаче тех 20%
населения, которые получают самую низкую зар�
плату. www.greek.ru, 10.9.2008г.

– Осенью правительством планировались из�
менения в налогообложении. На прошлой неделе
во вторник министр экономики Греции Георгиос
Алогоскуфис, несмотря на протесты оппозиции,
озвучил пакет экономических предложений, со�
гласованных на заседании госкомиссии. В свете
кризиса тек.г. наполнение бюджета на следующий
2009г. представлялось проблематичным, поэтому
и было решено принять меры по увеличению со�
бираемости налогов, чтобы повысить государ�
ственные доходы.

Кроме озвученных налоговых изменений, пра�
вительство возлагает надежды и на вступающее в
действие в сент. новое налогообложение владель�
цев недвижимого имущества. Сбор единого не�
движимого налога должен принести в государ�
ственную казну 1 млрд. евро.

По словам господина Алогоскуфиса, законо�
проект с пакетом мер направляется на обсуждение
и принятие в парламент, и в числе прочего содер�
жит предложения по контролю доходов органов

местного самоуправления, больниц, страховых
касс. Министр заметил, что новые меры не кос�
нутся получающих зарплату работников и пенсио�
неров, но призваны учесть те доходы, которые до
настоящего времени выводились из�под налого�
обложения.

В частности, предлагаются следующие меры:
• отменить существующий годовой налого�

необлагаемый минимум в 10500 евро для частных
предпринимателей, предлагается ввести налого�
обложение по ставке 10% уже за 2008 фин.г.;

• изменить сроки выплаты задолженностей пе�
ред госбюджетом, дать возможность их погашения
в течение 24 месяцев;

• увеличить предоплату налогов юридически�
ми лицами с 65% до 80%;

• дивиденды с акций обложить по ставке 10%,
одинаковой для национальных и иностранных
компаний;

• по такой же ставке 10% предлагается взыски�
вать налог со сверхприбылей по акциям предприя�
тий, зарегистрированных на бирже;

• отменить налог 0,15% на стоимость продава�
емых акций, которые выведены на биржу с
01/01/2009, для акций, уже обращающихся на бир�
же, данный налог остается;

• повысить дорожный налог «тели киклофори�
ас» на 20% как для частного автотранспорта, так и
для государственного, автомобили с гибридными
силовыми установками продолжают оставаться
вне действия дорожных сборов;

• отменить существование специальных доход�
ных и расходных счетов вне бюджета;

• учредить межминистерскую комиссию по
контролю за государственными расходами;

• с 2010г. уменьшить налогообложение наем�
ных работников, пенсионеров и предприятий,
25%�ное обложение части их доходов от 12000 до
30000 евро будет понижаться на одну процентную
ед. ежегодно в течение 2010�14гг. www.greek.ru,
2.9.2008г.

– Значительное снижение планировавшихся
доходов заставляет греческое правительство ис�
кать пути пополнения бюджета страны. Мини�
стерство экономики изучает предложения Евро�
пейской комиссии, касающиеся акцизных нало�
гов, которые сильно отличаются внутри европей�
ских стран и по этой причине власти ЕС просят
правительства привести их к общему знаменателю
внутри Европейского Союза.

Показательна разница в акцизах на табачные
изделия в Греции и Великобритании. В цене пач�
ки сигарет за 3 евро, продающейся в Греции, зало�
жен акциз в 1,72 евро. На британской же террито�
рии пачка сигарет розничной ценой в 8,12 евро
включает в себя 5 евро специального налога.

Одновременно греческое правительство изуча�
ет вопрос об увеличении транспортного налога
«тели киклофориас» на 20%. Решение будет при�
нято в середине сент. и, таким образом, при про�
хождении данного предложения автовладельцы в
конце осени уже будут платить транспортные сбо�
ры за 2009г. по новой ставке.

По расчетам греческого правительства налого�
вые сборы к концу года должны достигнуть 54,6
млрд. евро, в тоже время на конец июня было со�
брано только 24,8 млрд. Но уже за июль собирае�
мость налогов улучшилась и достигла 4,5 млрд. ев�
ро. www.greek.ru, 19.8.2008г.
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– По окончании отпускного периода греческое
правительство обещает пересмотреть систему на�
логообложения, которая коснется, в первую оче�
редь, около 1 млн. частных предпринимателей. Та�
ким образом, власти попытаются пополнить казну
и ограничить попытки уклонения от оплаты нало�
гов.

Как указывает газета «Вима», первые данные
обработки поданных налоговых деклараций за
прошлый финансовый год вызвали, мягко говоря,
шок в министерстве экономики Греции – боль�
шинство частных предпринимателей и владельцев
розничных магазинов показали годовой доход ме�
нее 4000 евро!

Поэтому министр экономики и финансов гос�
подин Алогоскуфис готовится ввести минималь�
ный размер дохода, а также создать специальный
подоходный налог для тех, кто указывает в своей
налоговой декларации сумму ниже официального
уровня бедности в стране – 4800 евро на данный
момент.

Некоторые сотрудники министерства эконо�
мики поговаривают о том, чтобы вернуть к жизни
так называемую «систему объективных оценок»
для вычисления налогооблагаемого дохода. Дан�
ная система была принята к действию в 1994г., но
отменена самим министром четыре года назад.
Ожидается, что будет приостановлена практика
отдельного налогообложения акций, векселей, оп�
ционов и вкладов, такого вида доходы будут добав�
ляться в общую базу для начисления подоходного
налога. www.greek.ru, 6.8.2008г.

– Министр финансов Греции Георгиос Алогос�
куфис (George Alogoskoufis) сообщил накануне, что
во II кв. тек.г. экономический рост страны упал на
3,3% под воздействием всемирного спада. Он так�
же выразил сомнение, что к концу года удастся до�
стигнуть запланированного роста в 3,6%.

Высокие цены сдерживают покупательскую
способность греков, которая прежде помогала
поддерживать уровень экономического роста
страны выше среднего по ЕС.

Рост ВВП страны во II кв., как показывают дан�
ные, был на уровне 3,2�3,3%, тогда как в начале го�
да он составлял 3,6%. Однако все�таки Греция
оказалась не в самом худшем положении по срав�
нению со своими европейскими партнерами. По�
этому в подобной ситуации такой рост министр
назвал удовлетворительным.

Алогоскуфис не прокомментировал решение
правительства по сокращению в апр. запланиро�
ванного роста экономических показателей с 4 до
3,6%. Но аналитики говорят, что даже этого сни�
женного показателя не удастся достигнуть, по�
скольку состояние экономики в мире является
еще более неутешительным, чем можно было
представить ранее, сообщает FinancialMirror.com.
Prian.ru, 29.7.2008г.

– Греческий секретариат информационных си�
стем опубликовал первые статистические данные
относительно доходов граждан за 2007г. Самыми
богатыми греками оказались жители Афин, Вос�
точной Аттики, Пирея, Салоник и Козани. В кон�
це списка расположились жители областей Пелла,
Лакония, Серрес, Касторья и Пиерия.

Средний задекларированный за 2007г. доход на
одного из 1.569.554 афинских налогоплательщи�
ков составил 19.422 евро, что почти на 4 тыс. евро
выше среднего дохода по стране (16.622 евро). Пи�

рейцы заработали 16.099 евро, жители северной
столицы задекларировали 15.552 евро дохода, жи�
тели Козани первый раз сместили с традиционно�
го пятого места жителей области Ахая.

Самые бедные налогоплательщики Греции
проживают на родине Александра Македонского в
Пелле с 11.062 евро годового дохода. www.greek.ru,
29.7.2008г.

– В Греции второй месяц подряд удерживается
рекордная для последних десяти лет инфляция,
свидетельствуют данные за июнь Национальной
статистической службы. В годовом выражении
индекс базовой инфляции, исключающий ряд
секторов, подверженных волатильным измене�
ниям, составил 4,9%, повторив рекорд мая 2008г.

При этом на инфляцию не повлияло сезонное
снижение цен на овощи и фрукты. Больше всего
подорожали в июне транспортные перевозки (на
1,5%) из�за продолжающегося роста цен на авто�
мобильный бензин.

За последние 12 месяцев больше всего повыси�
лись цены на съем и покупку жилья (10,2%), пере�
возки (6,6%), продукты питания (6%). Значитель�
ное понижение цен наблюдалось лишь в секторе
коммуникаций (3,2%) за счет снижения тарифов
на фиксированную сотовую связь.

Данные июня продемонстрировали, что Гре�
ция по�прежнему опережает по темпам инфляции
большинство стран ЕС, где средний показатель за
прошлый месяц составил 3,6% в годовом выраже�
нии. РИА «Новости», 8.7.2008г.

– В Греции современную молодежь называют
«поколение 700». Дело в том, что 700 евро – это
средняя зарплата в туристической индустрии, ин�
дустрии обслуживания. И, как правило, это зар�
плата, на которую попадают люди, получившие
высшее образование и начавшие трудовой путь.
Нельзя сказать, что это очень мало: в Греции вооб�
ще зарплаты небольшие.

Можно ли на эти деньги прожить? Судите сами.
Медицина в стране бесплатная, высшее и среднее
образование бесплатны тоже. 350 евро – это снять
квартиру. Молодежь не может позволить себе ро�
скошь дорогой одежды, путешествий. Но никто не
откажет себе в удовольствии выпить чашечку кофе
(3,5 евро) или посидеть раз в неделю в ресторане
(45�50 евро).

Жители Крита побогаче, чем греки, живущие
на материке, за счет приусадебного хозяйства: у
них есть свой огород, козы, овечки. Плюс непло�
хой доход дает сдача в аренду своего жилья в тури�
стический сезон. А вот молодым приходится кру�
титься. Они зачастую устраиваются на вечернюю
работу в те же бары, рестораны, клубы, где за вечер
подрабатывают до 50 евро. Таким образом, допол�
нительный заработок почти приближается к зар�
плате на основной работе и только за счет него мо�
лодым грекам удается поддерживать приемлемый
уровень жизни. www.greek.ru, 2.7.2008г.

– В Греции запретят курение в общественных
местах с 2010г., заявил накануне министр здраво�
охранения страны Димитрис Аврамопулос.

Как объявило позже министерство, согласно
законопроекту, который будет внесен в парламент
страны, за зажженную сигарету в учреждении, в
транспорте или в магазине придется заплатить
штраф в 300 евро. По статистике минздрава, еже�
годно от последствий пассивного курения умира�
ют около 600 граждан страны.
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Законопроект также должен ввести возрастной
ценз на курение с 18 лет. Законодательных ограни�
чений для покупки сигарет несовершеннолетними
в Греции не было. 40% взрослых греков курят, это
самая высокая цифра в Евросоюзе. РИА «Ново�
сти», 27.6.2008г.

– Демонстрации против повышения цен на по�
требительские товары прошли в четверг в кру�
пнейших городах Греции. Инфляция в стране в
мае достигла десятилетнего максимума, подско�
чив до 4,9% в годовом выражении. Особенно бы�
стро дорожают продукты питания и бензин. В
Афинах в акциях протеста приняли участие
тыс.чел.

На площади Синтагма перед парламентом
страны митинговал крупнейший профсоюз GSEE.
Выступавшие подвергли критике планы прави�
тельства по принятию пакета мер против дорого�
визны. «Никакое количество мер не поможет,
если нет политической воли для борьбы с дорого�
визной», – заявил глава профсоюза Яннис Пан�
агопулос.

Участники митинга приняли резолюцию, в ко�
торой потребовали повышения зарплат и пенсий,
дополнительных дотаций малоимущим, жестких
мер против повышения цен в торговле, уменьше�
ния розничных цен и банковских процентов. Левые
и коммунистические организации провели митинг
на другой центральной площади Омония, а затем
прошли колонной к министерству финансов. «Ста�
бильная работа для всех, минимальная заработная
плата – 1400 евро», – гласили их плакаты.

Несмотря на то, что в митингах и демонстра�
циях приняли участие тыс.чел., выступавшие жа�
ловались на то, что людей пришло меньше, чем
ожидалось, главным образом благодаря жаре – в
Афинах днем воздух прогрелся до 39 градусов.
Аналогичные демонстрации прошли в четверг в
Салониках и в Пирее.

Премьер�министр Греции Костас Караманлис,
который находится на саммите ЕС в Брюсселе,
выступил по телевидению с заверением, что про�
блема дороговизны будет одной из главных на
встрече в верхах. «Нам предстоит рассмотреть во�
прос о дороговизне и отрицательном влиянии, ко�
торое она оказывает на экономику, прежде всего,
на малоимущих», – сказал премьер.

Правительство Греции объявило о повышении
зарплат в государственном секторе в среднем на
4% в 2008г., однако наблюдатели опасаются, что
это подстегнет и без того высокую инфляцию.
РИА «Новости», 19.6.2008г.

– В газете «Афинские новости» приводятся
данные Евростата о финансовом положении гре�
ческих семей в 2007г. В пред.г. 41% населения Гре�
ции за весь год не мог позволить себе взять недель�
ный отпуск. 23% греков не могли включать в свой
рацион дважды в неделю мясо, курицу, рыбу или
овощи. 39% не имели финансовой возможности
оплачивать какие�либо расходы, кроме нужд пер�
вой необходимости. 14% не могли позволить себе
нормального отопление жилья.

11% греков испытывали в пред.г. трудности с
оплатой аренды или выплатой ипотечной ссуды.
27% населения Греции испытывали трудности в
оплате коммунальных счетов (вода, электриче�
ство, газ и т.д.).

38% граждан Греции задолжали по кредитным
картам или выплате ссуд, четверть из них говорят,

что эти долги очень сильно их обременяют. 70%
служащих государственного сектора обременены
выплатами, кредитными картами и ссудами, соот�
ветствующий показатель в частном секторе соста�
вляет 46%.

13% населения, т.е. 1.148.553 чел., говорят, что
в пред.г. имели вторую работу. Среди госслужа�
щих вторую работу имели 21% граждан, среди ра�
ботников частного сектора – 15%. 11% пенсионе�
ров работали на полную ставку или неполный ра�
бочий день. 21% рабочих получали финансовую
помощь от семьи (20% гос.сектор, 32% в частном).
9% пенсионеров частично зависели от финансо�
вой помощи своих семей.

Рост цен на продукты в Греции в 2007г. Общий
подъем цен на продукты питания в пред.г. соста�
вил 7%. www.greek.ru, 12.6.2008г.

– Министерство туристического развития Гре�
ции и Греческая организация по туризму начали
информационную кампанию программы социаль�
ного туризма под названием «Туризм для всех».
Программа касается туристических поездок сро�
ком 8 дней (7 ночей).

В рамках данной дотационной туристической
программы, которая продлится с 15 мая тек.г. по
31 марта 2009г., предполагается, что путешество�
вать отправятся более 105 тысяч граждан Греции
со всех уголков страны.

Более детальную информацию можно получить
по телефонной линии 1571, в офисах Центра ин�
формирования граждан и на интернет�сайте ми�
нистерства туризма www.visitgreece.gr. Информа�
ционную поддержку также оказывают телевизи�
онные и радиоканалы Афин и Салоник.

Имеют право на участие в программе «Туризм
для всех» греческой организации по туризму: по�
стоянные служащие и пенсионеры госслужбы; ра�
ботники и пенсионеры частного сектора, которые
не делают отчисления в организацию «Эргатики
Эстия»; частные предприниматели, работающие и
застрахованные в соответствующих страховых
кассах (Т.Е.В.Е., Т.С.А. и пр.), либо неработаю�
щие, но получающие пенсию из данных страховых
касс; граждане, застрахованные в страховой кассе
«Прония», либо получающие пособие по нетру�
доспособности от указанной страховой кассы;
граждане, самостоятельно выплачивающие стра�
ховые взносы в кассу ИКА; граждане, задейство�
ванные в рамках программы Stage центра занято�
сти ОАЕД;

В программе имеют право участвовать и члены
семей выше перечисленных категорий граждан.

Необходимым условием на участие в програм�
ме «Туризм для всех» является наличие задеклари�
рованного дохода, Не превышающего ниже ука�
занный размер: неженатые (незамужние граждане
с личным доходом 16.000 евро в год; семейные
граждане с совместным доходом 28.000 евро в год;
к данной категории также относятся и семьи с од�
ним родителем и незамужние матери; семьи с тре�
мя детьми, доход которых не превышает 30.000 ев�
ро.

Для каждого члена семьи, находящегося на иж�
дивении, сумма дохода увеличивается на 1000 ев�
ро.

Не имеют права участвовать в программе:
участники аналогичных программ от организаций
«Эргатики Эстия» и «Агротики Эстия» (т.е. застра�
хованные в компании О.Г.А.); граждане, исполь�
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зовавшие свое право на туристические поездки в
сезон пред.г.

Нижеследующие документы необходимо по�
дать в один из офисов Центра информирования
граждан КЕП: копия налоговой декларации за
прошлый 2007г. (с результатами за экономиче�
ский 2006г.), в случае низкого недекларируемого
дохода подается ответственное заявление по фор�
ме 1599/86, в котором заявитель удостоверяет дан�
ный факт; копия полицейского удостоверения
личности (иностранцы предоставляют копии вида
на жительство и разрешения на работу); копии
действующих медицинских книжек заявителя и
членов его семьи.

Особой категорией выделены граждане с огра�
ниченными возможностями со степенью инва�
лидности 67% и выше, а также многодетные – они
и члены их семей имеют право на участие в данной
программе каждый год и вне зависимости от их до�
хода. Но должны, конечно, относиться к вышепе�
речисленным категориям работающих.

Кроме того, пенсионеры, участвующие в дан�
ной программе, также имеют право на 6�кратное
посещение лечебных источников.

В пользу туристических предприятий, заявив�
ших свою поддержку данной программе, будут
оплачены Греческой организацией по туризму: го�
стиницы – 14 евро на человека за ночь; съемные
дома/комнаты – 12 евро; кемпинги, место для па�
латки или дома на колесах – 6 евро. www.greek.ru,
26.5.2008г.

– Национальная статистическая служба Греции
опубликовала данные переписи населения страны
на 31.12.2006. В начале 2006г. численность населе�
ния приближалась к 11 125 179, и годовой темп рос�
та в этом же году составил 4,2 пункта на население
в 1000 чел., что соответствует коэффициенту 0,6%
естественного прироста населения плюс коэффи�
циент иммиграции 3,6%. И к концу 2006г. числен�
ность населения достигла 11 171 740 чел.

Согласно данным Национальной статистиче�
ской службы Греции, в течение десятилетия 1995�
2004 и до 2006г. состав населения подвергался зна�
чительным изменениям. Соответственная доля
детей возрастной группы 0�14 лет уменьшилась с
17,4% в 1995г. до 14,3% в 2006г. Увеличилась груп�
па людей пенсионного возраста 65 лет и выше от
15,1% в 1995г. до 18,5 в 2006г. Не изменила Греция
и общим тенденциям европейского континента –
доля экономически активного населения (воз�
растная группа 15�64г.) постепенно снижается – с
67,5% в 1995г. до 67,1% в 2006г.

Количество регистрируемых браков снизилось
до 5,2 на 1000 чел., тогда как в 2005г. составляло
цифру 5,5. Средний возраст вступающей первый
раз в брак женщины поднялся с 24,1г. в 1991г. до
28,4г. в 2006г. Показатель разводов со 171,8 разво�
да на 1000 чел. в 1995г. вырос до 239,5 в 2004г., но
затем немного снизился до 228,7 в 2006г.

Показатель рождаемости немного вырос с 9,5
новорожденных на тыс.чел. в 1995г. до 10,1 в
2006г., причем, значительно выросло количество
детей, рожденных вне брака – с 3083 новорожден�
ных в 1995г. до 5914 в 2006г.

Показатель смертности остался на прежнем
уровне: 9,4 смертей на 1000 жителей в 1995г. и 9,5
– в 2006г. Средний возраст смертности для муж�
чин в Греции составляет 73,5г., для женщин –
79,6. www.greek.ru, 22.5.2008г.

– На пределе находится функционирование
множества государственных больниц Греции. Во
время прошедшего недавно Дня медицинского ра�
ботника отмечено, что большинство больниц ис�
пытывает серьезную нехватку медперсонала. К
примеру, в больнице Родоса в некоторых отделе�
ниях, таких как нейрохирургическое, по причине
недостатка кадров нет возможности поставить на
дежурство ни одного человека из младшего мед�
персонала.

Такие данные приведены исполняющей обя�
занности заведующей младшего медицинского
персонала в докладе, направленном администра�
тору Родосской больницы, вместе с которым ни
она, ни другие заведующие отделениями не могут
составить надежный график работы. К тому же,
как оказалось, проблема усугубляется отказом вы�
хода на работу 19 сотрудников, имеющих 4месяч�
ные договора, т.к. не улажен вопрос с продлением
и подписанием их рабочих контрактов.

Нна днях, выступая на съезде Союза младшего
медперсонала, министр здравоохранения Дими�
трис Аврамопулос повторил свое предложение об
исключении вопроса по найму медицинских се�
стер из компетенции Высшего совета по подбору
персонала (АСЕП). Господин Аврамопулос отме�
тил, что в сотрудничестве с АСЕП продолжают
вноситься поправки о назначениях по принятию
на работу младшего медперсонала, чтобы крите�
рии были наиболее эффективны и приспособлены
к потребностями будущего места работы. Предус�
матривается наложение санкций на работодателя
в случае невыделения мест, но и планируется огра�
ничивать чрезмерное право выбора места работы
кандидатам.

Как сказал председатель Всегреческого обще�
ства сотрудников государственных медицинских
учреждений Ставрос Куцюмбелис, чтобы покрыть
потребность больниц в неврачебном персонале,
необходимо принять на работу 25.000 чел., 15.000
из которых младший медперсонал. Принятие на
постоянную работу персонала не превышает 800
чел. в год, тогда как на пенсию выходят 1.500 чел.
ежегодно.

Также озвучена хорошая новость для врачей,
находящихся в ожидании специализации. Пре�
двидится выделение 424 новых мест специализи�
рующимся врачам разных специальностей, со�
гласно совместному решению министра здравоох�
ранения Аврамопулоса и замминистра экономики
Ленгоса. www.greek.ru, 21.5.2008г.

– 26 марта 2008г. между Всеобщей конфедера�
цией греческих трудящихся с одной стороны и Ас�
социацией греческих промышленников, Нацио�
нальной конфедерацией греческой торговли и
Всеобщей конфедерацией профессиональных
промышленников и коммерсантов Греции с дру�
гой стороны было подписано общенациональное
коллективное трудовое соглашение, охватываю�
щее 1,5 млн.чел., занятых в частном секторе эко�
номики страны.

Поспешность, с которой было заключено это
соглашение в период активного противостояния
по законопроекту о реформе пенсионного и со�
циального обеспечения, объясняется стремлени�
ем профсоюзов закрыть вопрос с улучшением
условий работы и оплаты в частном секторе и бро�
сить все силы на противодействие правитель�
ственному законопроекту. Кроме этого закона,
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правительство намерено начать процесс передачи
в частную собственность Организации телекомму�
никаций Греции, государственной электрокомпа�
нии, портовой инфраструктуры, национального
авиаперевозчика «Олимпик Эйруэйс».

Подписанное трудовое соглашение, рассчитан�
ное на 2008�09гг., предполагает общее повышение
зарплат на 12,4% (предыдущее соглашение 2006�
07гг. – 11,33%), которое будет осуществляться в
три этапа: на 3,45% с 1.1.2008, на 3% с 1.9.2008 и на
5,5% с 1.5.2009. Минимальный годовой доход со�
гласно новому соглашению в 2008г. составит 8250
евро, в 2009г. – 8720 евро.

Соглашение предусматривает также: создание
постоянного комитета по ведению диалога, кото�
рый будет решать все вопросы трудового, финан�
сового и социального порядка, возникающие
между работниками и работодателями; выработку
совместных инициатив по противодействию т.н.
«незаявленной занятости» (до 20% от ВВП).

Подписание данного документа внесло разлад
в сплоченность профсоюзов. Те из них, кто отра�
жает политические настроения Компартии и Коа�
лиции радикальных левых сил (Сириза), считают,
что положения этого соглашения не достаточно
отражают интересы трудящихся.

Данный документ помог правительству в пе�
риод бурных социальных выступлений против ре�
формы системы пенсионного и социального обес�
печения создать условия относительного «трудо�
вого перемирия». На очереди теперь подписание
отраслевых соглашений в частном секторе и под�
готовка правительством подобного же трудового
коллективного соглашения с Высшим директора�
том союзов государственных служащих (Адеди)
для регулирования отношений и финансовых обя�
зательств в государственном секторе. Разработкой
этого документа и изменений в трудовом законо�
дательстве сейчас активно занимается «Комитет
мудрецов» или Комитет Кукиадиса (по имени его
руководителя), уже представивший свой доклад на
рассмотрение в министерство по вопросам заня�
тости Греции.

По мнению И.Кукиадиса, эти изменения дол�
жны стать результатом договоренности на полити�
ческом и социальном уровнях, быть контролируе�
мы при повышении социальной роли государства
и усилении социальной защищенности трудящих�
сяся. Предлагается дать возможность всем участ�
никам диалога (правительство, политпартии,
профсоюзы) высказать обоснованные предложе�
ния и окончательные решения принять после со�
гласования позиций.

Представленный в правительство доклад пред�
лагает рассмотреть: изменение режима приема и
увольнения с работы в привязке к дополнитель�
ным мерам защиты увольняемых; применение
облегченных рабочих графиков на основе отдель�
ных контрактов с руководством предприятий;
учреждение гибких контрактов (частичной или
временной занятости) для молодежи и женщин;
предоставление страховочных купонов для рабо�
тающих на дому по сокращенному графику, кото�
рые смогут приобретать и домохозяйки.

Из�за опасений оказаться под действием ново�
го пенсионного закона и значительно потерять в
доходах резко увеличилось число досрочных выхо�
дов на пенсию в госсекторе (14.000 с начала года
по сравнению с 6000 в 2007г.).

Правительственный комитет уже направил на
утверждение в парламент законопроект, касаю�
щийся службы в полиции и предусматривающий
улучшение финансовых условий и возможностей
карьерного роста прежде всего для сотрудников
младшего и среднего звена (30.000 чел.), а также
закрепляющий принадлежность к полицейскому
корпусу тех, кто служит на границе. Закон должен
быть принят парламентом до 1 июня 2008г. и всту�
пить в силу с 1 янв. 2009г. По словам министра
внутренних дел Греции П.Павлопулоса, главная
цель закона – создать мотивацию для сотрудников
полиции как можно дольше продолжать свою
карьеру и приостановить волну ранних отставок
(до 50 лет). www.polpred.com, 15.5.2008г.

– После увеличения на 5 лет срока выхода на
пенсию, согласно пенсионной реформе, прави�
тельство Греции решило «загладить вину» перед
греческими женщинами другим способом. По ре�
шению министерства занятости работающим жен�
щинам, застрахованным в компании ИКА, предо�
ставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
по материнству сроком на шесть месяцев. Данное
положение записано в статье 142 недавно приня�
того закона №3655/2008, регулирующего реформы
в социальной системе Греции.

Настоящее решение министерства касается и
тех будущих матерей, которые уже находятся в де�
кретном отпуске, либо после рождения ребенка
вышли на работу с использованием права на уко�
роченный рабочий день.

В самое ближайшее время центры занятости
ОАЕД начнут принимать заявления от женщин,
которые имеют право на ежемесячное пособие по
беременности и материнству, равное 680,59 евро
(минимальный размер оплаты труда, установлен�
ный в Греции). Данная сумма в ближайшем буду�
щем будет увеличена.

Отпуск по материнству предоставляется сразу
же по истечении декретного отпуска. Женщина
должна в письменном виде предупредить своего
работодателя не менее чем за месяц о своем реше�
нии взять данный отпуск. Также в письменном ви�
де с работодателем оформляется и решение о дос�
рочном прекращении отпуска по материнству. В
данном случае неиспользованный остаток отпуска
не переносится на другой период. Время пребыва�
ния женщины в отпуске по материнству считается
как стандартное рабочее время, и таковым засчи�
тывается при расчете обычного годового отпуска,
премиальных за стаж работы, пособия в случае
увольнения и т.д.

Для женщин, которые уже находились в де�
кретном отпуске на момент принятия закона, дей�
ствуют следующие положения: датой начала спе�
циального отпуска по материнству считается дата
подачи заявления в ОАЕД; не действует положе�
ние о периоде извещения работодателя; имеют
право подать заявление в ОАЕД в течение 60 дней
с момента опубликования закона №3655/2008 в
правительственной газете ФЕК. www.greek.ru,
13.5.2008г.

– Прошло семь лет с момента перехода Греции
с национальной валюты на евро. Газета «Неа» под�
водит итоги «семилетки» с европейской валютой.
Главный вывод – подорожание всего и везде, до�
ходящее в некоторых случаях до 240%. Евро про�
должает оставаться способом незаметно спрятать
от потребителей взлет цен на многие товары и ус�
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луги. Достаточно покупателей, которые до сих пор
не осознали реальную стоимость новой валюты и
психологически легко платят сумму менее одного
евро. В то время как «незаметные» пол�евро за ма�
ленькую бутылку воды означают 170 драхм, а не 50
драхм, сколько раньше стоила бутылка с водой.

В 2001г. визит к врачу стоил в среднем 10 тысяч
драхм, что примерно равняется 30 евро, в то время
как сегодня стоимость посещения врача «округли�
лась» до 50 евро или 17 тысяч драхм.

Купивший квартиру 100 кв.м. в афинском ра�
йоне Агия Параскеви платил 68.100.000 драхм,
тогда как сегодня такая квартира стоит 105.632.500
драхм, или на 55% дороже.

Парковка автомобиля, стоившая 2000 драхм,
достигла 3407 – на 70% дороже. Семья из 4человек
за те же деньги, что в 2002г. может поехать на 3 дня
отдыха вместо 6 дней.

Заработная плата, в то же время, поднялась все�
го на 44% за тот же семилетний период.

Единственное утешение для потребителей –
подешевевшая электронная бытовая техника. Те�
левизор с 42�дюймовым плазменным экраном се�
годня продается на 88,5% ниже цены 2001г., а ци�
фровой фотоаппарат – на 94% дешевле. www.gre�
ek.ru, 6.5.2008г.

– Национальная статистическая служба Гре�
ции опубликовала результаты экономической дея�
тельности страны за 2006г. Половина суммарного
богатства Греции производится в столичной обла�
сти Аттика. А беднейшим регионом является
Эпир.

Из 213,9 млрд. евро валового внутреннего про�
дукта (ВВП) Греции на одного жителя Аттики
приходится 26212 евро, в то же время в среднем по
стране этот показатель равен 19194 евро.

Самые низкие показатели – в Западной Греции
(11548 евро) и Восточной Македонии (12506 евро).
В тек.г. ВВП Греции ожидается на уровне 245,4
млрд. евро. www.greek.ru, 8.4.2008г.

– Греческий парламент отказался проводить ре�
ферендум по непопулярной в обществе пенсион�
ной реформе. За проведение референдума при го�
лосовании в ночь на четверг высказалось 146 депу�
татов, против 152, двое не голосовали. Для проведе�
ния референдума требовалось 180 голосов из 300.

Требование о референдуме высказали все четы�
ре оппозиционные партии в парламенте страны.
Правящая правоцентристская партия «Новая Де�
мократия», имеющая большинство в 151 место
плюс голос независимого депутата, считает, что
законопроект не вносит принципиальной новиз�
ны в законодательство и поэтому не требует всена�
родного обсуждения.

Закон, принятый в окончательном чтении в по�
недельник, предусматривает слияние 133 пенси�
онных фондов различных отраслей в 13 крупных
учреждений. Для женщин пенсионный возраст бу�
дет повышен с 62 до 65 лет, наравне с мужчинами.
Будут урезаны возможности досрочного выхода на
пенсию.

Проблемы греческой пенсионной системы об�
щие с рядом других стран Евросоюза – старение
населения и вытекающие из него рост обяза�
тельств и сокращение взносов. По данным прави�
тельства страны, закон необходим, поскольку
иначе в течение 10�15 лет пенсионная система
Греции обанкротится. Обсуждение закона вызва�
ло беспрецедентные демонстрации и забастовки

по всей стране, нарушившие нормальную жизнь в
крупных городах на несколько последних недель.
www.greek.ru, 3.4.2008г.

– Звучавшие ранее предложения о необходи�
мости изменения административно�территори�
ального устройства Греции, похоже, обретают ре�
альные черты. Соответствующий законопроект
уже частично принят в греческом парламенте.

Предусматривается уменьшение количества
периферий с 13 до 5, укрупнение муниципалите�
тов (димосов) путем слияния с 1034 до 400, на ме�
сте 54 ликвидируемых администраций (номархий)
создаются 15 новых самоуправляемых админи�
стративно�территориальных образований с новы�
ми полномочиями и обязанностями.

160 муниципалитетов, находящихся в город�
ской черте Афин и Салоник, сохранят свои грани�
цы, в то же время начнет действовать принцип
«один муниципалитет – один остров». www.gre�
ek.ru, 1.4.2008г.

– Греческий парламент проголосовал в ночь на
пятницу за закон, вносящий серьезные изменения
в пенсионную систему страны и вызвавший рез�
кое неприятие в обществе.

За закон проголосовала фракция правящей
правоцентристской партии «Новая Демократия»,
располагающая большинством в 151 голос в пар�
ламенте страны. Четыре оппозиционные партии
были против.

Рассмотрение закона стало поводом для бе�
спрецедентной волны забастовок, фактически па�
рализовавшей жизнь страны на протяжении по�
следней недели. В среду была проведена 24�часо�
вая общенациональная забастовка, целый ряд
профсоюзов бастовали и в четверг. В центре Афин
в последние два дня происходили стычки между
полицией и демонстрантами.

Закон предусматривает слияние 133 пенсион�
ных фондов различных отраслей в 13 крупных
учреждений. Для женщин пенсионный возраст бу�
дет повышен с 62 до 65 лет. Мужчины и раньше
выходили на пенсию с 65 лет.

Досрочный выход на пенсию будет разрешать�
ся при наличии трудового стажа не менее 37 лет, в
то время как сейчас женщина с несовершеннолет�
ним ребенком может выйти на пенсию в 50 лет,
имея трудовой стаж лишь в 15 лет. В качестве ком�
пенсации женщинам будет предоставляться деся�
тимесячный отпуск по уходу за ребенком, в то вре�
мя как раньше на «декретный» отпуск выделялось
лишь четыре месяца.

Будет повышен пенсионный возраст для пред�
ставителей тяжелых и вредных профессий. Тех,
кто желает остаться на работе по достижении пен�
сионного возраста, будут премировать трехпро�
центной прибавкой к пенсии ежегодно. Работни�
ков, которые захотят выйти на пенсию раньше
срока, будут «штрафовать» шестипроцентным со�
кращением пенсии за каждый недоработанный
год. РИА «Новости», 21.3.2008г.

– Депутаты греческого парламента большин�
ством в 151 голос при 13 голосах против и 136 воз�
державшихся одобрили предложенную правитель�
ством непопулярную пенсионную реформу, нес�
мотря на состоявшиеся накануне по всей стране
массовые демонстрации протеста и 24�часовую
общенациональную забастовку госслужащих.

Закон упраздняет большинство схем раннего
ухода на пенсию, предусматривает слияние пенси�
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онных фондов, ограничивает пенсионные прибав�
ки и повышает пенсионный возраст для женщин.
«Когда законодатели вели дебаты по закону, у зда�
ния парламента происходили столкновения поли�
ции с протестовавшими демонстрантами», отме�
чает в пятницу телерадиокомпания Би�Би�Си.

«Правительство попросту крадет народные де�
ньги», – заявил лидер главной оппозиционной
партии – Всегреческого социалистического дви�
жения Георгиос Папандреу перед тем, как 102 де�
путата его партии покинули зал голосования. In�
terfax, 21.3.2008г.

– В 24�часовой общенациональной забастовке
греческих госслужащих, протестующих против
предлагаемой правительством пенсионной рефор�
мы, в среду приняли участие миллионы жителей
страны, заявили журналистам руководители
профсоюзов.

«Участие в забастовке было всеобъемлющим.
Мы говорим о млн. людей. Правительство не дол�
жно недооценивать общественный гнев», – заявил
председатель объединенного профсоюза госслу�
жащих Спирос Папаспирос. Забастовка парализо�
вала работу морских и воздушных портов, банков,
государственных учреждений и школ. В Афинах и
многих других городах страны прошли массовые
демонстрации протеста.

В некоторых кварталах столицы они переросли
в уличные беспорядки и столкновения с полици�
ей, которые, как отмечает в четверг телерадиоком�
пания Би�Би�Си, спровоцировали «самопровоз�
глашенные анархисты». «Анархисты подожгли ба�
ки с мусором и автомобили, разбили витрины бан�
ков, прежде чем их разогнала полиция, которая
применила слезоточивый газ», – отмечает Би�Би�
Си. Interfax, 20.3.2008г.

– Жизнь в крупных городах Греции практиче�
ски замерла в среду из�за 24�часовой всеобщей за�
бастовки.

Реформа предполагает в ряде случаев повыше�
ние пенсионного возраста и понижение пенсион�
ных выплат. Правительство считает, что перегру�
женные обязательствами фонды в стране со ста�
реющим населением неизбежно должны обанкро�
титься, если не принять решительных мер.

Как объявили два ведущих профсоюза страны,
Генеральная конфедерация работников (GSEE) и
Федерация служащих (ADEDY), в забастовке уча�
ствуют миллионы их членов.

В Афинах в среду днем проводятся демонстра�
ции и митинги против пенсионной реформы, ко�
торая обсуждается в парламенте страны.

По всей стране закрыты государственные
учреждения, школы. В Афинах на протяжении
большей части дня не работает метро, не ходят
троллейбусы. Авиакомпании страны отменили 150
рейсов.

Прекратили работу железные дороги. Многод�
невная забастовка мусорщиков привела к скопле�
нию десятков тысяч тонн отходов на улицах горо�
да, а из�за забастовки электриков по всей Греции
происходят отключения электричества.

Также бастуют юристы, работники малого и
среднего бизнеса, журналисты, учителя, работни�
ки детских садов, врачи, инженеры. Афинский
Акрополь закроется для посетителей на три часа
раньше положенного времени.

Реформа, проект которой внесен в парламент
правоцентристским правительством, предполага�

ет слияние 133 пенсионных фондов различных
отраслей в 13 крупных учреждений. Для женщин
пенсионный возраст будет повышен с 62 до 65 лет.
Мужчины и раньше выходили на пенсию с 65 лет.

Досрочный выход на пенсию будет разрешать�
ся при наличии трудового стажа не менее 37 лет, в
то время как сейчас женщина с несовершеннолет�
ним ребенком может выйти на пенсию в 50 лет,
имея трудовой стаж лишь в 15 лет. В качестве ком�
пенсации женщинам будет предоставляться деся�
тимесячный отпуск по уходу за ребенком, в то вре�
мя как раньше на «декретный» отпуск выделялось
лишь четыре месяца.

Будет повышен пенсионный возраст для пред�
ставителей тяжелых и вредных профессий. Тех,
кто желает остаться на работе по достижении пен�
сионного возраста, будут премировать трехпро�
центной прибавкой к пенсии ежегодно. Работни�
ков, которые захотят выйти на пенсию раньше
срока, будут «штрафовать» шестипроцентным со�
кращением пенсии за каждый недоработанный
год. РИА «Новости», 19.3.2008г.

– Греческие мусорщики, энергетики, банков�
ские служащие, юристы, врачи и фармацевты про�
водят сегодня акции протеста против правитель�
ственных планов реформы пенсионной системы.

Коммунальные работники продлили еще на не�
делю свою акцию, из�за которой в Афинах нако�
пились тыс.т. мусора. Часть коммунальных работ�
ников в воскресенье прекратила многодневную
забастовку, однако другая часть попыталась вос�
препятствовать прибытию машин с мусором на
главную городскую свалку. В результате властям
пришлось направить наряды полицейского спец�
наза, которые взяли свалку в кольцо и обеспечива�
ли разгрузку мусоровозов.

Греческие энергетики решили продолжить до че�
тверга забастовку, в рамках которой они с 3 марта
проводят веерные отключения на несколько часов
электричества в Афинах, Салониках и других насе�
ленных пунктах страны. Работники греческих бан�
ков, врачи и фармацевты будут бастовать сегодня и
завтра, а юристы намерены не выходить на работу до
пятницы. Подобные акции представители различ�
ных профессий проводили и всю прошлую неделю.

Греческие профсоюзы выступают против под�
готовленного правительством проекта пенсион�
ной реформы, который в прошлую среду был
одобрен комитетом греческого парламента. В по�
недельник начинается обсуждение документа на
заседаниях главного законодательного органа, а в
четверг он будет вынесен на голосование.

Документ также предусматривает стимулы для
продолжения работы гражданами после достиже�
ния ими пенсионного возраста (65 лет для мужчин
и 60 лет для женщин) и резкое сокращение доволь�
но распространенной здесь практики досрочного
выхода на пенсию. Женщина может получить в 50
лет полную пенсию, если у нее есть несовершен�
нолетние дети. Прайм�ТАСС, 17.3.2008г.

– Несколько массовых акций профсоюзов,
протестующих против предложенной правитель�
ством реформы пенсионного страхования пройдут
в среду в Афинах, сообщают оргкомитеты забасто�
вок. Реформа предусматривает повышение в ряде
случаев пенсионного возраста и снижение пенсий
отдельным категориям работников. Также предус�
мотрено слияние почти полутора сотен пенсион�
ных фондов в 13 крупных структур.
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В Афинах в среду в течение трех часов не рабо�
тает общественный транспорт, а также службы го�
сударственных аэропортов, что вынудило местные
авиакомпании отменить около десятка местных и
международных рейсов. Маршруты из России за�
тронуты не были.

Останавливают свою работу на три часа работ�
ники скорой помощи и железной дороги, а также
журналисты. Забастовку на 48 часов объявили вра�
чи, санитарные работники, адвокаты, нотариусы и
инженеры.

Между тем уже более недели продолжается за�
бастовка профсоюза электрической монополии
DEI. Забастовщики значительно снизили выра�
ботку электроэнергии в стране. С утра в Афинах
продолжались веерные часовые отключения элек�
тричества.

Шестой день продолжается забастовка мусор�
щиков, благодаря которой улицы Афин постепен�
но превращаются в свалки.

В четверг забастовки продолжатся. В течение
дня не будут работать три ветки афинского метро,
двухсуточную забастовку начнут банковские слу�
жащие.

Жителям Афин, которые не могут на этой неделе
отложить дела в городе, приходится самостоятельно
составлять график забастовок с тем, чтобы не оказа�
ться перед закрытыми дверями банка или не по�
пасть в многочасовую пробку в центре города из�за
демонстраций и остановки общественного транс�
порта. Новая всеобщая забастовка намечена в Гре�
ции на среду, 19 марта. РИА «Новости», 12.3.2008г.

– Забастовки профсоюзов работников Гос�
службы электричества и докеров парализовали в
среду работу греческих портов и энергетический
сектор экономики страны.

Как сообщила Госслужба электроэнергии
(DEI), в некоторых районах страны произошли
плановые отключения электричества. Причиной
этого послужил захват работниками 19 генерирую�
щих станций, что привело к падению выработки
электроэнергии на 50%. Греция приступила к им�
порту энергии из�за рубежа, а электрическая мо�
нополия призвала граждан экономить электро�
энергию.

Крупнейшие греческие порты – Пирей и Сало�
ники – объявили о прекращении работы на 24 ча�
са. Также остановилась работа Афинской биржи.
К забастовке присоединились и работники ветки
легкого метро в греческой столице, а также часть
банковских служащих.

Профсоюзы протестуют против пенсионной
реформы, намеченной правительством.

Согласно правительственным выкладкам, пен�
сионная система страны рухнет в течение 15 лет,
если не принять срочные меры. Главные пробле�
мы пенсионных фондов – старение населения и
сокращение выплат, а также плохой менеджмент.

Правительство предложило поднять пенсион�
ный возраст и сократить основания для досрочно�
го выхода на пенсию.

Профсоюзы выступают резко против подобных
планов и грозят массовыми забастовками.

Докеры добавляют к этому протест против пла�
нов правительства приватизировать крупнейшие
порты, отдав их в управление международным ин�
весторам. РИА «Новости», 5.3.2008г.

– Законопроект, который впервые признает
отношения пар, живущих без брака, подготовлен в

Греции, сообщает государственное телевидение
NET.

По его данным, закон о гражданских партнер�
ствах будет в ближайшее время внесен министер�
ством юстиции в греческий парламент. Его цель –
устранить правовой вакуум, окружающий нежена�
тые пары, которых в современном греческом об�
ществе становится все больше.

Согласно законопроекту, «свободное партнер�
ство» заключается по соглашению сторон и юри�
дически почти полностью заменяет брак. Заклю�
чив соглашение о партнерстве, гражданские супру�
ги получают те же права и обязанности, что и заре�
гистрированные семьи. Это должно помочь разре�
шению проблем наследства, совместного владения
имуществом, статуса детей от таких браков.

Зарегистрировать партнерство, точно так же
как и брак, можно будет в отделах регистрации ак�
тов гражданского состояния.

Греческое законодательство традиционно счи�
тается весьма консервативным в вопросах семьи и
брака. Так, возможность светского брака появи�
лась в этой стране относительно поздно – в 1982г.,
а до этого браки регистрировались лишь правосла�
вной церковью.

Греческое гражданское партнерство будет от�
носиться исключительно к союзу мужчины и жен�
щины. Сожительство гомосексуальных пар Гре�
ция, в отличие от ряда европейских стран, призна�
вать не намерена. РИА «Новости», 1.3.2008г.

– В министерстве занятости Греции подгото�
влен итоговый законопроект о реформе нацио�
нальной системы пенсионного и социального
страхования, рассмотрение которого в греческом
парламенте намечено на середину марта. Доку�
мент предусматривает образование пяти компа�
ний основного страхования, шести компаний
вспомогательного страхования и двух страховых
касс попечения.

В число основных страховых касс войдут: ИКА
– в нее будет включена и страховая касса электри�
ческой компании ДЕИ; ОАЕЕ – страховая касса
владельцев частных предприятий и частных пред�
принимателей; ОГА – страховая касса работников
сельского хозяйства; Объединенная страховая
касса «свободнозанятых» работников «афтапасхо�
луменон» (свободнозанятые работники сами вно�
сят за себя пенсионные и медицинские страховые
взносы); Объединенная страховая касса работни�
ков средств массовой информации.

Что касается касс медицинского страхования,
то предполагается объединение страховых касс го�
сударственных служащих и банковских работни�
ков.

В части пенсионного возраста в новом законе
отменяются все существовавшие варианты выхода
на пенсию ранее достижения 60�летнего возраста
и устанавливаются дополнительные ограничения.
Сохраняется положение о выходе на пенсию с 37�
летним рабочим стажем без ограничения по возра�
сту. Изучается вопрос о повышении данного срока
до 40 лет в случае работы с последовательной сме�
ной страховых касс, но вероятность данной по�
правки очень мала.

Для работающих матерей, имеющих несовер�
шеннолетних детей, повышается возрастной по�
рог выхода на пенсию с 50 до 55 лет.

Другой острый вопрос, касающийся пенсион�
ного возраста, был на днях рассмотрен специаль�
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ной контрольной комиссией. Речь идет о требова�
нии Евросоюза сравнять пенсионный возраст для
мужчин и женщин, занятых в государственной
сфере и органах местного самоуправления. Члены
комиссии единогласно высказались «за». Данное
решение должно быть отослано в Европейский суд
не позднее 3 марта.

На заседании комиссии был рассмотрен вопрос
об установлении пенсионного возраста для госу�
дарственных служащих, занятых на тяжелых и
опасных работах, включая службы по уборке мус�
ора, строительные подразделения и кладбища. Со�
гласно постановлению комиссии для государ�
ственных работников данных отраслей устанавли�
вается пенсионный возраст в 58 лет для мужчин и
53г. для женщин. www.greek.ru, 26.2.2008г.

– Министерство экономики Греции потребо�
вало от налоговой инспекции (ДОИ) ужесточить
контроль за осуществлением предприниматель�
ской деятельности компаниями и частными пред�
принимателями. Налоговых инспекторов просят
пристальнее следить за подложными и фальшивы�
ми счетами�фактурами.

В рамках поручения министерства экономики, в
2008г. планируется силами налоговых инспекторов
проверить 800 тысяч частных компаний и индиви�
дуальных предпринимателей Греции. Столь боль�
шое число налоговых проверок предполагается
осуществить электронным путем. Все отправляю�
щиеся на проверку налоговые инспекторы будут
иметь с собой переносные компьютеры для прямой
связи с центральной базой данных министерства
экономики, чтобы проконтролировать в режиме
он�лайн любые налоговые данные проверяемого.

В первую очередь, 2 тыс. налоговых инспекто�
ров проверят, совпадают ли заявленные счета�
фактуры предприятия с данными его поставщиков
или потребителей. Таким образом, можно будет
раскрутить целую цепочку налоговых нарушений,
начав с одного предпринимателя. Благодаря еди�
ной базе из 2,5 млн. налоговых деклараций и 73
млн. данных торговых операций за 2000�06гг., на�
логовая инспекция имеет возможность подверг�
нуть перекрестной проверке данные любого нало�
гоплательщика непосредственно на месте во вре�
мя проверки.

В ходе каждой проверки, на имя конкретного
налогового инспектора будет открываться отдель�
ный компьютерный файл, куда станут записы�
ваться все операции по проверке предприятия, все
запрашиваемые проверяющим данные. Таким об�
разом, можно будет проконтролировать и дей�
ствия самих инспекторов.

Итак, с янв. месяца начнутся тщательные про�
верки тех налогоплательщиков, которые уже запо�
дозрены в махинациях с поддельными счетами�
фактурами и в нелегальных торговых операциях.

Далее внимание налоговых инспекторов будет
обращено на предприятия, которые имеют боль�
шие задолженности по оплате налога на добавлен�
ную стоимость, которые запросили значительные
суммы возврата НДС или которые показали кру�
пные расходы в течение отчетного периода.

Также не останутся без внимания те предпри�
ниматели, которые неожиданно резко сократили
объем своей деятельности или полностью ее прер�
вали. Подвергнутся проверке и офшорные компа�
нии, ведущие свою деятельность на территории
Греции. www.greek.ru, 8.1.2008г.

– В то время, пока оппозиция и профсоюзы
продолжают протестовать против изменений в
греческой системе пенсионного и социального
страхования, правительство страны постепенно
претворяет в жизнь запланированные реформы.
Недавно стали известны подробности грядущих
изменений в системе пенсионного страхования
государственных служащих.

Основные моменты – это уменьшение размера
пенсий и одиннадцать конкретных нововведений
в страховую систему, которые вступят в силу в те�
чение 2008г., после внесения изменений в законы
№2084 от 1992г. и №3029 от 2002г..

1. Повышение возрастных рамок выхода на
пенсию. С 1.1.2008г. увеличивается на полгода
пенсионный возраст для граждан, выходящих на
пенсию в течение 2008г. Речь идет об уже извест�
ном 6�месячном сроке, который постепенно до�
бавляется в течение последних 15 лет в рамках за�
кона №2084/92. В данном случае изменения каса�
ются конкретно семи групп застрахованных из се�
ми страховых касс.

Те же самые изменения коснутся и тех, кто по�
лучает дополнительную пенсию, поскольку с
1.1.1998г. условия получения дополнительной и
основной пенсий уравнены.

Никаких изменений не предусмотрено в во�
зрастных рамках выхода на пенсию для тех, кто за�
страхован в ИКА, ТЕВЕ, ОГА, ТАИСИТ. Измене�
ния не коснутся также тех работников госсектора,
кто уже подал документы на получение пенсии в
предыдущие годы.

2. Увеличение необходимого для выхода на
пенсию рабочего стажа. И в данном случае речь
идет об уже известном полугодичном сроке, по�
степенно прибавляемом к стажу согласно закону
№2084/92. В случае с гражданами, застрахованны�
ми в кассе работников сельского хозяйства ОГА,
стаж увеличивается не на полгода, а на один год
согласно закону №2458 от 1997г.

Увеличение рабочего стажа затронет 13 групп
застрахованных из 12 касс основного и дополни�
тельного страхования. Как и в первом пункте, из�
менения не коснутся работников, застрахованных
в ИКА, ТЕВЕ, ОГА, а также тех, кто оформил пен�
сию ранее.

3. Уменьшение на 4% размера основной пенсии
ОГА. Все застрахованные в кассе ОГА и выходя�
щие на пенсию в 2008г., получат основную пенсию
ОГА на 4% меньшую, нежели в 2007г.

Снижение основной пенсии ОГА началось в
2003г., согласно закону №2458/97, на 4% каждый
год. Таким образом, вышедшие на пенсию в тек.г.,
получили ее на 20% меньше, чем до введения дан�
ного закона, а выходящие на пенсию в будущем го�
ду получат уже на 24% меньшую сумму. Если будет
утверждено повышение основной пенсии ОГА до
330 евро в 2008г., то с учетом 24% понижения это
составит 250,80 евро в номинальном выражении.

4. Новая адаптация пенсий военнослужащих. К
данной категории пенсионеров кроме собственно
военных относятся и полицейские, пожарные,
служащие береговой охраны – всего 70 тысяч пен�
сионеров. Эта категория включает граждан, вы�
шедших на пенсию после 2000г., чьи пенсии не
были приведены в соответствие с новой шкалой
зарплаты, вступившей в силу с янв. 2001г.

Согласно закону №3408/2005, предусматрива�
ется поэтапное изменение пенсий данной катего�
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рии с 1.1.2005г. путем прибавления компенсации к
основной пенсии по следующему алгоритму: а) 5%
от разницы с 1.10.2005г.; б) 7% от разницы с
1.1.2006г.; в) 10% разницы с 1.7.2007г.; г) 18% от
разницы с 1.1.2007г.; д) 24% от разницы с
1.7.2007г.; е) 36% от разницы с 1.1.2008г.

5. Возврат взносов в фонд кассы социальной
взаимопомощи (ЛАФКА). С 1.7.2006г. начался
возврат взносов, сделанных в пользу ЛАФКА.
Сумма до 200 евро выплачивается единовременно.
От 200 до 300 евро – двумя полугодичными выпла�
тами, от 300 до 400 евро – тремя полугодичными
выплатами, от 400 до 500 евро – четырьмя полуго�
дичными выплатами, свыше 500 евро – пятью по�
лугодичнымии выплатами. При этом 1 янв. и 1
июля 2008г. должны быть выплачены последние
два транша.

6. Включение в пенсионные выплаты спе�
циальных премиальных для бывших государствен�
ных служащих руководящего звена.

В пенсии бывших руководителей госсектора с 1
янв. 2008г. будут включены полагаемые им преми�
альные. Для бывших начальников управлений и
начальников отделов предусматривается надбавка
в 6,67% от получаемой ими суммы.

7. Объединение страховых касс. Согласно при�
нятому закону №3029/02, на первом этапе плани�
руется объединение пяти так называемых спе�
циальных страховых касс – ТАП�ОТЕ, ТСП�ЕТЕ,
ТАП�ЕТВА, ТАП «Эфники» и ТСП�ИСАП. Ранее
к центральной государственной страховой компа�
нии ИКА�ЕТАМ уже были присоединены страхо�
вые кассы ТСП�АТЭ, ТАИСО и ТАПИЛТ. Выше
перечисленные кассы будут объединены с ИКА с 1
янв. 2008г.

На практике процесс объединения не выглядит
таким простым, т.к. две из уже присоединенных
страховых касс (ТСП�АТЭ и ТАИСО) имеют де�
фицит, превышающий 1 млрд. евро в год.

8. Проверка и подтверждение списков тяжелых
и вредных специальностей. До 31 дек. тек.г. спе�
циальная комиссия, ответственная за определение
тяжелых и вредных специальностей, обязана пре�
доставить список с актуальными на сегодня спе�
циальностями этого сектора. В соответствии с
данным списком с 1.1.2008г. будет произведен пе�
ресмотр страховых выплат трудящихся, задейство�
ванных на вредных работах. Указанная тема живо
интересует и госслужащих, т.к. достаточное число
занятых на подобных работах граждан относится к
бюджетной сфере.

9. Истекает период действия специального рас�
поряжения, согласно которому можно было полу�
чать пенсию, имея страховые выплаты, соответ�
ствующие 3500 рабочим дням или 11,5г.

С 1.1.2008г., застрахованный работник более не
имеет права на пенсию, располагая выше указан�
ными рабочими днями, если только не будет при�
нято новое распоряжение.

На основании ранее действовавших законов
№№3029/02 и 3232/04 работники, с заработной
платы которых работодатель производил страхо�
вые отчисления, а также работники, самостоятель�
но их выплачивавшие, не набрав 15�летнего рабо�
чего стажа, имели право на досрочную пенсию 195�
310 евро от частных страховых касс. Данные усло�
вия заканчивают свое действие 31.12.2007г.

10. Новые размеры пенсий ЕКАС и ОГА. Воз�
можно утверждение увеличенных пенсий для

страховых касс ЕКАС и ОГА на 3,5�4% в новом го�
ду. Это увеличит базовую пенсию ЕКАС до 230 ев�
ро и ОГА до 330 евро. Но не стоит забывать упомя�
нутое в пункте 3 ежегодное процентное снижение
пенсионных ставок ОГА.

11. Изменения способа расчета пенсий госсек�
тора и специальных страховых касс. Согласно зако�
ну №3029/02, с 1 янв. 2008г. изменяется способ на�
числения пенсий. Данный способ расчета был мно�
гими встречен неодобрительно, и по этой причине
достаточное число работающих граждан предпен�
сионного возраста решили выйти на пенсию до 31
дек. 2007г., во время действия предыдущего спосо�
ба начисления. www.greek.ru, 25.12.2007г.

– Министр труда Греции Василис Мангинас
(Vassilis Magginas) ушел в отставку после массовых
протестов против реформ в сфере занятости, зая�
вил представитель правительства страны. Пре�
мьер�министр Костас Караманлис (Costas Kara�
manlis) принял отставку министра. Этот пост зай�
мет Фани Палли�Петралья (Fani Palli�Petralia), де�
путат парламента, которая до сент. 2007г. была ми�
нистром туризма.

Сотни тысяч человек на этой неделе приняли
участие в акциях протеста и забастовках, напра�
вленных против задуманных правительством ре�
форм в сфере занятости и пенсионного обеспече�
ния. Мангинас отвечал за проведение этих ре�
форм, встретивших резкий протест левых оппози�
ционных партий, общественных организаций и
профсоюзов. Также на министра труда обруши�
лась пресса, обвинившая его в том, что он якобы
использовал в частных целях труд иммигрантов,
которые не были застрахованы и не получали дол�
жной социальной поддержки.

Предшественник Мангинаса на посту мини�
стра Саввас Цитуридис (Savvas Tsitouridis) был от�
правлен в отставку в апр. этого года, после того как
СМИ обвинили руководство двух подчиненных
ему госфондов в покупке государственных ценных
бумаг с использованием непрозрачных схем.

Проведение реформ в сфере занятости провоз�
глашено одной из главных целей правительства
Костаса Караманлиса, которое было сформирова�
но в сент. после победы правоцентристской пар�
тии «Новая Демократия» на выборах. Целью ре�
форм правительство называет улучшение пенси�
онной системы, которая грозит рухнуть в ближай�
шие десятилетия под грузом увеличивающихся
финансовых обязательств. РИА «Новости»,
15.12.2007г.

– Заключенное министерством развития Гре�
ции с главами крупнейших розничных сетей со�
глашение о замораживании цен на период до кон�
ца тек.г. истекает в последний декабрьский день. С
началом нового года ожидается немедленное по�
вышение цен на 400 наименований продукции в
среднем на 15%.

Речь идет о повышении цен на товары в 24 ка�
тегориях, преимущественно, на продукты пита�
ния, включая некоторые позиции, на которые це�
ны уже повышались в 2007г., и не один раз. Ожи�
дается повышение на 14,75% на хлебобулочные
изделия, 8,3% на макаронные изделия, 8% на из�
делия из бумаги и консервированную продукцию.
Повышение будет поэтапным в течение янв. меся�
ца.

Данное повышение цен является логичным
продолжением показателей инфляции нояб.
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(3,9%) по сравнению с 3,1% в окт. Такое развитие
экономических процессов в стране выводит Гре�
цию в инфляционные чемпионы среди стран зоны
евро. Свое беспокойство выразил и председатель
Европейского центробанка Жан�Клод Трише.

По оценкам экспертов свое отражение на гре�
ческом рынке нашли как мировые процессы (по�
вышение цен на энергоносители и цены на про�
дукцию аграрного сектора), так и местная нераз�
бериха и отсутствие контроля за уровнем при�
быльности отдельных игроков рынка.

Согласно данным консалтинговой компании
ICAP, прибыль до уплаты налогов 26 тыс. грече�
ских акционерных обществ и обществ с ограни�
ченной ответственностью (исключая банковско�
кредитный сектор) достигла 8,6 млрд. евро, пока�
зав рекордный прирост в 60%. Греческие кредит�
ные организации показали прибыль до уплаты на�
логов в 12,9 млрд. евро.

В среднем греческие предприниматели зарабо�
тали на одном работнике 44 тыс. евро, хотя обо�
шелся он им всего в 10 тыс. евро в год. Зарплата
нового наемного частного служащего в среднем
равняется 608,32 евро, и выросла в течение года
всего на 3,9% – до 626 евро, что сводит ее на нет
из�за высокого уровня греческой инфляции.

Условием столь стремительного роста прибыли
частных предприятий стала политика экономиче�
ского благоприятствования последних лет, продви�
гаемая греческим правительством «Новой демокра�
тии». Средняя ставка всех выплачиваемых налогов
составляла 35% в 2004г., 32% в 2005, 29% в 2006 и бу�
дет 25% в текущем 2007г. www.greek.ru, 14.12.2007г.

– Центр информации работающих и безработ�
ных (КЕПЕА) при Греческих объединенных
профсоюзах сообщает, что рождественская пре�
мия (13 зарплата) должна быть выплачена по зако�
ну не позже 21 дек. 2007г. Также работодателем
должны быть оплачены соответствующие налоги
на фонд заработной платы в страховую кассу ИКА.
На рождественскую премию имеют право все
оплачиваемые работники частного сектора, как по
бессрочным контрактам, так и по контрактам
ограниченного срока. Разница в типе оплаты тру�
да – помесячно или по дневной ставке – влияет
только на способ начисления премии.

Временной период, на основе которого рассчи�
тывается выплата рождественской премии, пола�
гается с 1 мая по 31 дек. каждого года. Таким обра�
зом, если трудовой контракт работника полно�
стью включает в себя вышеуказанный период, то
работающий имеет право на выплату в полном
объеме премии, которая равняется одной месяч�
ной зарплате или 25 рабочим дням для оплачивае�
мых по дневной ставке.

Тем, у кого имеется прерванный рабочий стаж
за указанный период, выплачивается премия ча�
стично, в соответствии с отработанным временем,
по следующей схеме: 2/25 месячной заработной
платы или две дневные ставки за каждые 19 кален�
дарных дней трудового периода. Проработавшие
менее 19 дней все равно имеют право на получение
минимальной премии, как за 19 дней работы.

КЕПЕА напоминает, что из расчетного перио�
да не вычитается полагаемый для женщин отпуск
по беременности, время сессии для одновременно
учащихся и работающих, отпуск для лечения в са�
натории, если на то имеется подтверждение от
страховой кассы работающего.

В случае болезни, в расчет не принимаются
только те дни, за которые больной получал денеж�
ную помощь от своей страховой компании. Также
не принимается во внимание для расчета премии
период отсутствия на работе по причине забасто�
вок.

Для расчета рождественской премии берутся
доходы работника на 10 дек. В случае увольнения
работника до указанной даты, расчет идет по дохо�
дам на момент увольнения.

Также необходимо знать, обращает внимание
КЕПЕА, что в базу расчета премии включаются и
отпускные с коэффициентом 0,041666. То есть,
если работающий имеет право, исходя из своей за�
работной платы, на рождественскую премию 900
евро, то он должен получить 937,50 евро. В базо�
вый расчет рождественской премии включаются и
другие выплаты, если они происходят на регуляр�
ной основе: работа в выходные и праздничные
дни, сверхурочные. www.greek.ru, 11.12.2007г.

– Греческий центр занятости ОАЕД объявил о
сроках выплаты декабрьского пособия по безрабо�
тице и рождественской надбавки к пособию, а так�
же об увеличении размера пособия в новом 2008г.
Начиная с понедельника 3 дек., во всех отделениях
ОАЕД приступают к выплатам последнего месяч�
ного пособия 2007г. и рождественского подарка
для безработных от греческого государства. Срок
окончания выплат – 7 янв. 2008г.

Право на получение ежемесячного пособия по
безработице имеют те граждане, кто был уволен
работодателем, либо те, у кого истек срок действия
трудового договора и кто зарегистрирован в кассе
по выплате пособия по безработице ОАЕД.

Размер пособия, определяемого законом
№3553/2007 и выплачиваемого греческим цен�
тром занятости в течение 2007г., равняется 367,25
евро в месяц (из расчета за 25 безработных дней).
Но с 1 янв. 2008г. ежемесячное пособие увеличи�
вается на 9,93% и составит 404 евро, что равняется
55% от минимальной заработной платы, согласно
данным национального единого трудового дого�
вора. За каждого находящегося на иждивении чле�
на семьи безработного прибавляется 10% к разме�
ру пособия.

При выполнении каких условий безработный
имеет право на получение ежемесячного пособия
по безработице:

1. В случае первичного получения пособия,
безработный должен проработать по 80 рабочих
дней в течение каждого из 2 лет, предшествующих
началу получения пособия. При этом в течение
последних 14 месяцев перед увольнением должны
быть проработаны 125 рабочих дней (без принятия
в расчет последних 2 месяцев).

2. На пособие могут рассчитывать также те
граждане, кто предоставит в ОАЕД сведения о 200
рабочих днях за предыдущие 2г. (без принятия в
расчет последних 2 месяцев), из которых 80 дней
приходились бы на последний год перед увольне�
нием.

3. В случае вторичного получения пособия, за�
явитель должен подтвердить 125 рабочих дней за
период 14 месяцев перед его увольнением (без
принятия в расчет рабочих дней последних 2 меся�
цев).

4. Для занятых в работах, имеющих сезонный
характер (туристический сектор, актеры, музы�
канты и т.д.) достаточными являются 100 рабочих
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дней за последние 12 месяцев. Для некоторых ка�
тегорий работающих (например, рыбаков) приз�
наются 100 дней из последних 14 месяцев.

Размер рождественской надбавки рассчитыва�
ется, исходя из года получения пособия по безра�
ботице, с 1 мая по 31 дек. каждого года (также, как
рассчитывается и для работающих). www.greek.ru,
22.11.2007г.

– Согласно инструкциям Всемирной организа�
ции здравоохранения и греческого министерства
здравоохранения и социальной защиты, руковод�
ство страховой компании ИКА продолжает и в
тек.г. осуществлять программу противогриппоз�
ной вакцинации лиц, застрахованных ИКА.

Для данной цели распределяется абсолютно
бесплатно 300 тыс. доз вакцины против гриппа,
которые доступны во всех отделениях ИКА по
всей Греции. Застрахованные ИКА, которые нуж�
даются в противогриппозной вакцинации, соглас�
но определению министерства здравоохранения,
относятся к группе повышенного риска.

Вакцинация проводится в местных отделениях
лечебных учреждений ИКА по направлению леча�
щего врача. В тех регионах, где отсутствуют отде�
ления ИКА, прививка будет производиться в
местных центрах здоровья вакцинами, доставлен�
ными из ближайшего учреждения ИКА.

Для лежачих больных, имеющих медицинскую
страховку ИКА, вакцинация будет произведена
после посещения на дому лечащим врачом ИКА
или центра здоровья и выписки вакцины через ме�
дицинскую книжку больного. www.greek.ru,
31.10.2007г.

– 20 тыс. греческих жизней в год уносят болез�
ни, вызываемые курением. Одни из первых стро�
чек мировых рейтингов самых «курящих стран» и
второе место в Европе после Кипра – такова пе�
чальная статистика Греции.

Как говорится в исследовании «Здоровье грече�
ского населения в 1997�2006гг.», курильщиками
являются 40% населения Греции: 49,9% мужчин и
30,8% женщин курят каждый день.

Беспокойство исследователей вызывают дан�
ные о потреблении продукции табачной промы�
шленности греческими подростками – 24% уча�
щихся в возрасте 14�17 лет курят ежедневно. Так�
же непоколебимой остается статистика курящих
от 18 до 34 лет – на протяжении пяти лет показа�
тель в 44,3% не изменился.

Четверо из десяти курящих греков признаются,
что выкуривают в день более 20 сигарет. По дан�
ным Всемирной организации здравоохранения,
потребление сигарет в Греции составляет 2450 шт.
на человека в год, в то время, как в среднем по Ев�
ропейскому сообществу этот показатель составля�
ет 1600 сигарет.

Серьезной является и проблема пассивного ку�
рения. Один из трех некурящих заявляет, что стра�
дает от пассивного курения у себя дома, и четверо
из десяти опрошенных признались, что подверга�
ются пассивному курению на рабочем месте.

К сожалению, выраженная тяга к курению не
является единственной проблемой жителей Гре�
ции; она сочетается с неправильным питанием и
систематическим избеганием профилактических
медицинских осмотров. Эти три основных факто�
ра в совокупности и тормозят увеличение продол�
жительности жизни греков, которые по данному
показателю сместились на 11 место в Европе. А

когда�то жители солнечной Эллады твердо удер�
живали верхние строчки европейского рейтинга.
Несмотря на, казалось бы, благоприятную стати�
стику увеличения средней продолжительности
жизни на 1,7г. в 1991�2004гг., когда жизнь средне�
го грека увеличилась до 79,5 лет, в других европей�
ских странах это увеличение составило куда боль�
шие цифры!

Согласно проведенным исследованиям, в тече�
ние последних 25 лет греки расплачиваются за
свой образ жизни тем, что живут не столь долго,
как могли бы, располагая теми природными ре�
сурсами, которые им щедро предоставляет благо�
датная природа Греции.

По количеству людей с избыточным весом Гре�
ция занимает вторую строчку европейского антиз�
дорового хит�парада, уступая только британцам.
Четверо из десяти греков заявляют, что не выпол�
няют абсолютно никаких физических упражнений.

Причинами ранних смертей греческих жителей
являются инфаркты, инсульты и раковые заболе�
вания.

Единственным радующим показателем являет�
ся резкое снижение смертности среди новорож�
денных. С 29,6% в 1970г. показатель смертности
снизился до 4,06% в 2004г. www.greek.ru,
25.10.2007г.

– Министерство экономики и финансов Гре�
ции озаботилось довольно запутанным положени�
ем, в котором находится значительная часть насе�
ления по части исчисления налогов, выплаты и
урегулирования кредитных обязательств, а также
таможенных пошлин. Министерство подготовило
специальную памятку налогоплательщика, в кото�
рой разъясняются самые сложные нюансы выше�
указанных вопросов.

Что касается ситуации с задолженностями пе�
ред различными кредитными учреждениями, то
министерство экономики и финансов обращает
внимание на пять основных пунктов.

1) С 1 окт. 2007г. те, кто имеют задолженность
перед государственными учреждениями хотя бы в
один евро, могут рассчитывать на справку о фи�
нансовой состоятельности сроком только на один
месяц. Не имеющие задолженности перед госу�
дарственным сектором получат указанную бумагу
со сроком действия четыре месяца.

2) Для имеющих задолженность перед бюдже�
том до 200 тысяч евро и подавшим специальное за�
явление о предоставлении режима благоприят�
ствования в выплате долга, разрешается погаше�
ние задолженности перед государством частями, в
т.ч., до 48 месячных выплат. В случае, когда сумма
долга превышает 200 тыс. евро, данное заявление
должно быть согласовано с юридическим отделом
соответствующего государственного учреждения.
Для задолженности больше 600 тыс. требуется за�
ключение специальной комиссии и решение ми�
нистра экономики.

3) Налогоплательщики с низким уровнем дохо�
да после получения заключения соответствующей
комиссии, могут рассчитывать на рассрочку в по�
гашении задолженности в течение 90 месяцев,
если сумма долга не превышает 600 тыс. евро. Для
более высоких сумм задолженностей требуется
прохождение специальной процедуры при мини�
стерстве, которая максимум что предоставит –
рассрочку до 60 месяцев и освобождение от части
штрафных санкций.
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4) Только наличие серьезных обстоятельств в
процессе выплаты задолженностей налогопла�
тельщиками, позволит им избежать предусмо�
тренной процедуры штрафных мер.

5) Отмена конфискации, выкуп или изменение
заклада недвижимого имущества рассматривают�
ся налоговой службой после подачи должником
соответствующего заявления в сопровождении
подтверждающих документов.

В том же руководстве министерства содержится
и поясняющая информация по другим актуаль�
ным темам финансового и налогового урегулиро�
вания: продажа недвижимого имущества; наслед�
ство; дарение; декларации на оплату налога на до�
бавленную стоимость (ФПА); выдача индивиду�
ального налогового номера (АФМ); оплата дорож�
ного налога и налога на продажу автотранспорта;
таможенные пошлины на импорт легковых авто�
мобилей многодетными семьями и переезжающи�
ми на постоянное место жительства, а также вре�
менный ввоз; оплата государственной пошлины
(хартосима), которая для аренды жилищного фон�
да (эникио) отменяется с 1 янв. 2008г.; льготы для
путешествующих (освобождение от пошлин това�
ров стоимостью до 175 евро). www.greek.ru,
25.10.2007г.

– Озабоченность греческой газеты «Неа» вызы�
вает ситуация на рынке труда. Улучшившаяся в
недавнем прошлом ситуация с безработицей в
Греции таит в себе некоторые подводные камни,
главный из которых – это большой процент ча�
стично занятых или part time.

Один из двух безработных находит работу толь�
ко временно или на неполный рабочий день, вне
зависимости от того, о частной или государствен�
ной работе идет речь. Такие бывшие безработные
попадают в списки нашедших работу и способ�
ствуют улучшению статистических данных. Но,
похоже, что о постоянной работе приходится за�
быть все большему числу людей.

По словам руководителя исследовательской
службы Объединенных профсоюзов Савваса Ро�
болиса в 2006г. 46% трудоустроенных в государ�
ственном и частном секторе заключили контракты
только на частичную занятость. Соответственно, и
меньшие отчисления они имеют в страховые ме�
дицинские и пенсионные фонды.

Другая проблема заключается в том, что огром�
ное количество служащих имеют месячную зара�
ботную плату 600�700 евро, но вынуждены сидеть
молча, не вступая в спор с работодателем из�за
страха потерять работу в условиях безработицы и
полной запутанности отношений работодатель –
работник.

На европейском рынке труда Греция продол�
жает удерживать печальное первенство среди 27
стран�членов ЕС по безработице среди молодежи
до 25 лет и среди дипломированных специалистов.
www.greek.ru, 20.9.2007г.

– По инициативе мэра Афин Никитаса Какла�
маниса 22 авг. было подписано специальное со�
глашение между афинской мэрией и греческим
министерством здравоохранения. Данное согла�
шение предусматривает реконструкцию семи го�
родских центров здоровья, расположенных, соот�
ветственно, в зоне ответственности семи муници�
пальных подразделений афинской мэрии.

Цель планируемых работ – качественное улуч�
шение условий по оказанию медицинской помо�

щи высокого уровня гражданам Афин. Данная
программа рассчитана на пять лет с бюджетом 100
млн. евро. Со стороны министерства здравоохра�
нения финансирование будет осуществляться пя�
тью годовыми траншами по 10 млн. евро, остаток
суммы будет покрыт мэрией, как за счет городско�
го бюджета, так и за счет 4 государственной про�
граммы поддержки; не исключаются и привлече�
ние льготных кредитов и спонсорской помощи.

На совместной пресс�конференции мэра Ни�
китаса Какламаниса и министра Димитриса Авра�
мопулоса был проведен краткий экскурс в исто�
рию столичного здравоохранения. Первое муни�
ципальное медицинское учреждение в Афинах
было открыто в 1842г., которое позже послужило
основой городской больнице «Эльпис». Совре�
менные семь центров здоровья были открыты в
1980г. и в наст.вр. находятся в худшем состоянии,
нежели более четверти века назад. Поэтому утвер�
жденная программа была просто необходима и не
терпела более промедлений.

Отвечая на вопросы журналистов о дате подпи�
сания соглашения между мэрией и министер�
ством, Никитас Какламанис сообщил, что догово�
ренности по данной программе велись задолго до
известия о досрочных выборах. Работы заплани�
рованы с янв. 2008г. и финансирование уже зало�
жено в бюджете министерства здравоохранения.

Поэтому никакие выборы не помешают афиня�
нам в скором времени воспользоваться качествен�
ной медицинской помощью, как застрахованным
в различных страховых компаниях, так и незастра�
хованным больным. www.greek.ru, 29.8.2007г.

– По данным Национальной статистической
службы Греции, опубликованным в июле 2007г.,
население Греческой Республики на 30.06.2005г.
(последние обработанные и опубликованные дан�
ные) составляет 11.103.929 чел., из которых
5.497.372 – лица мужского пола, 5.606.557 – лица
женского пола. По прогнозам греческих аналити�
ков численность населения страны в последую�
щие годы будет сокращаться и к 2050г. не превы�
сит 10.780 тысяч человек. Коэффициент рождае�
мости в Греции по данным Национальной стати�
стической службы за 2005г. составляет 1,34 (по
данным Евростата – 1,28, при среднем в ЕС –
1,51), в то время как для поддержания нынешнего
уровня численности населения требуется 2,2.

Средняя продолжительность жизни в Греции
на 2005г. составляет 73,2 года у мужчин и 79,2 лет у
женщин (в 1994г. – 71,6 и 77,4 лет соответствен�
но). По данным Национальной статистической
службы отмечается устойчивая тенденция старе�
ния населения страны и снижения доли активной
трудовой его составляющей.

Численность детей в возрасте до 14 лет, соста�
влявшая в 2000г. 15,3% населения страны, сокра�
тится по прогнозам к 2050г. до 12,1%, а числен�
ность граждан старше 65 лет (предельный пенси�
онный возраст), напротив, увеличится с 16,6% в
2000г. до 31,5% (каждый третий гражданин Гре�
ции) в 2050г. Доля же активного трудового населе�
ния (возраст от 15 до 64 лет) сократится соответ�
ственно с 68,1% в 2000г. до 56,4% в 2050г.

Статистические данные по демографии в Гре�
ции свидетельствуют также о тенденции повыше�
ния возрастных показателей вступления в брак и
деторождения. Средний возраст греческих жен�
щин при вступлении в брак в 1991г. был 24,1г., а
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первого ребенка они рожали в среднем в возрасте
25 лет, в то время как в 2005г. эти возрастные пока�
затели составляли соответственно 28,1 и 28,8 лет.

Одновременно отмечается уменьшение коли�
чества заключаемых гражданами Греции браков. В
1980г. количество браков на тыс. жителей страны
было равно 7,3, а в 2005г. этот показатель составил
лишь 5,5 браков. В Греции, где церковь не отделе�
на от государства, – церковные и гражданские
браки имеют одинаковую юридическую силу,
большинство браков традиционно заключается в
церкви. За последние десять лет отмечается устой�
чивая тенденция увеличения количества браков,
заключенных муниципальными органами (с 9% в
1991г. до 33% в 2005г.).

Средний уровень рождаемости в Греции в тече�
ние последних десяти лет заметно не меняется. В
1994г. он составлял 9,8 новорожденных на тыс.
жителей, в 2004г. – 9,6, в 2005г. – 9,7, что обеспе�
чивалось в немалой степени за счет увеличения
рождаемости среди иммигрантов. Существенное
влияние на сокращение рождаемости среди ко�
ренного населения Греции и в целом на демогра�
фическую ситуацию в стране оказывает также уве�
личение количества разводов по отношению к за�
ключенным бракам с 8% в 1980г. до 24% в 2005г.

Отмечаемый за последние годы незначитель�
ный прирост населения страны (по данным по�
следней 2001г. всеобщей переписи численность
населения составляла 10.964.020 чел.) обеспечи�
вался, главным образом, за счет притока в страну
иммигрантов. По данным этой переписи населе�
ния в Греции официально было зарегистрировано
762.191 иностранец, что составляло 7% общей чи�
сленности населения страны, из которых 690
тыс.чел. – граждане третьих стран (не членов ЕС).

По результатам исследований Института им�
миграционной политики Греции общее число им�
мигрантов (законных и незаконных) в стране на
начало 2007г. – 1150 тыс. чел., что составляет
10,3% всего населения и более 9% всей рабочей
силы Греции.

В крупнейших городах Греции – Афинах и Са�
лониках проживают соответственно 132 и 21 тыс.
иммигрантов, что составляет 17% и 7% от общей
численности населения этих городов, а на отдель�
ных островах (Крит, Корфу, Родос, Закинтос, Ми�
конос) эти показатели доходят до уровня 25%. На�
именьшая концентрация иммигрантов (от 1% до
3%) отмечена в северных областях Греции – в г.г.
Серрес, Драма, Комотини, Александруполи.
www.polpred.com, 10.8.2007г.

– Греческое правительство решило нанести
удар по теневой экономике, предложив жителям
страны существенную экономию на налогах, если
они будут аккуратно собирать товарные чеки.

По сообщению греческой газеты «Катимери�
ни», минфин страны решил дать гражданам воз�
можность сэкономить на парикмахерских, заня�
тиях в бассейнах и спортзалах, а также на популяр�
ных недешевых операциях по лечению облысения
и на курсах похудания.

При предоставлении чека стоимость всех этих
услуг будет вычитаться из ежегодной суммы нало�
гов. При этом на одну семью установлен лимит в 8
тыс. евро подобной экономии на год.

Особую выгоду получат те, кто принесет чеки за
организацию банкетов. Каждая греческая семья
считает необходимым устраивать грандиозные

празднества по случаю крестин и свадеб. Затраты в
десятки тысяч евро на подобные торжества, как
правило, в налоговой декларации не фигурируют.

Наконец, сотни тысяч родителей, которые
оплачивают своим чадам курсы иностранных язы�
ков и вождения «из�под полы», получат привлека�
тельный стимул требовать от преподавателей чек:
эта сумма будет также списана с их налогов.

Главной выгодой для госбюджета станет налог
на добавленную стоимость, начисляемый с каж�
дой легальной сделки купли�продажи. Правитель�
ство планирует резко увеличить собираемость
НДС.

Министерство финансов рассчитывает, что по�
добные меры также позволят уменьшить размеры
теневой экономики. По официальным данным, че�
тверть всех коммерческих операций в Греции про�
изводится нелегально, а эксперты отводят теневым
сделкам целую треть от общего объема националь�
ной экономики. РИА «Новости», 3.8.2007г.

– Еврокомиссия заявила в среду, что согласно
договору ЕС о правилах предоставления государ�
ственных субсидий, некоторые специфические
налоговые льготы для разных секторов, предоста�
вляемые по греческому законодательству, не сов�
местимы с правилами единого рынка и должны
быть взысканы с бенефициаров.

Согласно этому законодательству 200 млн. евро
неправомерных субсидий было предоставлено ты�
сячам компаний.

Еврокомиссия пояснила: «Статья 2 греческого
закона 3220/2004г. сокращает базу налогообложе�
ния компаний в определенных специфических
секторах на 35% их прибыли, тем самым предоста�
вляя им неправомерные преимущества. Эти секто�
ры включают среди прочих: производство тек�
стильных материалов и неблагородных металлов,
промышленное производство, выработку энер�
гии, добычу полезных ископаемых, интенсивное
сельское хозяйство и рыболовство и определен�
ные виды туристической деятельности.

«Основываясь на глубоком исследовании, Ко�
миссия теперь решила, что эти субсидии не соот�
ветствуют договору ЕС о правилах предоставления
субсидий (статья 87), т.к. нарушают конкуренцию
и торговлю между странами�участницами, и что
Греция теперь должна затребовать обратно госу�
дарственную помощь, плюс проценты, от некото�
рых компаний�бенефициаров».

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели
Кроес прибавила: «Если страна�участница нару�
шает конкуренцию неправомерной государствен�
ной помощью, прежняя ситуация должны быть
восстановлена. Это значит, что такая помощь дол�
жна быть возвращена, включая проценты».

Для восстановления прежней ситуации, до на�
чала предоставления субсидий, решение Комис�
сии требует от Греции незамедлительно и эффек�
тивно затребовать назад неправомерную помощь,
включая проценты у бенефициаров, которые ее
получили. Только те субсидии, которые на момент
предоставления были одобрены Еврокомиссией, и
отвечали всем условиям регулирования, могут не
возвращаться. Offshore.SU, 20.7.2007г.

– Еврокомиссия заявила в понедельник о том,
что послала Греции официальное требование вне�
сти поправки в свое законодательство относитель�
но правил налогообложения, согласно которым
компании нерезидентов в Греции облагаются
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большим количеством налогов, чем отечествен�
ные компании.

Согласно греческому законодательству норма�
тивное или реальное размещение компаний в Гре�
ции подлежит более низкому налогообложению,
чем размещение компаний в каких�либо других
странах ЕС.

Греция признает, что существуют незначитель�
ные различия в налоговых ставках для отечествен�
ных и иностранных компаний, однако заявляет,
что эта разница оправдана тем фактом, что часть
доходов отечественных компаний облагается на�
логом в лице отдельных партнеров.

Комиссия считает, что эта ситуация не обяза�
тельно повлечет за собой увеличение налогов. На�
против, она в некоторых случаях приведет к даже к
снижению действующих налоговых ставок.

Комиссия придерживается мнения, что эти
правила дискриминируют и не соответствуют До�
говору ЕС, который гарантирует свободу создания
предприятий. Запрос отправлен в форме «обосно�
ванного требования» по статье 226 Договора ЕС.
Если Греция не согласится ответить удовлетвори�
тельно в течение двух месяцев, Комиссия может
передать дело в Европейский суд. Offshore.SU,
9.1.2007г.

– Пpогнозы некотоpых аналитиков о том, что в
экономике Гpеции, обpемененной большими pас�
ходами по подготовке и пpоведению летних Олим�
пийских игp 2004г., наступит pецессия, не опpав�
дались. Hапpотив, по свидетельству ведущего гpе�
ческого экономиста пpи пpавительстве стpаны П.
Закеллаpиса, давшего интеpвью газете Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ), 2005г. был весьма ус�
пешным для экономики стpаны: pеальный пpи�
pост ВВП составил 3,7%, в 2006г. его pост ожида�
ется на уpовне 3,8%; число занятых в пpошлом го�
ду увеличилось на 1,4%, а уpовень безpаботицы с
начала 2004г. и до настоящего вpемени снизился
почти на 2%. Таким обpазом, констатиpует этот
pуководитель исследовательской гpуппы в мини�
стеpстве экономики и финансов Гpеции, хозяй�
ство стpаны пpодолжает pазвиваться высокими
темпами, котоpые не намного ниже, чем в пpедо�
лимпийские годы. По его мнению, этому способ�
ствовала пpежде всего пpавительственная стpате�
гия, напpавленная на пpоведение экономических
pефоpм одновpеменно с оздоpовлением госудаp�
ственных финансов.

Цена подготовки и пpоведения Олимпиады�
2004 действительно была высокой. В 2003г. госбю�
джет был сведен с дефицитом в 5,7% ВВП, а в
2004г. – в 6,9%. Hо уже в пеpвый послеолимпий�
ский год пpавительство К. Каpаманлиса, пpишед�
шее к власти весной 2004г., снизило бюджетный
дефицит до 4,5% ВВП, а в 2006г. пpедполагает сок�
pатить его до 2,6%. Таким обpазом, Гpеция впеp�
вые за многие годы может выполнить условие Ма�
астpихтского договоpа, согласно котоpому бю�
джетные дефициты стpан�членов Евpопейского
валютного союза не должны пpевышать 3% ВВП.
Как указывает П. Закеллаpис, пpавительству уда�
лось удеpжать темпы pоста госудаpственных pас�
ходов ниже темпов pоста ВВП. Оно сдеpживает, в
частности, pост заpплаты бюджетников, в т.ч. pа�
ботников госудаpственных пpедпpиятий, котоpый
в т.г. не пpевысит 3% ВВП.

В последние годы пpавительство К. Каpаман�
лиса пpовело pяд экономических pефоpм, значи�

тельно улучшивших условия деятельности частно�
го сектоpа экономики. Так, с 2005г. по 2007г. будет
постепенно снижена с 35 до 25% ставка налога с
пpибыли акционеpных обществ. Был пpинят
закон, стимулиpующий частные капиталовложе�
ния и упpощающий пpоцедуpы их pазpешения и
учpеждения фиpм. В области тpудового законода�
тельства пpавительство отменило жесткую pегла�
ментацию ноpм pабочего вpемени, что пpивело, в
частности, к сокpащению выплат свеpхуpочных.
Более гибким стал и pежим pаботы магазинов.

Важной вехой в хозяйственной политике пpа�
вительства стpаны стал закон о паpтнеpстве част�
ного и госудаpственного сектоpов экономики –
Private Public Partnership (PPP), pазpешающий
частным компаниям вкладывать свой капитал в
пpоекты, pанее финансиpовавшиеся исключи�
тельно госудаpством. С помощью этого закона
пpавительство намеpено укpепить госудаpствен�
ные финансы и уменьшить дефицит бюджета, не
сокpащая пpи этом госудаpственных выплат, в т.ч.
социальных. В pамках этого паpтнеpства частный
капитал должен пpивлекаться, в пеpвую очеpедь, к
стpоительству больниц, школ, автостpад и дpугих
объектов инфpастpуктуpы.

Два кpупных пpоекта в pамках РРР были pеали�
зованы еще пеpед Олимпийскими игpами: это –
возведение афинского аэpопоpта, в котоpом пpи�
няли участие гpеческое пpавительство и геpман�
ский стpоительный концеpн Hochtief, а также
стpоительство 34 км. кольцевой автостpады Attiki
Odos вокpуг Афин, котоpую будут эксплуатиpо�
вать гpеческие стpоительные компании. Из вы�
pучки от нее они будут получать фиксиpованную
максимальную пpибыль, остальное пойдет в госу�
даpственный бюджет. Районы, пpимыкающие к
вновь постpоенным автомобильным доpогам,
охотно осваивают частные пpедпpиниматели, соз�
дающие там pазличные пpедпpиятия.

Одним из напpавлений pефоpмиpования эко�
номики, по свидетельству П. Закеллаpиса, являет�
ся «pационализация» деятельности госудаpствен�
ных пpедпpиятий с тем, чтобы их дефициты в ме�
ньшей степени обpеменяли госудаpственный бю�
джет. Тепеpь они должны будут пpедставлять свои
бизнес�планы пpавительству, котоpое их либо ут�
веpдит, либо внесет в них изменения. Госудаp�
ственные пpедпpиятия должны стpоить свою дея�
тельность таким обpазом, чтобы быть в состоянии
конкуpиpовать с частным сектоpом экономики.

Пpавительство намеpено в ближайшем буду�
щем пpовести также pефоpму подоходного налога.
Hеоблагаемый налогом минимум дохода будет по�
вышен, а 90% налогоплательщиков будут платить
подоходный налог по единой ставке 25%, что сни�
зит налоговую нагpузку пpимеpно на 5%. Пpави�
тельство не может надолго откладывать эту меpу,
поскольку должно учитывать, что самое позднее
весной 2008г. в Гpеции должны состояться паpла�
ментские выбоpы.

Год назад власти начали кампанию пpотив
уклонения от уплаты налогов, котоpая уже пpино�
сит положительные pезультаты. Хотя в маpте т.г.
ставка налога на добавленную стоимость была по�
вышена на 1 пpоцентный пункт – до 19%, объем
собиpаемых налогов, начиная с октябpя 2005г., за�
метно увеличился.

Законы Евpосоюза в области защиты окpужаю�
щей сpеды оказывают все большее влияние на
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стpуктуpу потpебляемых в Гpеции энеpгоpесуpсов,
в частности, во все больших масштабах там ис�
пользуется пpиpодный газ. В Афинах, напpимеp,
уже каждый втоpой автобус (пpи финансовой под�
деpжке ЕС) pаботает на пpиpодном газе. Hа этот
экологически более чистый вид топлива пеpеведе�
ны и многие отpасли пpомышленности, в кpупных
гоpодах к нему подключаются все большее число
домохозяйств. Согласно диpективам Евpосоюза,
20% электpоэнеpгии должно пpоизводиться из во�
зобновляемых источников энеpгии (напpимеp, из
энеpгии ветpа, уже используемой в стpане). Кpи�
тики пpавительства, в частности pуководитель
Геpмано�гpеческой тоpгово�пpомышленной пала�
ты в Афинах Г. Функ, обвиняют его в том, что оно
в недостаточной степени использует совpеменные
методы пеpеpаботки бытовых и пpомышленных
отходов (почти не пpименяется их pециклиpова�
ние; только в 2007г. в гpеческой столице будет за�
кончено стpоительство завода по сжиганию быто�
вых отходов). Ведущим поставщиком экологиче�
ски чистых технологий в Гpецию является Геpма�
ния.

По данным Г. Функа, в 2005г. объем геpманско�
го экспоpта в Гpецию увеличился на 4%. Hаpяду с
новыми автомобилями ФРГ будет вскоpе поста�
влять в Гpецию и подеpжанные, но пpи условии,
что они будут соответствовать установленным в
Евpосоюзе экологическим ноpмам. В стpане ус�
пешно действует все большее число pозничных
магазинов, входящих в кpупные геpманские тоp�
говые концеpны Metro, Lidl, Plus и Aldi. В Гpеции,
как и в дpугих стpанах, наблюдается тенденция к
вытеснению небольших магазинов кpупными тоp�
говыми центpами с большим ассоpтиментом това�
pов.

Однако, помимо сфеpы pозничной тоpговли,
пpиток пpямых иностpанных капиталовложений в
экономику Гpеции пока невелик. В то же вpемя
гpеческий капитал в больших объемах уходит за
гpаницу, пpежде всего в Юго�Восточную Евpопу.

П. Закеллаpис pасценивает это как «свидетель�
ство динамичности гpеческой экономики», хотя
некотоpую тpевогу вызывает у него большой де�
фицит платежного баланса по текущим опеpа�
циям, пpевышающий 6% ВВП.

Что касается отpаслевой стpуктуpы гpеческой
экономики, то, как указывают аналитики газеты
FAZ, значительную pоль в ней игpает иностpан�
ный туpизм (доля в ВВП – 18%), а также судоход�
ство (удельный вес котоpого в ВВП с 1999г.
удвоился и достиг 4,5%). Именно эти отpасли эко�
номики, помимо уже упоминавшейся pозничной
тоpговли, и пpивлекают больше всего пpямых
иностpанных инвестиций. Hовыми напpавления�
ми иностpанных капиталовложений являются
стpоительство летних коттеджей для жителей
центpальноевpопейских стpан, а также создание
центpа логистики, оpиентиpованного на стpаны
Юго�Восточной Евpопы. Кpоме того, Гpеция,
pасполагающая хоpошо подготовленными науч�
но�техническими кадpами, все активнее стpемит�
ся создавать отpасли, связанные с пpименением
высоких технологий. БИКИ, 31.10.2006г.

– Еврокомиссия во вторник официально по�
требовала от властей Греции отменить дискрими�
национное налогообложение дивидендов, выпла�
чиваемых компаниями других стран�участниц.
Греция не взимает налогов с дивидендов, выпла�

чиваемых физическим лицам греческими компа�
ниями, однако облагает налогом дивиденды ком�
паний других стран ЕС. Комиссия полагает, что
различный налоговый режим противоречит согла�
шению ЕС.

Требование выдвинуто в форме аргументиро�
ванного мнения по статье 226 соглашения ЕС.
Если Греция не ответит удовлетворительно на ар�
гументированное требование в течение двух меся�
цев, то Комиссия передаст дело на рассмотрение в
Европейский суд.

«Постановление о внутреннем рынке запреща�
ет дискриминацию дивидендов, выплачиваемых
компаниями других стран�участниц», – пояснил
комиссар ЕС по вопросам таможенного регулиро�
вания и налогообложения Ласло Ковач. «Диви�
денды, выплачиваемые компаниями других стран
должны подлежать такому же налоговому режиму,
как и дивиденды отечественных компаний».

Официальной целью освобождения от уплаты
налога на доход с дивидендов отечественных ком�
паний является избежание двойного налогообло�
жения прибыли компаний. Такое двойное налого�
обложение может возникнуть, когда прибыль
компании сначала облагается налогом на уровне
компании, а затем снова уже в руках акционеров,
во время распределения в качестве дивидендов.
Offshore.SU, 18.10.2006г.

– Греции удастся в ближайший год снизить де�
фицит госбюджета до разрешенного ЕС уровня в
3% валового национального продукта. Об этом за�
явил в Афинах министр финансов Греции Георги�
ос Алогоскуфис (Georgios Alogoskoufis). «Бюджет
на 2006г. будет внесен в парламент в ближайший
понедельник. Он предусматривает сокращение де�
фицита с 6,6%, как это было в 2004г., до 4,4%, –
сказал министр.

В 2006г. будут предприняты дополнительные
шаги по снижению бюджетного дефицита, что по�
зволит довести этот показатель до разрешенного
ЕС уровня в 3%. Чтобы уменьшить дефицит гос�
бюджета, правительству Греции пришлось ввести
режим жесткой экономии в расходах. В след.г.
правительство прибегнет к новым внешним заим�
ствованиям. Предполагается, что будут выпущены
государственные облигации с беспрецедентно
долгим сроком погашения – до 50 лет – на нес�
колько млн. евро. РИА «Новости», 16.11.2005г.

– В Греции началась 24�часовая забастовка,
проводимая профсоюзами государственных слу�
жащих, работников местных органов власти, госу�
дарственных предприятий и организаций. Они до�
биваются повышения заработной платы накануне
окончательного принятия парламентом Греции
бюджета на 2006 г, разработанного правитель�
ством в режиме жесткой экономии. Одно из тре�
бований бастующих – установление зарплаты раз�
мером 1200 евро для лиц, впервые принимаемых
на работу в госсектор. Две крупнейшие греческие
авиакомпании заявили, что их самолеты не будут
подниматься в воздух. Государственная авиаком�
пания «Олимпик эйрлайнз» сообщила, что отме�
няет все свои 107 внутренних и международных
авиарейсов.

В связи с участием в забастовке греческих авиа�
диспетчеров, которые выступают против предло�
женного правительством варианта решения во�
проса о социальном страховании, частная авиа�
компания «Эджиан эйрлайнз» отменила 120 рей�
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сов. К забастовке работников госсектора с утра
присоединятся учителя, проводящие и 48�часовую
забастовку с требованием повышения зарплаты и
общего увеличения средств на сферу образования,
а также персонал греческих больниц, который бу�
дет оказывать только неотложную помощь. Грече�
ское правительство стремится оздоровить государ�
ственные финансы и сократить бюджетный дефи�
цит ниже установленного в ЕС уровня в 3% ВВП к
2006г. В 2004г. дефицит госбюджета Греции под�
скочил до 6,6% ВВП из�за огромных расходов на
проведение летних Олимпийских игр. Прайм�
ТАСС, 10.11.2005г.

– Еврокомиссия сообщила, что потребовала у
Греции отменить незаконную государственную
помощь в виде налоговых льгот, предоставляемых
в соответствии с греческим законодательством.

Статья 2 греческого закона 3220/2004г. позво�
ляет компаниям принимать к вычету 35% прибы�
ли в 2003г. и 2004г. из налоговой базы на проекты
в нескольких секторах (среди них производство
текстильных материалов и основных металлов,
производство автомобилей, выработка электро�
энергии, горное дело, интенсивное сельское хо�
зяйство и рыболовство, крупные международные
торговые компании и определенные туристиче�
ские предприятия).

Компании должны использовать освобожден�
ный от налогообложения доход для финансирова�
ния расходов, например, строительства, расшире�
ния и модернизации заводов и зданий, покупки
нового оборудования или автомобилей, инвести�
рования в экологические проекты, оплаты арен�
ды, курсов, обучения, регистрации патента и т.д.

Тысячи компаний могут потребовать льготу не�
посредственно у налоговых властей, поскольку
схема помощи является частью греческой налого�
вой системы. Однако Еврокомиссия заявляет, что
раньше никогда не слышала об этой схеме и счита�
ет ее незаконной.

Комиссия сообщила о начале расследования в
связи с сомнениями по поводу того, что такая по�
мощь соответствует правилам ЕС о государствен�
ной помощи. Если Еврокомиссия придет к выво�
ду, что эта помощь противоречит правилам ЕС,
она может потребовать у Греции компенсировать
помощь, выплаченную предприятиям, включая
проценты.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Нили
Кроэс объяснила: «Когда государства�члены раз�
рушают конкуренцию незаконной государствен�
ной помощью, я буду пытаться найти любое эф�
фективное средство борьбы, включая запрет на
использование этих мер». Offshore.SU, 25.10.2005г.

– Правительство Греции намерено повысить
рождаемость в стране при помощи субсидий. Как
заявил министр экономики Греции Йоргос Ало�
госкуфис, планируется распространить льготы для
многодетных семей на женщин, которые решат
родить третьего ребенка. Ранее многодетной счи�
талась семья с четырьмя и более детьми. «При
рождении третьего ребенка будет выплачиваться
единовременное пособие в 2 тыс. евро. В течение
ближайших трех лет выплата будет увеличена до
2,5 тыс.», – сказал Алогоскуфис. По его словам,
семьи с тремя детьми получат и ряд других льгот,
например, при приобретении автомобиля. В Гре�
ции, как и во многих других развитых странах, от�
мечается снижение рождаемости, происходит

естественная убыль населения. РИА «Новости»,
16.9.2005г.

– Проверив счета полумиллиона компаний и
выяснив, что им удалось уклониться от уплаты на�
логов на 7 млрд. евро, греческое правительство ре�
шило начать борьбу с подобными преступления�
ми.

Министр экономики и финансов Гиоргос Ало�
госкуфис, который недавно возглавил собрание
по этой проблеме, представил список из 1000 ком�
паний, подозреваемых в использовании подделан�
ных счетов и декларировании неправильных дан�
ных налоговым властям в списках клиентов и по�
ставщиков, чьи счета превышают 300 евро.

Об этом стало известно после заявления мини�
стра о том, что после проверки счетов 471 299 ком�
паний оказалось, что сумма расхождений достигла
7 млрд. евро, притом большая часть (5,3 млрд. ев�
ро) относится к счетам 1000 компаний.

В черном списке компаний есть те, которые
торгуют на фондовом рынке, а также такие, обо�
рот которых превышает 10 млн. евро. Алогоскуфис
сказал, что необходимо провести аудиторские
проверки компаний и наложить на нарушителей
соответствующие штрафы. Offshore.SU,
26.8.2005г.

– Премьер�министр Греции Костас Караман�
лисис в следующем месяце должен представить
предложения по радикальной налоговой реформе,
которая предусматривает введение единой ставки
налога на прибыль корпораций и физических лиц
через два года.

Грецкая пресса сообщила в прошлом месяце,
что министр финансов Гиоргиос Алогоскуфис
разработал планы по взиманию единой ставки на�
лога на прибыль корпораций и физических лиц на
уровне 25%, которую правительство введет 1 янв.
2007г. по отношению к доходу, полученному в
2006г. Говорят, что министр сообщит о своих пла�
нах на международной ярмарке в сент.

В соответствии с новой системой первые
EUR13 000 (US$15 700) дохода физических лиц бу�
дут освобождены от налога, на данном этапе это
EUR11 000.

На данном этапе доход от EUR11 000 до EUR13
000 облагается налогом по 15% ставке, от EUR13
000 до EUR23 000 – 30%, а свыше EUR23 000 –
40%.

Хотя Греции тяжело придерживаться финансо�
вых целей – дефицит бюджета в пред.г. составил
6,7% ВВП – правительство надеется, что новая на�
логовая система повысит прибыль и будет в целом
проще и эффективней.

Вероятно, правительство также заботится о
конкурентоспособности государства, поскольку
подобные налоговые реформы провели некоторые
новые члены ЕС. В последнее время единую став�
ку налога в том или ином виде ввели Россия,
Польша, Словакия, Латвия, Литва и Эстония.
Offshore.SU, 16.8.2005г.

– Оргкомитет Олимпиады в Афинах спустя
почти девять месяцев после завершения Игр обна�
родовал свою финансовую отчетность. «Мы ус�
пешно выполнили свою цель и реализовали сба�
лансированный бюджет, при этом зафиксировав
прибыль», – говорится в заявлении оргкомитета
«Афины�2004». Всего оргкомитет потратил чуть
более 1,9 млрд. евро, а заработал 2,09 млрд. евро.
Бухгалтерский баланс оргкомитета остался с плю�
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сом в 130,6 млн. евро. Продажа прав на телетран�
сляции принесла организаторам Игр 579 млн. ев�
ро, а спонсоры внесли 537 млн. Среди расходов са�
мой затратной статьей оказалось техническое
обеспечение соревнований – 339 млн. евро, а так�
же оперативные расходы и аккредитация гостей –
310 млн. евро.

Согласно заявлению, председатель оргкомите�
та Иоанна Ангелопулу�Даскалаки и другие вы�
сшие менеджеры выполняли свою работу бесплат�
но. Прибыль, показанная оргкомитетом Олимпи�
ады, не означает, тем не менее, что Игры в Афинах
окупились. Большую часть расходов, не зареги�
стрированных в отчетности оргкомитета, понесло
правительство страны. Общие расходы подготов�
ки к Олимпиаде, включая млрд. строительство
олимпийских объектов и программу по обеспече�
нию безопасности Игр, оцениваются экспертами
в 11 млрд. евро. РИА «Новости», 12.5.2005г.

– Жители Греции работают ощутимо больше
других европейцев. Об этом свидетельствуют дан�
ные статистической службы Евростат, опублико�
ванные в субботу на сайте греческой газеты «Кати�
мерини». По данным Евростата за 2004г. греки ра�
ботают в среднем более 44 часов еженедельно, в то
время как средний показатель для 25 стран ЕС –
41,7 часов, а для «старых» 15 стран Евросоюза –
41,5. Данное исследование учитывает не устано�
вленную законом, а реальную продолжительность
труда. Большая продолжительность работы может
объясняться многими причинами – небольшой
производительностью, низкой оплатой труда и
стремлением работающих повысить свои доходы.
РИА «Новости», 30.4.2005г.

– Греция повысила ставку НДС и налогов «на
пороки» в попытке повысить прибыль. Это одна
из мер общей стратегии, призванной бороться с
уклонением от уплаты налогов.

Налоговые меры, принятые парламентом в эк�
стренном порядке в прошлый четверг и введенные
1 апр., повысили ставку НДС на один процент до
19%. Эта мера должна принести правительству до�
полнительно EUR500 млн. и сократить дефицит
бюджета.

В прошлом году дефицит бюджета достиг 6,1%
ВВП – это рекордная цифра для члена еврозоны.
Это связано в основном с расходами на проведе�
ние Олимпийских игр. Правительство пообещало
сократить дефицит до 3,5% в 2005г., чтобы раз�
веять беспокойство Евросоюза.

С целью помочь правительству достичь этой
цели, власти, по словам министра финансов Геор�
га Алогоскуфиса, сосредоточатся на соблюдении
законодательных требований по налогообложе�
нию, включая НДС. Также правительство рассчи�
тывает получить прибыль от налоговой амнистии.
Offshore.SU, 4.4.2005г.

– Еврокомиссия сообщила в четверг о решении
послать Греции официальное требование внести
поправки в налоговое законодательство касатель�
но привлечения капитала.

На данном этапе Греция взимает налог на ка�
питал, когда компания перемещает свой зареги�
стрированный офис или место эффективного ру�
ководства в Грецию, и освобождает от налога на
капитал с/х и морские компании.

Однако Комиссия считает, что эти правила
противоречат директиве по косвенному налогооб�
ложению капитала, которая позволяет государ�

ствам�членам взимать налог при регистрации
компании, а не при изменении ее зарегистриро�
ванного офиса и запрещает Греции освобождать
от налога определенные секторы экономики.

Требование представлено в виде обоснованно�
го мнения, которое является вторым этапом про�
цедуры нарушения в ЕС. Если Греция не внесет
поправки в законодательство, Комиссия преду�
предила о намерении передать дело на рассмотре�
ние Европейского суда. Offshore.SU, 17.1.2005г.

– Еврокомиссия планирует начать дисципли�
нарные разбирательства против Венгрии и Греции
из�за неспособности сохранить дефицит бюджета
на уровне ниже 3% ВВП, как предусмотрено в
Пакте о стабильности и росте.

В нояб. министр финансов Греции Гиоргос
Алогосфис признал, что с момента введения еди�
ной валюты уровень дефицита бюджета государ�
ства был выше, чем разрешено в Пакте, несмотря
на информацию об обратном, распространяемую
правительством.

Управляющий Банка Греции Николас Гарганас
попытался найти оправдание для грецких властей
после этого признания, заявив, что по отношению
к стране применялись более жесткие правила от�
четности, чем ко многим другим государствам�
членам ЕС. Offshore.SU, 23.12.2004г.

– Греции удалось значительно снизить темпы
распространения СПИДа в стране. Об этом объя�
вил Центр особых заболеваний министерства
здравоохранения Греции в связи с Международ�
ным днем борьбы со СПИДом, который отмечает�
ся 1 дек. По данным статистики, в 2004г. в Греции
отмечено 65 новых случаев заболевания СПИДом,
среди заболевших 53 мужчины и 12 женщин. Это
самый низкий показатель с 1987г. Число вновь за�
болевших стабильно уменьшается с 2001г.

В числе мер, которые помогли Греции в борьбе
со СПИДом, система обязательного медицинско�
го страхования, работа по информированию мо�
лодежи об опасности СПИДа в школах и высших
учебных заведениях страны. Кроме того, заболев�
шие СПИДом могут рассчитывать на своевремен�
ную поддержку со стороны государства. В мире до
39 млн. человек являются носителями вируса
СПИДа. В 2004г., по оценкам международных ме�
дицинских организаций, число заболевших увели�
чилось почти на 5 млн. человек. РИА «Новости»,
1.12.2004г.

– Выступая перед репортерами на прошлой не�
деле, министр экономики Греции Георгиос Ало�
госкуфис сообщил, что правительство намерено
сократить в последующие три года ставку корпо�
ративного налога на 10% с целью стимулировать
инвестирование и компенсировать снижение пра�
вительственных расходов после Олимпийских игр.

На пресс�конференции, которая проходила в
среду с целью представить планы налоговой ре�
формы, Алогоскуфис сообщил, что ставка будет
снижена с 35% до 32% в 2005г., а потом до 29% в
2006г. и до 25% в 2007г.

И хотя экономика Греции получила выгоду от
огромного количества государственных инвести�
ций, необходимых для проведения игр, иностран�
ных инвестиций не было так много. Наблюдатели
предположили, что это связано в значительной
степени с высоким уровнем налогообложения, ко�
торое стоит практически наравне с Германией и
Францией.
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Сообщение министра связано некоторым обра�
зом с обещанием консервативного правительства,
выбранного в марте, сократить налоговую ставку,
что фактически является центральным положением
экономических реформ. Offshore.SU, 15.11.2004г.

– Министр финансов Греции Джордж Алогос�
кофис объявил в понедельник, что уровень обще�
го налога на прибыль будет сокращен почти на
треть до 25% в течение последующих трех лет.

«В последующие три года мы сократим уровень
общего налога на прибыль с 35% до 25% и упро�
стим процедуру налогообложения», Алогоскофис
заявил на заседании Афинского бизнес клуба
2004, бизнес форума, проведенного накануне
Олимпийских игр.

В то время как экономика Греции извлекает
выгоду благодаря большим суммам общественных
инвестиций, необходимых для проведения игр,
иностранных инвестиций не было так же много, в
основном из�за высокого уровня налогообложе�
ния.

Уровень корпоративного налога в Греции в
35% является таким же, как в Германии и Фран�
ции, странах, имеющих самый высокий в ЕС уро�
вень корпоративного налога.

Это заявление министра является частью вы�
полнения обещаний консервативного правитель�
ства, избранного в марте, сократить на 10% уро�
вень налога как основное звено экономических
реформ.

Афинский бизнес клуб, который активно рабо�
тал над проведением игр, ставит своей целью дать
своим членам информацию о Греции, ее прави�
тельстве, экономике, специфических секторах
бизнеса, компаниях и основных общественных и
частных организациях. Offshore.SU, 26.8.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Правительство Греции начинает в четверг

выплаты владельцам малого и среднего бизнеса,
пострадавшим от беспорядков, вспыхнувших 6
дек. , после того, как полицейский застрелил 15�
летнего подростка. Были совершены сотни по�
джогов, разграблены магазины.

Специальная комиссия минфина признала, что
444 магазина имеют право на правительственную
компенсацию. В случае если в бизнесе заняты до
50 служащих, его владелец имеет право на 10 тысяч
евро единовременной компенсации. Для того что�
бы получить деньги, нужно предъявить справку об
ущербе из полиции, пожарной охраны или из ме�
стного муниципалитета.

Кроме того, правительство взяло на себя поло�
вину доказанного ущерба в объеме до 200 тысяч
евро на одного пострадавшего. Оставшийся ущерб
можно будет покрыть за счет дотированных зай�
мов из бюджета государства сроком до 15 лет. Це�
левые займы на тех же выгодных условиях будут
предоставляться для восстановления зданий.

Операционная ликвидность пострадавших
предприятий будет поддержана пятилетними зай�
мами под низкий процент. Все долги пострадав�
ших компаний перед налоговыми инспекциями,
банками, страховыми кассами будут отсрочены. В
тех компаниях, которые не смогут открыться до 20
дек. , выплату заработной платы, рождественской
премии и других взносов целиком возьмет на себя
государство сроком на три месяца. www.greek.ru,
18.12.2008г.

– В условиях экономического кризиса, охва�
тившего уже практически весь мир и не миновав�
шего Грецию, все труднее приходится наемным
работникам, над многими из которых нависла
угроза увольнения. Многие задумываются об от�
крытии собственного бизнеса, но здесь другие ри�
ски и проблемы, первая из которых – отсутствие
стартового капитала.

Когда 20 лет тому назад Виктория Александра�
ту объявила, что собирается заняться возобновля�
емыми источниками энергии, никто из ее близких
не воспринял это всерьез. В 1998г. она начала осу�
ществлять задуманное: «Вначале было очень труд�
но, я входила в этот бизнес с большими усилиями.
У меня не было особого капитала – только на
оформление компании и аренду офиса на первое
время. Но главное было – не деньги, а воплоще�
ние идеи правильным образом. Должна быть
страсть к делу и любовь к предпринимательскому
риску. Деньги – это хорошая помощь, но не пер�
вая необходимость». Сейчас намного проще начи�
нать подобное дело, т.к. существует множество
греческих и европейских программ по поддержке
компаний, желающих производить экологически
чистую электроэнергию.

Михалис Филиппидис два года назад решил во�
плотить в жизнь одну идею, подсмотренную за
границей – чистка и мойка автомобилей с выез�
дом к заказчику домой или на работу. «Мне пока�
залась эта идея очень привлекательной, и я поду�
мал, почему бы мне не организовать нечто подоб�
ное в Греции, – рассказывает Михалис. – Начал
со знакомых, и постепенно образовался постоян�
ный круг клиентов, которым нравятся мои услу�
ги». Район работы Михалиса – южные пригороды
Афин, недалеко от его дома. Расширение геогра�
фии потребует помощника и больших расходов на
топливо, и возможно сделает дело менее прибыль�
ным. Мойка автомобиля внутри�снаружи с выез�
дом к клиенту стоит 15 евро, для начала своего де�
ла Михалису Филиппидису понадобились 40 тыс.
евро для приобретения микроавтобуса, генератора
и моющего оборудования.

Свою идею Эльпида Кассимати 2,5г. назад тоже
привезла из�за границы, из Майами. Идея являет�
ся оригинальным решением проблемы знакомств.
В частный клуб приглашаются желающие позна�
комиться мужчины и женщины по десять человек,
и они разговаривают между собой тет�а�тет в тече�
ние нескольких минут. «В нашем клубе состоит
около 1,5 тыс. чел. и почти каждый день вступают
новые. Абонемента нет, только входной билет: за
каждый вечер дамы платят по 30 евро, джентльме�
ны по 40. Напитки за счет заведения, – рассказы�
вает Эльпида, – таким образом, прибыль за один
вечер 700 евро минус расходы на напитки».

Для Андониса Папамихаила работа в офисе
«утомляющая и разрушающая созидательность и
фантазию». Поэтому он решил создать что�то
свое, выбрав местом расположения свой дом. «Я
начал заниматься продвижением интернет�сайтов
(web development) еще в 1997г., обучался самостоя�
тельно. Но с 2004г. я работаю уже официально,
признанный, как торгово�промышленной пала�
той, так и налоговой инспекцией», – рассказывает
Андонис. «Кто�то просто создает сайты в интерне�
те, я же их довожу до конкурентоспособного со�
стояния и продвигаю. В начале, конечно, мне бы�
ло трудно, но сейчас я в лучшем положении, чем
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работник в частном предприятии или госслужа�
щий и зарабатываю намного больше их. Компью�
тер у меня уже был, дорогого программного обес�
печения тоже не требуется, потратился на офор�
мление себя как предпринимателя, на факс с
принтером, на визитки – все в 500 евро».

Катерина Караянни и Георгиос Симеонидис
тоже выбрали персональный компьютер в каче�
стве рабочего инструмента, затраты на его прио�
бретение и стали их вкладом в начало осуществле�
ния совместного проекта, который они назвали
«цена опыта». Сами спроектировали и создали
сайт dayz4u, через который люди могут осуще�
ствить свои самые безумные идеи – романтиче�
ское путешествие на воздушном шаре, полеты над
Афинами, участие в раллийных гонках и так далее.
«Мы работали с данным проектом в Лондоне и ре�
шили, что эта же идея имеет право на жизнь и в
Греции», рассказывают Катерина и Георгиос. «У
нас в самом начале было убеждение, что надо соз�
давать что�то свое, и мы оставили каждый свою
работу по найму, хотя там у нас были хорошие
перспективы роста. Но мы не ошиблись в своем
выборе, хотя в Греции работаем всего два месяца.
Проценты, которые мы получаем от осуществляю�
щих наши проекты партнеров, уже позволяют нам
иметь больший доход, нежели простая зарплата, и
сколько проходит времени, настолько же увеличи�
вается и наша прибыль». www.greek.ru, 16.7.2008г.

– Крупнейшие греческие профобъединения
проводят сегодня общенациональную забастовку
в знак протеста против правительственных планов
приватизации гособъектов.

Порт Пирея в пригороде Афин и порт Салоник
на севере страны, контейнерные терминалы кото�
рых правительство намерено передать в частные
руки, будут закрыты весь день, сообщила Всеоб�
щая конфедерация труда Греции, объединяющая
до 2 млн. трудящихся. На 24 часа будут закрыты
отделения греческого монополиста в области теле�
коммуникаций – Организации связи Греции, 20%
акций которой правительство намерено продать
германской компании Deutsche Telecom.

Из�за четырехчасовой забастовки авиадиспет�
черов крупнейшая греческая авиакомпания Olim�
pic Airlines отменила сегодня 40 авиарейсов, в т.ч.
три международных – в Лондон, Белград и Тира�
ну, и перенесла на другое время 14 авиарейсов.
Греческая частная авиакомпания Agian вынужде�
на отменить 28 рейсов и перенести на более поз�
дние часы еще около двух десятков. Авиадиспет�
черы требуют повышения зарплат и выступают
против реализуемой правительством реформы
пенсионной системы.

На три часа прекратят работу отделения грече�
ской почты, предприятия государственной энер�
гетической корпорации, греческой организации
водоснабжения. Союз греческих банков объявил
24�часовую забастовку в ряде банков, которые не
получили право участвовать в переговорах о кол�
лективном трудовом соглашении. Прайм�ТАСС,
15.5.2008г.

– Греческие бизнесмены – типичные южане, с
ярким темпераментом и эмоциями. Они ценят
комфорт, не обращают внимания на костюм без
галстука и просто не переносят выражение «кофе
по�турецки». Деловая среда Греции сформирова�
лась в результате мощной экспансии иностранно�
го капитала, привнесшего свои традиции и обы�

чаи. Более того, волна иммиграции греков в конце
прошлого века из стран СНГ обусловила суще�
ствование «прорусского» делового стиля, что зна�
чительно упрощает общение с бизнесменами из
России.

Традиционное греческое гостеприимство пред�
полагает угощение кофе. Но в Греции никогда не
стоит произносить: «кофе по�турецки». Только –
«кофе по�гречески» или «кофе по�восточному».
Это объясняется сложными отношениями с сосед�
ней Турцией. Греки высоко ценят отдых, поэтому
даже трудоголики там гораздо более расслаблены,
чем в России. А офисные менеджеры очень не лю�
бят пересиживать свое рабочее время.

В Греции вполне уместно проводить вечера с
бизнес�партнерами в ресторанах или националь�
ных клубах. Особенность Греции в том, что на юге
страны люди более расслабленные и размеренные,
а на севере – прагматичные. www.greek.ru,
16.2.2008г.

– И в новом году продолжаются крупные инве�
стиции греческого бизнеса. Практически одно�
временно прошла информация о крупных инве�
стиционных проектах компаний «Альфа�Вита Ва�
силопулос» и Marfin Investment Group в рознич�
ную сеть, соответственно, продуктов питания и
бытовой электроники.

Греческие супермаркеты «Альфа�Вита Васило�
пулос» расширяются в результате заключенной
сделки о покупке продовольственных магазинов
Plus Hellas, принадлежащих греческому отделе�
нию немецкой торговой группы Tengelmann. Дан�
ная сделка охватывает 33 магазина и современный
оптовый склад, и значительно усилит позиции
торговой компании «АВ Василопулос», особенно в
Северной Греции, где до настоящего времени су�
пермаркеты с красно�синей символикой не были
представлены достаточно широко.

По словам управляющего директора «АВ Васи�
лопулоса» Костаса Махераса: «Приобретение Plus
Hellas является выгодной инвестиционной воз�
можностью, которая усилит наше присутствие в
Северной Греции. Наличие современного распре�
делительно�складского комплекса в Салониках
позволит нам быстро усилить свои позиции в этом
регионе».

Сеть розничных магазинов Plus Hellas пришла
на греческий рынок в 2005г. и начала свою работу
с 2006г. В сумме сеть Plus в Греции располагает 33
магазинами общей торговой площадью 795 кв.м. и
складским комплексом 36 тысяч кв.м. Кроме уже
существующих торговых точек, Plus Hellas начал
оборудование еще ряда новых магазинов. Сумма
сделки равняется 69,5 млн. евро. Все супермарке�
ты пройдут необходимую реконструкцию и начнут
функционировать под торговой маркой «Альфа�
Вита Василопулос».

Renaud Cogels, один из руководителей концер�
на Delhaize, ответственный за рынки юго�восточ�
ной Европы, заявил, что новое приобретение гре�
ческой компании «АВ Василопулос», входящей в
бельгийскую торговую группу Delhaize, находится
в рамках генеральной стратегии концерна по эк�
спансии на розничные рынки стран, в которых
представлены компании группы Delhaize.

Сделка по приобретению Plus Hellas подлежит
проверке государственной комиссией по конку�
ренции, которая, как ожидается, завершит свою
работу во II кв. тек.г.
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Розничная сеть компании «Альфа�Вита Васи�
лопулос» является второй по размеру в Греции и
состоит из 154 магазинов, в которых заняты 7209
сотрудников. В течение 2006г. торговый оборот
компании составил 1 млрд. евро.

Самый крупный греческий инвестор, инвести�
ционная группа «Марфин» очередной свой проект
реализует на рынке бытовой электроники. Речь
идет о выкупе 55,79% акций компании «Радио Ко�
расидис» и 58,78% компании Elephant, находя�
щихся в стадии объединения. Сумма сделки рав�
няется 22,2 млн. евро.

Комментируя факт сделки, вице�президент
Marfin Investment Group Андреас Вгенопулос от�
метил хорошие перспективы заново возрождае�
мой национальной сети продажи бытовой элек�
троники в Греции и, возможно, в будущем и в
странах юго�восточной Европы.

Руководитель объединяемых компаний «Радио
Корасидис» и Elephant Иоаннис Эвангелатос во�
одушевлен финансовой помощью, оказываемой
таким крупным инвестором как корпорация
«Марфин» и уверен в стабильном развитии его но�
вого предприятия.

Сеть «Радио Корасидис» включает 54 магазина
под одноименной маркой и 8 магазинов «Васила�
кис АЕ» в Северной Греции. Схема развития
«Марфина» предусматривает создание в течение
2008�09гг. 29 новых магазинов, из которых 4 ги�
пермаркета, и достижения уровня продаж 200 млн.
евро в тек.г. и 350 млн. – в следующем. www.gre�
ek.ru, 16.1.2008г.

– В то время как простые греческие потребите�
ли затягивают пояса потуже, экспансия греческих
инвестиций на рынки соседних балканских стран
растет год от года. Не стали исключением и по�
следние два года – 2006 и 2007. Сумма вложений
греческих денег в экономику стран юго�восточной
Европы и Турции достигла 14 млрд. евро в 2006г.,
в то время как в 2005 инвестиции из Греции не
превышали 8 млрд.

Благодаря приходу греческих финансов, на
рынках указанных стран было образовано 200 ты�
сяч новых рабочих мест. Греция являлась в 2006г.
инвестором номер один в Албании, Республике
Македонии и Сербии, второе место занимала в
Болгарии и третье – в Румынии.

Показателен рост инвестиций в банковский
сектор Турции со стороны греческих банков: 50
млн. евро в 2004г., 400 млн. в 2005 и свыше 3 млрд.
в 2006.

Такая же сумма – 3 млрд. евро – была вложена
греческими компаниями и в румынскую экономи�
ку, где ими учреждено на 2007г. 3921 предприятие.
Особо впечатляет присутствие греков на банков�
ском рынке Румынии – семь греческих банков от�
крыли свои представительства, которые распола�
гают 300 отделениями по всей стране, где задей�
ствованы 6 тысяч служащих. Вне финансового
сектора лидерами являются телекоммуникацион�
ные компании: оператор наземной связи ОТЭ, ко�
торому принадлежат 54% акций Romtelecom, и до�
черняя компания ОТЭ – сотовый оператор Cos�
mote.

Греческо�кипрская инвестиционная группа
Marfin Investment Group (MIG), отметившаяся
крупными вложениями финансов в греческую и
кипрскую экономики, включая банковский сек�
тор и государственного оператора связи ОТЭ, на

этот раз ставит рекорды в соседней Сербии, где
совместно с группой Verano Motors doo (Verano)
выкупила акционерное общество Robne Kuce Beo�
grad (RKB). Данная сербская компания является
крупнейшим владельцем торговых площадей в
странах бывшей Югославии общей площадью 232
тыс.кв.м., среди которых 32 торговых центра в
Сербии и Черногории.

Речь идет о 66,67% акций компании RKB. Со�
ответствующие документы уже поданы в антимо�
нопольный комитет Сербии. После утверждения
сделки, все полагающиеся по закону сведения бу�
дут заявлены и на афинскую биржу.

Приобретение компании RKB является кру�
пнейшей сделкой в секторе недвижимости юго�
восточной Европы и крупнейшей покупкой пред�
приятия на территории Сербии в 2007г. www.gre�
ek.ru, 9.1.2008г.

– Ежегодно проводимое исследование Евро�
пейской ассоциации торгово�промышленных па�
лат Eurochambres обнаружило тот факт, что грече�
ских предпринимателей в большинстве своем от�
личает выраженная осторожность в оценке перс�
пектив своего бизнеса.

Исследование проведено с участием руководи�
телей свыше 86 тысяч компаний из стран Евросо�
юза и двух стран�кандидатов в ЕС – Турции и
Хорватии. Итоговый уровень оптимизма опреде�
лялся на основе различных показателей, отражаю�
щих надежду и веру предпринимателей в перспек�
тивы развития своего дела, а также их убежден�
ность в том, что экономические и социальные
условия благоприятствуют успеху в бизнесе.

Наиболее выраженным оптимизмом отличают�
ся предприниматели Дании – плюс 72,3 балла. За
ними следуют бизнесмены�оптимисты Швеции –
плюс 69,9 баллов.

Бизнесменов�пессимистов, согласно данным
проведенного исследования, выдают отрицатель�
ные значения итогового показателя. Как было
указано в начале текста, пессимистами являются
греческие бизнесмены – минус 5,2 балла. Более
пессимистичными среди опрошенных руководи�
телей фирм оказались лишь представители Эсто�
нии (минус 20,7 балла) и Испании (минус 12 бал�
лов).

Греки�киприоты, в отличие от представителей
Греции, отличаются выраженным оптимизмом.
Предприниматели Кипра по уровню ожидания де�
лового успеха заняли третье место в Евросоюзе –
плюс 57,9 баллов. В целом бизнесмены Европей�
ского Союза сохраняют высокий уровень опти�
мизма, несмотря на снижение роста экономики
ЕС. www.greek.ru, 9.12.2007г.

– Еврокомиссия сообщила ранее на этой неде�
ле о намерении подать иск в Европейский суд про�
тив греческих властей, заявив, что налоговые за�
коны страны в отношении привлечения капитала
не соответствует европейскому законодательству.

По словам Еврокомиссии Греция взимает на�
лог на капитал, когда компания перемещает свой
главный офис или открывает филиал в Греции, и
при этом освобождает от налога на капитал с/х и
морские компании.

Однако комиссия считает, что эти правила про�
тиворечат директиве о косвенных налогах на при�
влечение капитала, которая позволяет государ�
ствам�членам облагать налогами компании при
создании, а не перемещении и не разрешает Гре�
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ции освобождать от налога отдельные секторы
экономики.

Комиссия добавила, что Греция не внесла
необходимые изменения в законодательство, нес�
мотря на официальное требование в дек. прошло�
го года. Offshore.SU, 24.3.2005г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Греция считает неприемлемыми пролеты ту�

рецких военных самолетов над греческими остро�
вами в Эгейском море. Сделавший это заявление
министр национальной обороны Эвангелос Меи�
маракис подчеркнул, что его страна внимательно
следит за маневрами Турции в Эгейском море, а
вооруженные силы республики «находятся в го�
товности».

Однако эти учения являются плановыми и про�
водятся 3�4 раза в год, а потому «они не создают у
нас проблем». Отвечая на вопрос о недавнем но�
вом пролете турецких истребителей над греческим
островком Фармакониси, Меимаракис выразил
надежду, что «турки поймут, что они не могут со�
вершать такие пролеты над греческими острова�
ми». Подчеркнув, что будут сделаны все необходи�
мые демарши, министр отметил, что Греция по�
старается объяснить Турции, что эскалация на�
пряженности не помогает делу улучшения двусто�
ронних отношений.

Министр иностранных дел Греции Дора Ба�
коянни после заседания правительственного сове�
та по иностранным делам и обороне заявила, что
«существует застой в греко�турецких отноше�
ниях». «К сожалению, существуют нарушения гре�
ческого воздушного пространства в последние го�
ды со стороны Турции, которые Греция оценива�
ет, равно как и стремление Турции стать членом
ЕС, – сказала Бакоянни. – правительство Греции
помогало Турции в ее продвижении в ЕС, одной
из предпосылок которого являются добрососед�
ские отношения». www.grekomania.ru, 15.1.2009г.

– Президент Греческой республики Каролос
Папуляс провел Святой праздник Крещения на
отдаленном маленьком эгейском о�ве Агафониси,
морское и воздушное пространство которого в по�
следнее время стало местом столкновения грече�
ских и турецких вооруженных сил. В своем высту�
плении господин Папуляс отметил, что мирное
будущее отношений с Турцией уже не может осно�
вываться на международном праве, и повторил
свою ранее высказываемую мысль, что причиной
всех двусторонних проблем является определяю�
щая роль турецких военных в политике своей
страны. Обращаясь к жителям острова, греческий
президент заявил, что государство не оставит ма�
ленький остров без своей опеки и внимания. В от�
вет Каролосу Папулясу был вручен золотой ключ
от столицы острова и присвоено звание почетного
жителя Агафониси.

Только успел президент Папуляс покинуть ос�
тров, как два турецких истребителя F�16 заставили
греческий вертолет Super Puma покинуть воздуш�
ный район вблизи острова, где экипаж крылатой
машины проводил спасательную операцию. Пи�
лоты истребителей совершили опасные маневры
на расстоянии всего 40 м. от вертолета. Причиной
подобных действий турецкая сторона обозначила
якобы вторжение греческого вертолета в турецкое
воздушное пространство. Одновременно турец�
кий корабль береговой охраны попытался выте�

снить за границы района греческий вспомогатель�
ный корабль, участвовавший в спасательной опе�
рации по розыску пропавших в море 15 чел., пред�
положительно нелегальных иммигрантов.

В понедельник на экстренное заседание собра�
лись премьер�министр Костас Караманлис, ми�
нистр иностранных дел Дора Бакоянни и министр
обороны Эвангелос Меймаракис. Руководству Ев�
ропейского Союза и НАТО направлены соответ�
ствующие письма, информирующие о сложив�
шейся в восточной части Эгейского моря напря�
женной ситуации. www.greek.ru, 15.1.2009г.

– Греция запретила США перевозить через ее
территорию груз с американскими боеприпасами,
предназначенный для Израиля. Это признал
пресс�секретарь Пентагона Джефф Моррелл. Од�
нако он затруднился сказать, по каким причинам
власти в Афинах приняли такое решение и связано
ли оно с нынешней ситуацией в Секторе Газа. По
словам Моррелла, у греческого правительства воз�
никли вопросы в момент «разгрузки части груза» в
одном из местных портов. Теперь в минобороны
США ищут альтернативные пути доставки оружия
в Израиль. Окончательное решение на этот счет
пока не принято. www.grekomania.ru, 14.1.2009г.

– Очередное обострение в двусторонних отно�
шениях Греции и Турции было вызвано недавни�
ми военными учениями турецкой стороны, когда в
15 часов 14 минут в прошедший четверг два истре�
бителя F�16 турецких ВВС прошли на высоте 120
м. над греческим о�вом Фармакониси. Спустя де�
сять минут турецкие самолеты были обнаружены
южнее о�ва Икария, где находится база греческих
ВВС, откуда поднялись истребители�перехватчи�
ки. Короткий визуальный контакт с греческими
самолетами вынудил турецких летчиков в 15�30
покинуть воздушные границы Греции.

За время учений 16 турецких самолетов 11 раз на�
рушили воздушное пространство Греции. В послед�
ние годы район о�ва Фармакониси стал полигоном
регулярных воздушных столкновений между истре�
бителями двух стран. В политических кругах Греции
нарастает беспокойство относительно обстановки в
восточной части Эгейского моря. Турецкие СМИ
пестрят обвинительными репортажами в адрес Гре�
ции за якобы имеющие место нарушения турецких
территориальных вод в районе греческого о�ва
Имия греческими рыболовными судами.

О�в Фармакониси площадью 4 кв.км. и населе�
нием 100 чел. входит в архипелаг Додеканес и на�
ходится севернее о�ва Кос напротив турецкого по�
бережья. В новейшей истории двусторонних кон�
фликтов Греции и Турции остров уже фигуриро�
вал, в т.ч. и в вооруженном противостоянии двух
сторон. 27 апреля 1997г. во время православной
Пасхи в водах острова появилась подводная лодка
Yildiray турецких ВМФ, которую удалось выдво�
рить только после ее обстрела с берега военнослу�
жащими 521 батальона греческой морской пехоты.
www.greek.ru, 22.12.2008г.

– Греция пошлет фрегат и вертолет для борьбы
с пиратами в Сомали, сообщил журналистам в
среду греческий министр обороны Вангелис Мей�
маракис. «Правительственный совет националь�
ной безопасности единогласно одобрил доклад
минобороны об участии нашей страны в междуна�
родных силах в Сомали», – сказал министр.

«Греция предоставит фрегат и вертолет, а также
офицеров на командных позициях для руковод�
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ства этой операцией. Одновременно Греция возь�
мет на себя руководство операцией на то время,
которое понадобится, поскольку командование
может быть сменным», – добавил Меймаракис.

Как сообщил ранее представитель пресс�служ�
бы Совета ЕС в Брюсселе, командование силами
ЕС по борьбе с сомалийскими пиратами будет осу�
ществлять коммодор ВМС Греции Антониос Па�
паиоанну (Antonios Papaioannou).

Главы национальных министерств обороны и
министров иностранных дел 27 стран�членов ЕС
на совместном заседании в понедельник в Брюс�
селе приняли решение направить «восемь�десять»
кораблей к берегам Сомали для борьбы с пирата�
ми.

Операция, получившая условное наименова�
ние «Операция Атланта» (Operation Atalanta), бу�
дет осуществляться Евросоюзом в координации с
НАТО. Корабли ЕС будут защищать у побережья
Сомали торговые суда под флагами стран Евросо�
юза, а также суда, зафрахтованные ООН и другими
организациями для доставки в регион гуманитар�
ной помощи. РИА «Новости», 12.11.2008г.

– Российская авиастроительная корпорация
«Иркут» и ведущий производитель вооружений в
Греции Hellenic Aerospace Industry подписали во
вторник меморандум о взаимопонимании, пре�
дусматривающий сотрудничество в производстве
самолета Бе�200. Hellenic Aerospace Industry будет
производить комплектующие для многофункцио�
нального самолета�амфибии Бе�200, а также элек�
тронные системы для различных типов самолетов.

Если Греция решит приобрести Бе�200 для
своих нужд, Hellenic Aerospace Industry будет упол�
номочена организовать международный центр
сервисного обслуживания этих самолетов. Пре�
дусматривается также возможность участия грече�
ской авиакосмической индустрии в разработке и
производстве среднемагистрального пассажир�
ского самолета МС�21.

Глава минпромторга РФ Виктор Христенко,
присутствовавший при подписании меморандума,
отметил, что уровень доверия между двумя страна�
ми позволяет России и Греции ставить амбициоз�
ные планы по сотрудничеству в этой сфере.

«Греция – ценный партнер России в вопросах
энергетики, а сегодня мы должны доказать, что
подходим друг другу как партнеры и в сфере высо�
ких технологий», – сказал министр развития Гре�
ции Христос Фолиас.

«Крупнейшая оборонная и аэрокосмическая
компания Греции и крупнейшая аэрокосмическая
компания России сегодня закладывают основы
для бизнес�партнерства и придают официальный
характер своему намерению расширять партнер�
ские отношения и в других областях», – заявил Та�
сос Филиппакос, управляющий директор Hellenic
Aerospace Industry.

Президент «Иркута» Олег Демченко упомянул
о том, что его корпорация планирует сотрудничать
с целым рядом государств, в т.ч. с Алжиром, Ин�
дией, Малайзией, Францией.

Корпорация «Иркут» занимается проектирова�
нием, производством, реализацией и послепро�
дажным обслуживанием авиационной техники во�
енного и гражданского назначения. Наиболее из�
вестными проектами «Иркута» являются програм�
мы многоцелевого боевого самолета Су�30МК и
самолета�амфибии Бе�200.

В авг. 2007г. Россия посылала в Грецию для ту�
шения катастрофических лесных пожаров два са�
молета Бе�200. Впоследствии греческая сторона
проявляла интерес к приобретению подобных ма�
шин.

Компания «Греческая аэрокосмическая про�
мышленность» (Hellenic Aerospace Industry) осно�
вана в 1975г. Это один из крупнейших государ�
ственных производителей вооружения в Греции.
Компания занимается ремонтом и модификацией
двигателей для военных самолетов, а также разра�
боткой, производством и обслуживанием элек�
тронного и телекоммуникационного оборудова�
ния для военной и космической отрасли. РИА
«Новости», 11.11.2008г.

– В дек. пред.г. Высший военно�политический
совет Греции решил провести переговоры относи�
тельно закупки в РФ 420 новых боевых машин пе�
хоты. В начале 2008г. от министерства националь�
ной обороны Греции было получено официальное
обращение на поставку этих машин.

«Сейчас идет подготовка к подписанию соот�
ветствующего межправительственного соглаше�
ния и контракта», – сказал представитель пред�
приятия в канун открывающейся в Афинах 15 спе�
циализированной выставки сухопутных, морских
и авиационных систем обороны и вооружений De�
fendory'2008.

По его словам, на выставке будет представлен
натурный образец БМП�3М, который, несомнен�
но, привлечет внимание посетителей выставки и
специалистов.

«Высокоманевренная модернизированная бое�
вая машина пехоты оснащена установкой при�
цельного комплекса «Весна» с тепловизионной
камерой существенно повышает эффективность
применения вооружения, состоящего из 100 мм и
30 мм пушек, а также 7,62 мм пулемета, смонтиро�
ванных в едином блоке оружия», – рассказал собе�
седник агентства.

«В рамках этого проекта планируется осущест�
вление расширенного технологического сотруд�
ничества между предприятиями военно�промы�
шленных комплексов России и Греции», – отме�
тил эксперт.

Defendory'2008 пройдет с 7 по 11 окт. 2008г.
Этот престижный европейский смотр боевой тех�
ники проводится Институтом промышленных вы�
ставок Греции под патронатом министерства на�
циональной обороны страны.

Грандиозная выставочная площадка создава�
лась как место для показа продукции оборонных
предприятий европейских стран потенциальным
импортерам на Ближнем и Среднем Востоке. О
росте популярности салона свидетельствует тот
факт, что на прошлой выставке – Defendory'2006 –
свою продукцию экспонировали 439 компаний
более чем из 30 стран. Высокий имидж греческого
смотра подтвердило присутствие 54 официальных
иностранных делегаций практически из всех ре�
гионов мира, а также 32 тысяч специалистов.

За время работы Defendory'2006 Ближний Вос�
ток представляли высокопоставленные визитеры
из ОАЭ, Ирана, Израиля, Иордании, Омана, Ка�
тара; Юго�Восточную и Южную Азию – Китай,
Бангладеш, Пакистан, Таиланд, Филиппины и
Шри�Ланка; Латинскую Америку – Чили, Колум�
бия, Эквадор и Перу; Африку – Египет, Ангола,
Камерун, Кения, Ливия, Замбия. Выставку посе�
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тили официальные делегации из США, Канады, а
также почти из всех европейских стран.

Одну из самых представительных экспозиций в
главном павильоне развернула Россия. Два года
назад здесь в виде моделей, рекламных проспек�
тов, макетов, буклетов, мультимедийных про�
грамм и видеофильмов 15 предприятий россий�
ского ОПК представили свыше 300 образцов во�
оружений и военной техники. За время работы
российскую экспозицию посетили 54 иностран�
ные делегации, с 30 были проведены официаль�
ные переговоры. www.greek.ru, 7.10.2008г.

– Генштаб греческих ВВС в заявлении, обнаро�
дованном в Афинах, подтвердил факт совместных
учений с ВВС Израиля, которые СМИ расценили
как возможную подготовку к удару израильских
ВВС по ядерным объектам Ирана.

Об этом впервые написала газета New�York Ti�
mes. «Совместные учения ВВС Греции и Израиля
под названием Glorious Spartan («Славный спарта�
нец») проводились с 28 мая по 12 июня», – гово�
рится в сообщении генштаба греческих ВВС.

«Учения проходили в рамках программы воен�
ного сотрудничества двух стран, их целью была
тренировка персонала в планировании и осущест�
влении операций, а также обмен знаниями и опы�
том. Учения включали такие ситуации, как воз�
душный бой, условное поражение наземных це�
лей, дозаправка в воздухе и спасательные опера�
ции в условиях воздушного боя», – говорится в за�
явлении. Учения проводились восточнее и южнее
греческого о�ва Крит, а также на полигоне «Кра�
неас» на самом острове, уточняется в документе.

Замминистра обороны Греции Костас Тасулас
заявил в интервью афинскому телеканалу МЕГА,
что сообщения о подготовке к нападению в рамках
учений не имеют под собой оснований. «Учения
не имели ничего общего с нападением», – сказал
Тасулас.

В минувшую пятницу New�York Times опубли�
ковала материал, в котором сообщается, что Изра�
иль провел военные учения, которые неназванные
официальные лица в администрации США и в
Пентагоне расценили как «репетицию потен�
циального бомбового удара по иранским ядерным
объектам».

В учениях, по данным источников газеты, при�
няли участие более 100 израильских истребителей
F�16 и F�15, а также израильские вертолеты и са�
молеты�заправщики, пролетевшие расстояние бо�
лее 900 миль (1 тыс. 440 км), что, как отмечают
американское официальные лица, соответствует
расстоянию между Израилем и иранским ядерным
комплексом в Натанзе. www.greek.ru, 22.6.2008г.

– Находящийся в Турции начальник Генштаба
вооруженных сил Греции Димитриос Грапсас во
вторник в Анкаре провел переговоры со своим ту�
рецким коллегой генералом Яшаром Беюканы�
том. Основной темой переговоров были поиски
путей по укреплению взаимного доверия между
военными ведомствами стран, сообщила, ссыла�
ясь на официальное заявление генштаба ВС Тур�
ции, газета «Акшам».

В заявлении говорится, что в ходе визита сторо�
ны «приняли решение перенести возможности
расширения взаимного сотрудничества на между�
народный уровень». Подчеркивается принципи�
альное согласие сторон принимать совместное
участие в миротворческих операциях НАТО. Кро�

ме этого ВС Турции и Греции планируют создание
совместного командного центра и подразделений,
которые будут работать над развитием сотрудни�
чества в соответствующих сферах. www.greek.ru,
31.5.2008г.

– Положения законодательства о воинской
обязанности граждан Греческой республики,
закон за номером 3421 от 13 дек. 2005г.:

• пункт 1 статьи 1 настоящего закона гласит,
что военнообязанными в обязательном порядке
являются все греки с 1 янв. года, когда им испол�
няется 19 лет, и по 31 дек. года, когда исполняется
45 лет;

• при учете призывников используется система
воинской категории «сигма�капа», номер которой
является суммой сложения года рождения при�
зывника и числа 21. Данный номер присваивается
каждому гражданину Греции мужского пола, реги�
стрируемому в списках военнообязанных при му�
ниципалитетах;

• 6 статья закона определяет сроки воинской
службы, а именно: срок полной воинской службы
составляет 12 месяцев для простых рядовых и 17
месяцев для офицеров�резервистов; сокращенны�
ми сроками службы признаются 9�месячный и 6�
месячный, срок обязательной воинской обязанно�
сти не может быть снижен на срок, меньший, чем
3 месяца;

• полностью освобождаются от призыва в ар�
мию: по причинам здоровья категории «Йота 5»
согласно перечню болезней, утвержденных прези�
дентским указом №133 в 2002г.; единственный
сын умерших родителей или старший сын умер�
ших родителей, который имеет минимум одно�
го/одну брата/сестру, не достигших совершенно�
летия и неженатых; вдовствующий отец одного и
более несовершеннолетнего или непригодного к
работе по состоянию здоровья неженатого ребен�
ка; отец одного и более несовершеннолетнего или
непригодного к работе неженатого ребенка при
условии, что его супруга не пригодна к работе по
состоянию здоровья; отец троих детей;

• имеют право на 6�месячную службу: все бра�
тья из семьи, в которой шесть и более братьев или
сестер; два старших брата из семьи, в которой пять
братьев или сестер; единственный сын или стар�
ший сын родителей, которые умерли или непри�
годны к работе по состоянию здоровья; отец двоих
детей; имеющие супругу, не пригодную к работе
по состоянию здоровья; постоянно проживающие
за границей соотечественники (имеют право дем�
обилизоваться по своему желанию после прохож�
дения минимум 3 месяцев службы при условии,
что продолжат проживать постоянно за границей);
прошедшие службу в армии другой страны, не яв�
ляющейся членом НАТО или ЕС, минимум 6 ме�
сяцев (прохождение службы в рядах армий стран
НАТО или ЕС засчитывается в срок службы в гре�
ческой армии); единственный сын, или старший
сын, или брат военнослужащего, погибшего в ар�
мии или при исполнении долга в других силовых
подразделениях (полиция, береговая охрана, по�
жарная служба); получившие греческое граждан�
ство по процедуре «политографиси» в возрасте
старше 35 лет;

• имеют право на 9�месячную службу: два стар�
ших брата из семьи, в которой четверо братьев или
сестер; единственный или старший брат из семьи,
в которой трое братьев или сестер; единственный
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сын или старший сын родителей, один из которых
умер, или непригоден к работе по состоянию здо�
ровья, или достиг возраста 70 лет; единственный
сын или старший сын незамужней матери; отец
одного ребенка; вышеперечисленные положения
не распространяются на офицеров�резервистов.

• имеют право на отсрочку сроком по 31 дек.
года, следующего за годом призыва следующие ка�
тегории призывников: отцы двоих детей; имею�
щие второе гражданство и проходящие воинскую
службу в другом государстве; получившие грече�
ское гражданство по процедуре «политографиси»
(для данной категории граждан отсрочка считает�
ся от года клятвы Греческой республике).

• брат проходящего службу военнообязанного
или старшего брата, с которым должны быть приз�
ваны одновременно, имеет право на отсрочку до
окончания службы брата;

• все категории призывников имеют право на
одну отсрочку сроком 3 месяца по семейным/эко�
номическим и прочим причинам;

• в случае наличия проблем со здоровьем при�
зывника, последний имеет право на одну или нес�
колько отсрочек, но не более чем на два года сум�
марно после соответствующего решения меди�
цинской комиссии в индивидуальном порядке;

• имеют право на отсрочку по причине обуче�
ния следующие категории призывников (до 31
дек. года окончания учебы): ученики последних
классов школ (лицея), до 21г.; учащиеся профес�
сионально�технических училищ и вечерних школ,
до 24 лет; студенты вузов и получающие последи�
пломное образование, до 28 лет; защищающие
кандидатскую диссертацию, до 31г.; для стра�
дающих дислексией возрастной ценз увеличивает�
ся на 2г.

• определенные категории призывников после
31 дек. года, в течение которого им исполнилось 35
лет, имеют право отслужить 45 дней и выкупить
остаток срока службы из расчета 810 евро за каж�
дый месяц службы;

• специальная категория призывников�репа�
триантов, происходящих и постоянно проживав�
ших в странах Восточного блока и Турции, прер�
вавших свое пребывание в указанных странах, пе�
реехавших на постоянное место жительства в Гре�
цию после 1 янв. года, когда им исполнилось 11
лет, имеют право: на 6�месячный срок службы и
право демобилизоваться по прошествии 3 месяцев
службы, при условии, что призовутся на действи�
тельную воинскую службу в течение 5 лет со дня
регистрации в списках военнообязанных при му�
ниципалитете по месту жительства; на полное
освобождение от воинской службы при условии,
что на момент регистрации в списках военнообя�
занных при муниципалитете им исполнилось 35
лет. www.greek.ru, 6.5.2008г.

– Вопросы военно�технического сотрудниче�
ства (ВТС), как ожидается, будут обсуждаться на
переговорах, которые проведет в Москве премьер�
министр Греции Константинос Караманлис.

«Россия могла бы предложить Греции амфи�
бийные боевые машины пехоты БМП�3Ф и бро�
нетранспортеры БТР�80 и 90, зенитные ракетные
комплексы средней дальности Бук�М1 и Бук�М2,
транспортные вертолеты Ми�17. Кроме того, Гре�
ция может закупить шесть противопожарных вер�
сий российского самолета�амфибии Бе�200 с оп�
ционом еще в шесть самолетов», – сообщил ис�

точник в российском оборонно промышленном
комплексе.

Он уточнил, что работа по продвижению этой и
другой продукции ведется в рамках подписанного
в мае пред.г. в Москве главами МИД России и
Греции совместного плана действий ВТС на 2007�
09гг. «Стороны тогда констатировали, что военно�
техническое сотрудничество Москвы и Афин про�
двигается очень хорошо, что и нашло отражение в
совместном коммюнике, подписанном двумя ми�
нистрами», – подчеркнул собеседник агентства.

Российские военные эксперты отмечают, что в
последние годы внешнеэкономические связи Рос�
сии и Греции в области ВТС вышли на качествен�
но новый уровень. Среди наиболее крупных про�
ектов – закупка российских средств ПВО, позво�
ливших создать зоны противовоздушной обороны
для обеспечения защиты воздушного простран�
ства континентальной и островной части Греции.

Среди перспективных направлений сотрудни�
чества – организация комплексного сервисного
послегарантийного обслуживания ранее поста�
вленной военной техники с использованием воз�
можностей совместного российско�Греческого
предприятия «Рособоронсервис�Хеллас», оснаще�
ние греческих Вооруженных сил бронетанковой
техникой и средствами ПВО среднего радиуса
действия, а также подготовка греческих военных
специалистов.

Ранее Вооруженные силы Греции закупили в
России зенитные ракетные комплексы Тор�М1, а
также зенитные ракетные системы С�300ПМУ.
Кроме того, Россия поставила в Грецию три де�
сантных корабля на воздушной подушке «Зубр»,
греческие военные также решили купить у России
противотанковый ракетный комплекс «Корнет�
Э».

Военно�техническое сотрудничество между
Россией и Грецией осуществляется с 1993г. и ре�
гламентируется соглашением между правитель�
ством РФ и правительством Греческой республи�
ки от 31 окт. 1995г. Interfax, 29.4.2008г.

– Несмотря на заметное «потепление» турецко�
греческих отношений, территориальные споры в
регионе Эгейского моря продолжают оставаться
камнем преткновения между двумя странами.
Вчера греческая сторона подняла в воздух боевые
самолеты для предупреждения турецких истреби�
телей о нарушении воздушно�территориальной
границы.

В сообщении, опубликованном вчера на офи�
циальном сайте Генштаба Турции, говорится, что
«греческие самолеты сделали пять предупрежде�
ний турецким истребителям, совершавшим учеб�
ные маневры в международном воздушном про�
странстве над Эгейским морем». Три предупреж�
дения были сделаны турецким самолетам F16 над
греческим о�вом Родос. Дважды греческие само�
леты поднимались в воздух над о�вом Ахикерия,
где также были замечены турецкие истребители.

«Перехваты» турецких самолетов греческими
истребителями не редкость в Эгейском регионе. В
последний раз 14 марта, когда греческая сторона
была вынуждена четырежды объявлять тревогу.
www.greek.ru, 27.3.2008г.

– Советом национальной безопасности Греции
был избран новый глава полиции страны взамен
Анастасиоса Димосхакиса, завершившего срок
своей службы. Им стал генерал�лейтенант Васи�
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лис Циатурас, занимавший до этого пост началь�
ника штаба греческой полиции. Господину Димо�
схакису, равно как и его заместителю Стелиосу
Сиросу, присвоены звания почетный начальник
полиции и почетный заместитель начальника, со�
ответственно.

Господин Циатурас имеет многолетний опыт
работы в «боевых» подразделениях греческой по�
лиции, успешно возглавлял службы по борьбе с
организованной преступностью.

Глава комиссии по юридическим вопросам оп�
позиционной партии ПАСОК Динос Ровляс заме�
тил, что «правительство «Новой демократии» бро�
сило в клетку со львами очередного главу поли�
ции. Что он сможет сделать, работая в таких усло�
виях, при пустующих 5376 местах в полиции. Же�
лаем ему удачи в его тяжелой работе». www.gre�
ek.ru, 7.3.2008г.

– У берегов Гвинеи задержано греческое судно
с 3 т. кокаина на борту, сообщило в пресс�релизе
греческое министерство торгового судоходства.

«Французские власти обнаружили в 140 км. за�
паднее гвинейского порта Конакри грузовое судно
Junior под панамским флагом с экипажем в 9 чел.,
в их числе двое греков и семеро граждан африкан�
ских государств. Судно перевозило, по предвари�
тельным оценкам, 3,2 т. кокаина», – говорится в
сообщении.

В министерстве отметили, что к задержанию
судна привела информация, переданная гречески�
ми властями. В Греции был арестован владелец
офшорной компании, которой принадлежало суд�
но.

Один из моряков, задержанных вместе с суд�
ном, уже арестовывался в 1995г. в числе команды
греческого сухогруза, перевозившего 2700 кг. ко�
каина. Греческие власти совместно с французски�
ми, американскими и британскими властями, а
также с Европолом расследуют, откуда происхо�
дил и кому предназначался груз наркотиков.
www.greek.ru, 8.2.2008г.

– Греческие и германские власти намерены об�
меняться информацией о коррупционном сканда�
ле вокруг фирмы Siemens, заявил на брифинге в
пятницу в Афинах официальный представитель
правительства Греции Теодорос Русопулос.

Менеджеров крупной технологической компа�
нии Siemens подозревают в даче больших взяток, в
т.ч. в Греции, в период подготовки к Олимпий�
ским играм 2004г. От организаторов Афинской
Олимпиады фирма Siemens получила крупный
контракт в области безопасности. В Греции ведет�
ся прокурорское расследование обстоятельств по�
лучения этого контракта.

«Процесс обмена информации идет своим че�
редом», – заявил официальный представитель
правительства Греции. По его словам, греческий
МИД занят переводом официального ответа от
германских властей по данному делу.

Три оппозиционные партии в парламенте Гре�
ции потребовали в пятницу начала парламентско�
го расследования по коррупционному скандалу
вокруг Siemens. Правительство их не поддержало.
«Правительство делает все необходимое, чтобы
пролить свет на это дело», – сказал, выступая пе�
ред депутатами, министр юстиции страны Соти�
рис Хадзигакис.

По его словам, очередной запрос в Германию
греческая сторона отправила 30 янв. Министр

считает, что парламентская процедура не нужна,
поскольку следственные органы располагают до�
статочными возможностями для расследования
дела. РИА «Новости», 1.2.2008г.

– Отныне Греции принадлежат права на распо�
ряжение ракетной системой С�300 российского
производства, переданные ей кипрской стороной.
Соответствующий меморандум заключен между
двумя братскими странами и подписан главами
военных ведомств Кипра и Греции, соответствен�
но, Христодулосом Пасиардисом и Эвангелосом
Меймаракисом.

Комплекс противовоздушной обороны был за�
куплен Кипром в середине 90гг. В 1998г. глава
Кипрской республики Глафкос Клиридис решил
не размещать зенитную систему на территории
Кипра в силу возмущенной реакции Турции и под
давлением англо�американской стороны. Поэто�
му по согласованию с Афинами С�300 был переве�
зен в Грецию и встал на охрану воздушных границ
Кипра с территории Крита.

Как заявил министр обороны Кипра, настоя�
щее межгосударственное соглашение определяет
отношения собственности для ЗРС С�300, ЗРК
ТОР�М1 и самоходных установок Suzana. Соглас�
но подписанному документу, кипрская сторона
передает Греции права на распоряжение ЗРС С�
300, а греческая сторона Кипру – права на упра�
вление двух других боевых систем.

Оба министра заявили, что настоящим согла�
шением закрывается вопрос, долгие годы оставав�
шийся открытым. На вопрос, меняется ли что�ли�
бо в концепции единого оборонительного про�
странства Греции�Кипра, министры ответили, что
все остается по�прежнему без изменений.
www.greek.ru, 25.12.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин заверяет, что
нет никаких ограничений на военно�техническое
сотрудничество с Грецией. Поэтому РФ готова
совместно разрабатывать и производить вооруже�
ния, в т.ч. на греческой территории.

«У России нет никаких ограничений в сотруд�
ничестве с Грецией по этому направлению, кроме
тех, которые мы взяли на себя в рамках междуна�
родных обязательств. Это касается оружия массо�
вого уничтожения, точнее, нераспространения
оружия массового уничтожения и нераспростра�
нения ракетных технологий. Все остальное может
быть реализовано в сотрудничестве с Грецией, в
т.ч., имея в виду и кооперацию», – сказал прези�
дент РФ на пресс�конференции по итогам перего�
воров с греческим премьером Константиносом
Караманлисом.

«Возможны совместные разработки и произ�
водство систем вооружения и специальной техни�
ки, в т.ч. и на территории Греции», – подчеркнул
он.

«Вот это все в поле нашего внимания и уверяю
вас, что Россия – это очень надежный партнер,
которая не позволяет никому оказывать какое бы
то ни было давление на нас, и никаких политиче�
ских ограничений на сотрудничество с Грецией в
военно�технической сфере у России не было, нет
и никогда не будет», – подчеркнул В.Путин.
Прайм�ТАСС, 18.12.2007г.

– В самый короткий срок на обсуждение в пар�
ламент будет передан законопроект, предусматри�
вающий увеличение окладов офицерам греческих
вооруженных сил и офицерам сил береговой охра�
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ны. Предполагается повысить базовый оклад
младшего лейтенанта до 860 евро, пропорцио�
нально изменятся и ставки для других офицерских
званий.

Об этом заявил замминистра обороны Греции
Константинос Тасулас, отвечая на соответствую�
щий запрос депутата партии ЛАОС Адониса Геор�
гиадиса. В случае прохождения законопроекта че�
рез парламент, повышение окладов военным пла�
нируется с 1 янв. 2008г. В среднем повышение со�
ставит 11,5%. www.greek.ru, 24.10.2007г.

– Вопросы гражданства Греческой Республики
регулируются законом №3284/2004 «Кодекс гре�
ческого гражданства», вступившим в силу
10.11.2004г. Гражданство Греции приобретается
по рождению, по признанию, при усыновлении,
при поступлении на службу в Вооруженные силы
Греции, а также путем натурализации.

Приобретение гражданства Греции при посту�
плении на службу в Вооруженные силы определя�
ется положениями статьи №4 вышеуказанного за�
кона и распространяется только на лиц греческой
национальности. Сама процедура зачисления
граждан на службу в ВС Греции определяется со�
ответствующими законами, подзаконными акта�
ми, приказами и другими ведомственными распо�
ряжениями.

В соответствии с действующим законодатель�
ством лица греческого происхождения (греки по
национальности), принятые в офицерские или ун�
тер�офицерские учебные заведения Вооруженных
сил Греции, а также зачисленные в Вооруженные
силы в качестве добровольцев, полноправно прио�
бретают гражданство Греческой Республики в мо�
мент зачислении их в учебное заведение или на
службу в Вооруженные силы Греции.

Лица греческого происхождения, зачисленные
добровольцами во время мобилизации или войны
могут получить гражданство Греческой Республи�
ки путем подачи заявления на имя генерального
секретаря округа (периферии), без прочих фор�
мальностей.

Вышеуказанные лица, получившие офицер�
ское воинское звание и состоящие в штате воин�
ских частей или находящиеся в запасе (офицеры
запаса), полноправно становятся гражданами Гре�
ции с момента издания соответствующего приказа
по министерству национальной обороны. Воен�
ная присяга, принятая вышеуказанными лицами
при зачислении на военную службу, равносильна
присяге гражданина Греческой Республики.

Несовершеннолетние (до 18 лет) и не состоя�
щие в браке дети лиц, получивших гражданство
Греческой Республики в соответствии с вышеука�
занными основаниями, становятся гражданами
Греции с момента подачи родителем соответ�
ствующего прошения на имя генерального секре�
таря округа. www.polpred.com, 17.7.2007г.

– В Греции законодательно запретят прослу�
шивать телефонные разговоры. Соответствующие
нововведения в уголовный кодекс анонсировали
во вторник вечером в Афинах министр юстиции
страны Анастасис Папалигурас (Anastasis Papali�
gouras) и министр транспорта и коммуникаций
Михалис Лиапис (Michalis Liapis). По их словам,
законопроект о запрете «прослушки» будет внесен
в парламент уже в ближайшее время.

Ответственность за незаконный перехват теле�
фонных переговоров будет повышена и в ряде слу�

чаев подобные деяния будут считаться тяжким
преступлением – например, если они угрожают
демократическому строю, безопасности государ�
ства или государственных учреждений. Планиру�
ется также ввести в действие национальный план
по охране тайны коммуникаций и принять меры
по технической защите телефонных переговоров
граждан.

Единственные случаи, когда прослушивание
телефонов будет официально разрешено полиции,
будет касаться дел о педофилии и детской порно�
графии. Новые меры по защите тайны телефон�
ных переговоров принимаются несколько месяцев
спустя после скандала вокруг «прослушки» вы�
сших должностных лиц государства.

Как установило следствие, свыше ста телефон�
ных номеров, обслуживавшихся компанией Voda�
fone Greece, прослушивались с лета 2004г. по март
2005г., в т.ч. в дни проведения Олимпийских игр в
Афинах. Среди пострадавших абонентов – пре�
мьер�министр страны Костас Караманлис (Kostas
Karamanlis), ключевые министры его кабинета,
ряд журналистов, бизнесменов и левацких активи�
стов.

Официальное расследование прослушивания
сотовых телефонов не дало результата. Следствие
лишь заявило об «исключительно высоком техни�
ческом уровне» «прослушки».

Греческая пресса практически единогласно об�
винила в проведении этой акции иностранные
спецслужбы. Особенно прессу насторожил выбор
лиц, телефоны которых прослушивали во время
Олимпийских игр в Афинах – от премьер�мини�
стра и силовых министров до активистов�леваков,
которых воспринимают всерьез преимущественно
спецслужбы некоторых западных стран.

Единственной санкцией, примененной по ре�
зультатом расследования, стал штраф в 76 млн. ев�
ро, который наложила на греческое отделение Vo�
dafone Независимая служба по защите персональ�
ной информации и коммуникаций при правитель�
стве Греции. В заявлении, распространенном сра�
зу после вынесения вердикта, Vodafone Greece
назвала его «незаконным, несправедливым и со�
вершенно необоснованным». Vodafone Greece об�
жаловала данное решение, но пока не добилась его
отмены. Компания ранее заявляла, что ничего не
знала о прослушивании. РИА «Новости»,
4.7.2007г.

– В греческую армию будут призывать не толь�
ко мужчин, но и женщин, заявил в эфире государ�
ственного телевидения Греции министр обороны
страны Вангелис Меймаракис (Vaggelis Meimara�
kis). «Мы серьезно рассматриваем возможность
призыва девушек», – сказал он. Министр отметил,
что девушки будут призываться только на добро�
вольной основе, в то время как для юношей при�
зыв останется обязательным.

Глава минобороны сообщил о возможной от�
мене учебных отсрочек с 2008г. По окончанию
школы молодые люди будут служить в армии от
десяти месяцев до года и лишь потом поступать в
вузы. Эти меры, как считают в военном ведомстве
Греции, смогут компенсировать общее сокраще�
ние срока службы призывников, которое будет по�
степенно производиться в последующие годы.
Министерство собирается нанять 15 тыс.чел. для
службы в вооруженных силах по контракту. РИА
«Новости», 8.3.2007г.
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– В Греции на вторник запланирована заба�
стовка полицейских. Члены профсоюза стражей
порядка намерены пройти маршем по центру
Афин, требуя повышения зарплаты и специаль�
ных выплат «за особые условия», в которых им
приходится работать.

Министр общественного порядка страны Ви�
рон Полидорас (Vyron Polydoras), в ведении кото�
рого находится полиция, распространил заявле�
ние, в котором выразил протест против подобных
действий профсоюзников. «Долговременные и
справедливые требования полицейских уже были
удовлетворены», – заявил министр.

По его словам, бойцы спецназа, пограничные
подразделения и частные охранники уже получи�
ли надбавку за особые условия работы, а уволен�
ные по разным причинам полицейские восстано�
влены в должности. «Действия этих господ абсурд�
ны. Они требуют решения давно решенных про�
блем, бросают вызов общественному мнению и
своими выступлениями подрывают престиж поли�
ции», – считает министр общественного порядка.

Он напомнил бастующим о таких добродетелях
настоящих стражей порядка, как ответственность,
честность, работоспособность и серьезность, и
указал, что наличие этих качеств характеризует
всех греческих полицейских за небольшим исклю�
чением – вроде тех, кто решил выйти на демон�
страцию.

Полицейские лишь относительно недавно ста�
ли проводить демонстрации, что вызвало неодноз�
начную реакцию в греческом обществе. Все
остальные профсоюзы бастуют регулярно. На те�
кущей неделе в Греции бастуют работники теле�
коммуникационного сектора экономики, персо�
нал больниц и государственной системы меди�
цинского страхования. На среду запланирована
всеобщая забастовка госслужащих. РИА «Ново�
сти», 12.12.2006г.

– План военного сотрудничества на 2007г. под�
писали в ходе переговоров министр обороны Рос�
сии Сергей Иванов и министр национальной обо�
роны Греции Евангелос Меймаракис. «План пре�
дусматривает расширение военных связей между
военными ведомствами двух стран. Но и без этого
моряки Черноморскоот флота России чувствуют
себя в Греции очень комфортно и часто здесь бы�
вают», – сообщил Иванов журналистам после пе�
реговоров.

По его словам, при обсуждении вопросов ре�
гиональной безопасности Россия и Греция отме�
тили схожесть своих позиций по этим вопросам.
«Россия и Греция находятся на окраине Европы, и
проблемы, которые происходят вне Европы, ко�
нечно же, влияют на нашу безопасность», – сказал
Иванов. Он особо подчеркнул, что развитию двус�
торонних отношений не мешает тот факт, что Гре�
ция – член НАТО. «Никаких проблем и комплек�
сов мы по этому поводу не испытываем», – отме�
тил Иванов, добавив, что Россия рассматривает
Грецию как «давнего надежного и предсказуемого
партнера».

Министр также добавил, что во время сегод�
няшних переговоров российская и греческая сто�
роны договорились «о создании новой системы
поставок запасных частей для военной техники,
уже поставленной в Грецию, а также после про�
дажного сервиса и обеспечения этой техники». Во
время переговоров со своим коллегой Иванов об�

суждал конкретные предложения по номенклату�
ре вооружений и техники, которую будет поста�
влять Россия. Отвечая на вопрос журналистов, о
каких системах вооружений идет речь, Иванов
сказал: «Я вам об этом не скажу». «Россия исходит
из принципа, что покупатель всегда прав, а поку�
пать или не покупать ту или иную технику, полно�
стью зависит от правительства Греции», – подчер�
кнул министр. Он отметил, что до сих пор воору�
жение, которое поставлялось в Грецию, показало
себя очень надежно. «Я в этом убедился лично, по�
бывав на базе военно�морских сил Греции», – до�
бавил Иванов. «В какую бы страну мы не поста�
вляли бы военную технику, мы будем требовать
сертификат конечного пользователя», – сказал
Иванов, добавив, что «мы ответственные партне�
ры». По словам Иванова, Россия готова к объеди�
нению усилий с греческой стороной по совме�
стному производству высокотехнологичной про�
дукции. РИА «Новости», 6.12.2006г.

– Совокупный объем российского экспорта во�
оружения и военной техники в Грецию превысил 1
млрд.долл. Об этом сообщил директор Федераль�
ной службы по военно�техническому сотрудниче�
ству (ФСВТС) России Михаил Дмитриев накану�
не открывающейся во вторник в Афинах 14 меж�
дународной выставки вооружений и военной тех�
ники всех видов вооруженных сил.

По его словам, двустороннее военно�техниче�
ское сотрудничество является одним из важных
направлений разностороннего взаимодействия
России и Греции, имеющего 10�летнюю историю.
Российские предприятия оборонно�промышлен�
ного комплекса изготовили и поставили для во�
оруженных сил Греции зенитные ракетные ком�
плексы «Тор�М1» и «Оса�АК», современные де�
сантные корабли на воздушной подушке типа
«Зубр», противотанковые ракетные комплексы
«Корнет». «Завершены работы по интеграции
комплексов «Тор�М1» в единую систему ПВО
Греции и их сопряжению с зенитной ракетной си�
стемой дальнего радиуса действия С�300ПМУ1. В
результате Греция располагает самой современ�
ной системой ПВО в средиземноморском регио�
не», – добавил М.Дмитриев. Прайм�ТАСС,
2.10.2006г.

– Россия готова обеспечить греческую армию
самыми современными вооружениями, заявил ви�
це�премьер российского правительства, министр
обороны Сергей Иванов. «Россия готова обеспе�
чить греческую армию самым современным во�
оружением и военной техникой», – сказал Ива�
нов. «Мы могли бы предложить, например, само�
лет четвертого поколения Су�30, зенитно�ракет�
ные комплексы средней дальности Бук�М1 и
КВ.М., транспортные вертолеты Ми�17, а также
амфибийные боевые машины пехоты БМП�3Ф и
бронетранспортеры БТР�80 и 90. Все это надеж�
ная, современная техника, к тому же сравнительно
недорогая, если сопоставлять с зарубежными ана�
логами», – сказал министр обороны.

Иванов напомнил, что на вооружении грече�
ской армии уже находятся зенитно�ракетные ком�
плексы ТОР�М1 и С�300 ПМУ, интегрированные
в единую систему противовоздушной обороны
Греции. Россия поставила в Грецию 3 десантных
корабля на воздушной подушке Зубр, противотан�
ковый комплекс Корнет�Э. Иванов дал положи�
тельную оценку сотрудничеству двух стран в дру�
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гих областях экономики. По его словам, в пред.г.
общий объем товарооборота между Грецией и
Россией составил более 2,1 млрд.долл.

Среди основных отраслей российско�греческо�
го сотрудничества Иванов отметил энергетику.
«Россия в течение последнего десятилетия в рам�
ках межправительственного соглашения поста�
вляет в Грецию природный газ, обеспечивая тем
самым ее бесперебойное снабжение энергоресур�
сами. Наши компании возвели и продолжают уча�
ствовать в строительстве ряда объектов энергети�
ки на территории Греции», – сказал Иванов.
«Большие перспективы сулит нам и реализация
проекта нефтепровода Бургас�Александруполис,
который даст возможность обеспечить более
устойчивое снабжение мирового рынка углеводо�
родами, снизит напряженность транспортных по�
токов в проливах Босфор и Дарданеллы и повысит
экологическую безопасность региона», – добавил
он. РИА «Новости», 23.9.2006г.

– Греция готовится к началу крупнейшей обо�
ронной программы последних лет. Как сообщают
местные СМИ, в течение июля правительство
страны намерено одобрить план по приобретению
вооружений на 22 млрд. евро. Эти средства будут
потрачены в течение десяти лет и направлены,
прежде всего, на покупку иностранных вооруже�
ний. Программа призвана обеспечить модерниза�
цию греческих сухопутных сил и ВВС.

По некоторым данным, ближайшими приобре�
тениями греческой стороны может стать покупка
десяти американских многоцелевых истребителей
Ф�16 и такого же числа французских истребителей
«Мираж». Ранее в этом году Греция объявила о
приобретении у США партии в 30 самолетов Ф�16
на 1 млрд. евро. Греция занимает на протяжении
десятилетий одно из первых мест в мире по закуп�
кам обычных вооружений. РИА «Новости»,
2.7.2006г.

– Греция и Турция объявили мораторий на во�
енные учения в Эгейском море. Как сообщило
Афинское агентство новостей со ссылкой на воен�
ные источники, мораторий будет действовать с 1
июля до 15 сент., однако он может быть продлен.
Данное решение было принято в знак доброй воли
двух стран по отношению друг к другу. Ранее меж�
ду военными ведомствами Турции и Греции нача�
ла действовать «горячая линия» для оперативного
урегулирования конфликтных ситуаций, возника�
ющих в воздушном пространстве над Эгейским
морем.

Между Турцией и Грецией существует ряд раз�
ногласий, в частности, по разграничению в Эгей�
ском море, использованию морского шельфа и
проблеме Кипра. В 1996г. между двумя странами
едва не произошло военное столкновение из�за
спора о принадлежности необитаемого островка.
С тех пор отношения Афин и Анкары существен�
но улучшились, но не были урегулированы окон�
чательно. РИА «Новости», 1.7.2006г.

– Греческое правительство собирается модер�
низировать пенитенциарную систему страны и
построить несколько новых тюрем. Об этом зая�
вил министр юстиции страны Анастасис Папали�
гурас (Anastasis Papaligouras) на церемонии откры�
тия новой тюрьмы в греческом городе Трикала.
«Мы хотим сделать более гуманной нашу пенитен�
циарную систему. Это предполагает разгрузку за�
полненных тюрем страны. За последние 15 лет,

несмотря на стремительный рост преступности,
была построена только одна тюрьма, – сказал Па�
палигурас. – Правительство собирается в течение
нескольких месяцев ввести в строй четыре новых
пенитенциарных заведения. Мы создаем новую
модель тюрьмы – более современной, более гу�
манной». В тюрьме заключенным должны быть
обеспечены все возможности для исправления, а
общество должно быть готовым вновь принять в
свои ряды отбывших наказание сограждан.

Новая тюрьма в г.Трикала располагает доволь�
но комфортными камерами, комплексом профес�
сиональной занятости заключенных, а также от�
дельным зданием, в котором будет находиться би�
блиотека. Анастасис Папалигурас сообщил, что
власти предпримут энергичные меры для того,
чтобы разгрузить самую многолюдную греческую
тюрьму в афинском пригороде Коридаллос, где
содержатся тыс. осужденных. По словам мини�
стра, тюрьма превратится в следственную, а осуж�
денные будут переведены в новые тюрьмы. По�
следней каплей, переполнившей чашу терпения
властей в отношении ситуации в афинской тюрь�
ме, стал дерзкий побег оттуда на вертолете двух
опасных заключенных, совершенный в начале
июня. РИА «Новости», 28.6.2006г.

– В Греции в ближайшее время будут введены
биометрические паспорта, сообщил министр об�
щественного порядка страны Йоргос Вулгаракис
(Giorgos Voulgarakis). «Новые паспорта будет отли�
чать намного большая, многоуровневая безопас�
ность. В частности, там будут водяные знаки и
надписи, которые можно будет различить только с
помощью специальной аппаратуры», – сказал
Вулгаракис в Афинах. По словам министра, в пас�
портах также будет цифровая фотография вла�
дельца и электронный чип, на котором будут запи�
саны биометрические характеристики владельца
паспорта. Официально обмен паспортов начнется
9 янв. и завершится до конца 2006г.

В Греции распространены два основных типа
удостоверенийсти: заграничные паспорта и вну�
тренние полицейские удостоверения, которые
представляют собой прямоугольный ламиниро�
ванный листок бумаги. На внутренних удостове�
ренияхсти уже давно фиксируются определенные
биометрические данные, а именно отпечаток
пальца владельца. РИА «Новости», 21.12.2005г.

– Греция закупит у США партию истребителей
F�16 стоимостью 2 млрд.долл., сообщили грече�
ские СМИ со ссылкой на правительственные ис�
точники. Греческое правительство и американ�
ская компания Локхид�Мартин (Lockheed Martin)
достигли соглашения о приобретении партии из
30 истребителей F�16. Стоимость контракта оце�
нивается в 1,99 млрд.долл. Ожидается, что самоле�
ты по данному контракту будут поставлены в
2009г. Греческие оппозиционные партии отрица�
тельно отреагировали на заключение соглашения.

Ведущая оппозиционная партия Пасок назвала
сделку «непрозрачной, заключенной без открыто�
го международного тендера». Коммунистическая
партия Греции (КПГ) также осудила сделку. «Де�
ньги у правительства находятся на НАТОвские во�
оружения, их не могут найти для трудящихся», –
говорится в заявлении ЦК КПГ. РИА «Новости»,
14.12.2005г.

– Греция занимает 3 место в мире по затратам
на закупку вооружений, сообщает на своем сайте
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авторитетная греческая газета «Катимерини»
(Kathimerini). По ее данным 2000�04гг. Греция
приобрела оружия на 5,3 млрд.долл., что составля�
ет третий показатель в мире после Китая и Индии.
В 2004г. Греция, страна с десятимиллионным на�
селением, потратила на вооружения 1,434
млрд.долл., в то время как два государства с мил�
лиардным населением – Китай и Индия – купили
оружия стоимостью 2,3 млрд.долл. каждое. Грече�
ские вооруженные силы потратили за последние
пять лет на покупку оружия существенно больше,
чем Великобритания (3,4 млрд.долл.) и Турция
(3,3 млрд.долл.).

В десятку крупнейших покупателей оружия во�
шли также Египет, Республика Корея, ОАЭ, Ав�
стралия и Пакистан. Столь крупные расходы не�
большой Греции на вооружения объясняются дву�
мя факторами. Прежде всего, Греция производит
мало вооружений и, в отличие, например, от Ве�
ликобритании, не может ориентироваться на соб�
ственное производство. Кроме того, греки стре�
мятся поддерживать военный паритет с соседней
Турцией, которая имеет большую и прекрасно ос�
нащенную армию.

В т.г. Греция объявила о ряде новых крупных
контрактов на покупку вооружений. Так, в авг.
Германия и Греция подписали контракт на по�
ставку Афинам более 300 танков «Леопард» стои�
мостью свыше 270 млн. евро, а в июле правитель�
ство Греции заявило о намерении приобрести в
США 40 самолетов F16 Block 52+ общей стоимо�
стью более 1,1 млрд. евро. РИА «Новости»,
17.10.2005г.

– Греция купит у США истребители на 1 млрд.
евро. Об этом заявил министр обороны страны
Спилиос Спилиотопулос. «Национальный совет
обороны решил сегодня приобрести у американ�
ского правительства 40 самолетов F16 Block 52+»,
– заявил Спилиотопулос. – Впоследствии будет
принято решение о целесообразности покупки
еще 40 самолетов». «Мы ждем предложения аме�
риканского правительства для начала переговоров
о цене. Первые 30 самолетов должны обойтись
примерно в 1,1 млрд. евро», – сказал Спилиотопу�
лос. Он также сообщил, что Греция планирует за�
купить 333 БМП у Германии, не указав стоимости
сделки. Греция тратит ежегодно млрд. евро на обо�
ронные программы. Она занимает одно из первых
мест в мире по ассигнованиям по приобретению
обычных видов вооружений. РИА «Новости»,
14.9.2005г.

– Группа компаний «Морские и нефтегазовые
проекты» (МНП) приняла решение о продаже
своей доли акций ОАО «Судостроительная фирма
«Алмаз». Как сообщили в пресс�службе Группы
МНП, продажа части акций «Алмаза» произведена
путем их обмена на долю в уставном капитале
Группы МНП, принадлежавшую генеральному
директору СФ «Алмаз» Леониду Грабовцу. В 2004г.
он вошел в число топ�менеджеров, которые прио�
брели 85% долей МНП при продаже компании
«Объединенными машиностроительными завода�
ми» пулу менеджеров. «Выход Группы МНП из со�
става акционеров СФ «Алмаз» проведен в рамках
стратегии развития гражданского судостроения.
Стратегия предусматривает увеличение верфями
МНП объемов строительства судов коммерческо�
го флота дедвейтом до 20 тыс.т., расширение про�
дуктовой линейки, а также модернизацию верфей

и переход к строительству более сложных судов,
включая многоцелевые суда обеспечения опера�
ций на шельфе», – пояснили в пресс�службе.

«Мы приняли решение сконцентрировать свои
усилия на гражданских проектах, связанных с
проектированием и строительством технических
средств для освоения шельфа, и коммерческом су�
достроении. А военное кораблестроение – это
особая отрасль, отличная от гражданского судо�
строения, как по применяемым технологиям стро�
ительства кораблей, так и по формам работы на
рынке», – заявил генеральный директор Группы
МНП Михаил Косолапов. Судостроительная фир�
ма «Алмаз» (Санкт�Петербург), основанная в
1901г., специализируется на военном корабле�
строении. Строит корабли и катера для ВМФ Рос�
сии; имеет многолетний опыт участия в междуна�
родном военно�техническом сотрудничестве.

В 2005г. успешно завершен контракт на строи�
тельство трех кораблей класса «Зубр» для ВМС
Греции. СФ «Алмаз» построила первые в мире ра�
кетные катера и малые ракетные корабли, уни�
кальный ракетный корабль с автоматической си�
стемой управления подводными крыльями. СФ
«Алмаз» строит самый большой корабль на воз�
душной подушке класса «Зубр». Корабль предназ�
начен для проведения молниеносных десантных
операций и не имеет аналогов по скорости и огне�
вой мощи. Предприятие также строит патрульные
катера для ВМФ России. Группа компаний Мор�
ские и нефтегазовые проекты (Группа МНП), вы�
деленная из «Объединенных машиностроитель�
ных заводов» (ОМЗ), осуществляет управление
проектами в области судостроения, нефтегазового
оборудования, инжиниринга морских буровых
платформ.

В Группу входят ведущие российские судовер�
фи: завод «Красное Сормово» (Нижний Новго�
род), завод «Нижегородский Теплоход», Волго�
градский судостроительный завод, Астраханский
судостроительно�судоремонтный завод им. III
Интернационала, а также «Уралмаш – Буровое
оборудование» (Екатеринбург), НПО «Буровая
техника» (Москва), ВНИИБТ – «Буровой инстру�
мент» (Пермь), ЦКБ «Коралл» (Украина), Friede &
Goldman (США). Росбалт, 20.8.2005г.

– Турецкие истребители нарушили в среду воз�
душную границу Греции, утверждают греческие
военные источники. Об этом сообщило греческое
государственное телевидение НЕТ. 60 турецких
самолетов неоднократно залетали в течение дня в
воздушное пространство Греции. Речь идет о наи�
более массовом нарушении за последние 2г. Гре�
ческие военные самолеты в течение дня несколько
раз поднимались в воздух и сопровождали турец�
ких пилотов до границы. Греция периодически за�
являет о нарушении своих воздушных границ в
Эгейском море турецкими ВВС. Турция, в свою
очередь, оспаривает в некоторых местах греческую
воздушную границу. РИА «Новости», 4.5.2005г.

– Внешнеэкономические связи России и Гре�
ции в области военно�технического сотрудниче�
ства (ВТС) в последние годы вышли на качествен�
но новый уровень, приобрели динамичный и по�
ступательный характер. Об этом заявил начальник
Службы по связям с общественностью и СМИ
«Рособоронэкспорта» Александр Смеляков в
преддверии Международной выставки вооруже�
ний и военной техники сухопутных войск, ВВС и
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ВМС «Дефендори Интернешнл�2004», которая
пройдет 5�9 окт. в Афинах. В числе наиболее кру�
пных проектов в рамках ВТС он назвал закупку
Грецией российских средств ПВО, в т.ч. зенитных
ракетных систем и комплексов С�300ПМУ1,
«Тор�М1» и «Оса�АКМ», позволивших создать зо�
ны противовоздушной обороны в континенталь�
ной и островной части Греции; поставку двух де�
сантных кораблей на воздушной подушке, не
имеющих аналогов в мире и отлично зарекомен�
довавших себя в условиях Эгейского моря. «На
стапелях ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»
по контракту «Рособоронэкспорта» ведется строи�
тельство третьего десантного корабля на воздуш�
ной подушке для греческих ВМС», – сообщил
Смеляков.

Перспективными направлениями сотрудниче�
ства он назвал организацию «комплексного сер�
висного послегарантийного обслуживания ранее
поставленной военной техники с использованием
возможностей совместного российско�греческого
предприятия «Рособоронсервис�Хеллас», оснаще�
ние греческих вооруженных сил бронетанковой
техникой и средствами радиоэлектронной борь�
бы, модернизацию военной техники, переданной
Греции из Германии, содействие наиболее эффек�
тивному использованию и технической эксплуа�
тации ранее поставленной техники, подготовку
греческих военных специалистов». По словам
Смелякова, для повышения эффективности ВТС
«Рособоронэкспорт» при поддержке правительств
двух стран предлагает «широкое использование
оффсетных соглашений и программ, подготовку и
переподготовку специалистов для различных
отраслей греческой экономики, передачу военных
и гражданских технологий, осуществление сов�
местных НИОКР, закупку пользующихся спросом
в России греческих товаров». Кроме того, предла�
гается создавать в Греции сервисные, сборочные и
ремонтные центры по обслуживанию поставляе�
мых техники и оборудования, а также предприя�
тия, специализирующиеся на модернизации ранее
поставленной продукции военного назначения и
производстве комплектующих и запасных частей к
ней, добавил собеседник агентства.

«Как показывает опыт российско�греческих
военно�технических контактов, реализация
оффсетных форм сотрудничества в значительной
степени стимулирует национальную промышлен�
ность, позволяет осваивать и интегрировать в эко�
номику Греции уникальные российские техноло�
гии, размещать на греческих военных заводах
встречные заказы по изготовлению деталей и уз�
лов для российской военной техники, ее сборке и
ремонту», – сказал Смеляков. В качестве примера
он привел оффсетный контракт, связанный с по�
ставкой греческим ВМС десантных кораблей на
воздушной подушке «Зубр», который предусма�
тривает создание элементов инфраструктуры для
берегового базирования и обслуживания этих ко�
раблей. «Применение оффсета могло бы позво�
лить использовать возможности греческого торго�
вого флота для перевозок экспортируемых Росси�
ей вооружений и других внешнеторговых грузов,
реализовывать другие взаимовыгодные экономи�
ческие проекты», – отметил представитель «Ро�
соборонэкспорта». РИА «Новости», 1.10.2004г.

– Губернатор Санкт�Петербурга Валентина
Матвиенко приняла участие в торжественной це�

ремонии спуска на воду десантного корабля на
воздушной подушке, построенного ОАО «Судо�
строительная фирма «Алмаз». Корабль проекта
«Зубр» – самый большой в мире десантный ко�
рабль на воздушной подушке. «Мы гордимся тем,
что он сделан в Петербурге», – сказала Матвиен�
ко. Как сообщили в пресс�службе администрации
города, корабль построен для Военно�морских сил
Греции. Ранее по контракту между «Алмазом» и
Министерством обороны Греции было уже по�
строено два таких корабля. Петербургские «Зу�
бры» не раз принимали участие в военных учениях
и получили очень высокую оценку технических и
боевых качеств от минобороны Греции. «Реализа�
ция столь ответственного экспортного контракта,
– подчеркнула Матвиенко, – свидетельствует о
том, что за годы перевода экономики на рыночные
рельсы мы не утратили своих рубежей в оборон�
ном комплексе. То, что мы умеем делать такие ко�
рабли, как «Зубр», говорит о высочайшем уровне
развития петербургского судостроения, богатей�
шем экономическом и научном потенциале
Санкт�Петербурга». Росбалт, 25.2.2004г.

– Петербургская судостроительная фирма «Ал�
маз» в рамках контракта с Министерством нацио�
нальной обороны (МНО) Греции подписала акт
приема�передачи в длительную эксплуатацию за�
пасных частей и приборов для двух кораблей, по�
строенных на заводе и переданных ВМС Греции в
2001г. Об этом сообщили в пресс�службе «Алмаза».
Стоимость контракта превышает 9 млн.долл. Акт
подписан ФГУП «Рособоронэкспорт», представи�
тельством ВМС Греции в России и фирмой «Ал�
маз». В настоящее время на «Алмазе» ведется стро�
ительство третьего корабля проекта 12322 «Зубр»
для МНО Греции. В конце фев. специалисты фир�
мы приступят к швартовным испытаниям с отра�
боткой систем, по окончанию швартовных испыта�
ний корабль будет отправлен на заводские ходовые
испытания. Ранее гендиректор «Алмаза» Леонид
Грабовец оценивал этот контракт в 62 млн.долл.

ОАО «Судостроительная фирма«Алмаз» входит
в состав ОМЗ Морские и Нефтегазовые Проекты
(дивизион Объединенных машиностроительных
заводов, осуществляющий проекты в области су�
достроения, инжиниринга и производства нефте�
газового оборудования, буровых платформ и буро�
вого инструмента). Крупнейшими акционерами
«Алмаза» являются ОМЗ (30,18% акций) и ЗАО
«Алмаз�центр�инвест» (42,17% акций). Росбалт,
16.2.2004г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Правительство Греции требует у банков отче�

та об использовании средств из стабилизационно�
го фонда в 28 млрд. евро, объявили в понедельник
министр финансов Яннис Папатанасиу и глава
Банка Греции Йоргос Провопулос. Банкиров обя�
жут публиковать отчеты об использовании госу�
дарственных средств на ежемесячной основе. Как
сообщили минфин и Центробанк страны, банки
освоили 9,5 млрд. евро из предоставленной прави�
тельством ликвидности, т.е. треть от общей сум�
мы. Греция выделила беспрецедентно большой
фонд осенью 2008г., рассчитывая через поддержку
банковской системы стимулировать увеличение
ликвидности в экономике.

Как сообщает греческое государственное теле�
видение, из уже освоенных средств 4,4 млрд. евро
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составляет покупка государством банковских
облигаций, 3,8 млрд. – покупка привилегирован�
ных акций банков, в то время как на гарантии по
банковским кредитам израсходовано чуть более 1
млрд. евро. Несмотря на относительно низкий
спрос на государственную ликвидность, которую
банки могут получить лишь на жестких условиях,
правительство настроено оптимистично. «Прави�
тельство эффективно и быстро помогает тем, кому
это более всего необходимо на разных стадиях
международного экономического кризиса», – от�
метил представитель кабинета министров Эванге�
лос Андонарос.

Левые партии заявили, что правительство дол�
жно было поддержать производственный, а не
банковский капитал, и указали на то, что банки
удерживают ликвидность у себя, не желая креди�
товать экономику. «Укрепление банков за счет
греческих налогоплательщиков до настоящего
времени не возымело должного эффекта в реаль�
ной экономике», – сказал представитель парла�
ментской оппозиции Йоргос Папаконстантину.
15 апреля ожидается очередной ежегодный доклад
ЦБ Греции о состоянии национальной экономи�
ки. Предполагается, что будет объявлен прогноз
нулевого роста экономики в 2009г. с дальнейшим
ростом безработицы.  www.banki.ru, 14.4.2009г.

– Министерство развития Греции оштрафова�
ло на 1 млн. евро американский Citibank за обман
греческих потребителей. Как выяснилось, 85 фи�
лиалов Citibank в Греции продали своим грече�
ским клиентам облигации обанкротившегося аме�
риканского банка Lehman Brothers, представляя
их как ценные бумаги «на 100% защищенного и га�
рантированного капитала». В результате, по оцен�
ке министерства развития Греции, «около двух ты�
сяч клиентов Citibank были обмануты: они, уве�
ренные в гарантированных инвестициях, вложили
в данные ценные бумаги 200 млн. евро, которые
теперь пропали».

Ценные бумаги Lehman Brothers распространя�
лись Citibank на греческом рынке в 2004�08гг. в ка�
честве розничных банковских продуктов и предла�
гались обычным вкладчикам, а не специализиро�
ванным инвесторам, которые обладают опытом
рисковых операций на фондовой бирже. Финан�
совые продукты Lehman Brothers представлялись
вкладчикам как «инвестиционные инструменты
высокой прибыльности и нулевого риска для пер�
воначального капитала», которые должна была,
помимо всего прочего, обеспечивать Система га�
рантий инвестиционных услуг Великобритании,
предусматривающая 100�процентную компенса�
цию капитала, вкладываемого в ценные бумаги.

Замминистра развития Греции Георгиос Вла�
хос заявил, что «штраф в 1 млн. евро наложен на
Citibank за то, что банк не проинформировал ин�
весторов о риске продуктов Lehman Brothers, ко�
торые он им предлагал». Прайм�ТАСС, 31.3.2009г.

– Национальный банк Греции (National Bank of
Greece) сообщил во вторник о небольшом сниже�
нии прибыли в 2008г., однако заверил, что сможет
в тек.г. продолжить исправное кредитование эко�
номики. Чистая прибыль за 2008г. составила 1,5
млрд. евро, на 5% меньше, чем в 2007г. При этом
банк располагает ликвидностью на 12 млрд. евро, а
на рефинансирование своего долга должен потра�
тить в тек.г. лишь 1,8 млрд. Это позволит обеспе�
чить нормальную выдачу кредитов, говорится в

сообщении крупнейшего банка Греции, в про�
шлом государственного, а ныне принадлежащего
в основном частным инвесторам.

«Мы продолжим нормальное кредитование
здорового бизнеса и домохозяйств, параллельно
выдвигая новые инициативы по поддержке раз�
ных отраслей экономики и социально незащи�
щенных слоев населения, которые находятся под
ударом текущего кризиса», – заявил президент и
управляющий директор банка Такис Арапоглу.

Демонстрируя замедление греческой экономи�
ки, прибыль банка от деятельности в Греции в
2008г. упала на 10%. Зато серьезный рост прибыли
показал дочерний Finansbank в Турции, который с
ростом на 15% отвечает теперь за 27% от общей
прибыли холдинга. Под воздействием финансово�
го кризиса население увеличило депозиты в На�
циональном банке. За 2008г. вклады населения
увеличились на 14% и достигли 55,3 млрд. евро.
Банк согласился участвовать в программе прави�
тельства по поддержке банковской системы объе�
мом 28 млрд., однако пока не воспользовался госу�
дарственным финансированием, накладывающим
серьезные ограничения на деятельность получате�
лей помощи.  RosInvest.Com, 18.3.2009г.

– Moody's снизило прогноз для греческих госу�
дарственных бондов с рейтингом А1 – до «ста�
бильного» с «позитивного», говорится в распро�
страненном в среду сообщении рейтингового
агентства. В сообщении отмечается, что Греция не
сможет в ближайшие год�полтора вернуться к бы�
строму росту экономики в районе 3%, который
она показывала с 2004г., из�за высокого долга, до�
стигающего 100% ВВП. Соответственно, повыше�
ние рейтинга греческих бумаг с А1 до Аа в ближай�
шее время маловероятно, отмечает Moody's.

Спрэд по греческим государственным облига�
циям составляет более 200 базисных пунктов, что
считается высоким показателем для еврозоны. Это
значит, что Греция занимает деньги дороже, чем
другие правительства валютного союза. Агентство
отмечает, что у Греции имеются ограниченные
средства для борьбы с мировым финансовым кри�
зисом, учитывая сравнительно невысокую конку�
рентоспособность ее экономики и политическую
неопределенность. Греческая экономика, стреми�
тельно развивавшаяся в последние годы, резко за�
медлила темпы роста.

Правительство изначально планировало рост в
2,7% в 2009г., но потом пересмотрело прогноз до
1,1%. Банк Греции считает, что экономика выра�
стет в тек.г. лишь на 0,5%, а Европейская комис�
сия предсказывает 0,2% роста. Премьер�министр
Греции Костас Караманлис неоднократно заяв�
лял, что правительство намерено бороться с миро�
вым кризисом, стимулируя конкурентоспособные
отрасли экономики и помогая незащищенным
слоям населения. Караманлис намерен продол�
жить курс на финансовую дисциплину и прекра�
тить рост социальных расходов. Однако Греция
попросила Еврокомиссию в ближайшие три года
допустить дефицит госбюджета выше, чем макси�
мально разрешенные для стран еврозоны 3%. РИА
«Новости», 26.2.2009г.

– Греция запретит банкам, получающим госу�
дарственную помощь, выплачивать дивиденды на�
личными, заявил в четверг в парламенте страны
министр финансов Яннис Папатанасиу. Ранее
власти выделили 28 млрд. евро на поддержание
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ликвидности в банковской системе, и большин�
ство крупных банков страны согласились участво�
вать в плане правительства.

Будет допускаться выплата дивидендов банков�
скими акциями, но выкупать акции у держателей
за наличные банкам тоже запретят. Правительство
рассчитывает, что такие меры будут препятство�
вать утечке ликвидности из банковской системы.

Ассоциация участников Афинской фондовой
биржи приветствовала заявления министра. «Мы
считаем, что эти справедливые меры защищают
общество, экономику, рынок, сами банки и их ак�
ционеров», – говорится в заявлении ассоциации.

Ранее власти предупредили греческие банки о
недопустимости перенаправления средств, полу�
ченных от государства, на помощь заграничным до�
черним банкам. Целый ряд греческих банков ведет
бизнес за рубежом, преимущественно на Балканах.
Власти потребовали, чтобы пользующиеся господ�
держкой кредитные организации урезали зарплату
топ�менеджерам.  RosInvest.Com, 20.2.2009г.

– Ликвидность банковской системы Греции
значительно улучшилась вследствие предоставле�
ния помощи от государства. Об этом говорится в
распространенном в воскресенье заявлении Гре�
ческого объединения банков.

Как отмечается в документе, правительство
страны до настоящего времени выделило банкам 3
млрд. евро из зарезервированных на эти цели 28
млрд. Положительное влияние этих вливаний уже
выразилось в постепенном восстановлении фи�
нансирования малого и среднего бизнеса и част�
ных лиц, заявляют в объединении.

Правительственная программа не предусма�
тривает выделения банкам наличных денег. Вме�
сто этого государство либо меняет свои облигации
на их акции, либо гарантирует активы кредитных
учреждений.

Как считают банкиры, программа должна по�
мочь налогоплательщику, поскольку помимо
улучшения ликвидности в экономике она даст го�
сударству доход. Так, ежегодно оно будет получать
около полумиллиарда евро процентов от своих
вложений в банковские ценные бумаги, а также
230 млн. евро комиссионных по госгарантиям.

Реализация плана правительства будет состоять
из трех этапов. На первом этапе, который уже
идет, государство обменяет свои облигации на
сумму в 5 млрд. евро на привилегированные акции
банков, которые будут приносить дивиденды в
10% ежегодно. Эти акции не дают властям доли в
кредитных организациях и не позволяют голосо�
вать в совете директоров. Однако государство по�
лучит право вето в решениях относительно выпла�
ты дивидендов и вознаграждения менеджменту.

На втором этапе правительство гарантирует
банковские займы на международном рынке на 15
млрд. евро. На третьем оно продаст банкам свои
облигации на 8 млрд. евро с целью улучшить фи�
нансирование ипотечных кредитов и малого биз�
неса. RosInvest.Com, 9.2.2009г.

– Греческие власти оштрафовали 17 банков, в
числе которых все крупнейшие кредитные учреж�
дения страны, на 10,2 млн. евро за незаконные ко�
миссионные, сообщило в среду министерство ра�
звития страны. Банки оштрафованы на 600 тыс.
евро каждый.

Методом контрольных закупок министерство
установило, что банки удерживали комиссию в ря�

де случаев, когда это запрещено подзаконными
актами и решениями суда, например, при снятии
наличных со счета. «К сожалению, банки в ряде
случаев по�прежнему допускают злоупотребления
в платежах и взыскивают незаконные комиссион�
ные с потребителей. Это поведение терпеть нель�
зя, оно повлечет предусмотренные законом по�
следствия», – заявил замминистра развития Гре�
ции Йоргос Влахос.

Греческое правительство объявило осенью
пред.г. стабилизационный пакет в 28 млрд. евро
для поддержки ликвидности банков в условиях
мирового финансового кризиса. В обмен на уча�
стие в программе правительство потребовало при�
вилегированные акции банков и участие в советах
директоров. Ряд крупных банков объявили об уча�
стии в этой программе, но о выделенных средствах
пока не известно.  RosInvest.Com, 28.1.2009г.

– Правительство Греции оштрафовало 17 бан�
ков страны на 10,2 млн. евро за незаконное начи�
сление комиссионных, сообщает Athens News Ag�
ency. Как выяснилось в результате контрольной
проверки министерства развития страны, банки
взимали комиссионные с ряда стандартных опера�
ций, таких как снятие наличных со счета.

Согласно греческим законам, взимание платы
за проведений таких операций запрещено. 17 бан�
ков, в числе которых есть греческое отделение Ci�
ti, должны будут заплатить по 600 тыс. евро каж�
дый. www.bfm.ru, 28.1.2009г.

– Министерство экономики и финансов и
Банк Греции в окт. 2008г. совместно разработали
пакет мер, направленных на поддержание ста�
бильности национальной финансовой системы.

1) Гарантии государства но выдаваемым креди�
там. Гарантии, действие которых распространяет�
ся на выдаваемые до конца 2009г. кредиты на срок
от 3 месяцев до 5 лет, предоставляются государ�
ством под обеспечение и за вознаграждение в 100�
150 базисных пунктов. Под эту меру правитель�
ство готово зарезервировать 15 млрд.евро.

2) Рекапитализация греческих банков. Прави�
тельство также резервирует 5 млрд. евро для выку�
па у банков привилегированных акций. Банкам,
заинтересованным в привлечении государствен�
ных средств, придется принять решение о допол�
нительной эмиссии привилегированных акций,
номинал которых должен соответствовать номи�
налу обыкновенных акций последнего выпуска.
Опцион на приобретение привилегированных ак�
ций действует до 31.12.2009г. Приобретаемые го�
сударством акции должны иметь доходность 10%
годовых от номинальной стоимости.

Банк, в случае использования госгарантий по
выдаваемым кредитам или продажи государству
привилегированных акций, берет на себя обяза�
тельство включить в совет директоров представи�
теля государства с правом вето по таким вопросам
как распределение дивидендов (не более 35% от
прибыли) и выплата вознаграждения топ мене�
джерам.

Зарплата руководителя банка не может в этот
период превышать вознаграждение управляющего
Банком Греции. Представитель государства уча�
ствует с правом вето по аналогичным вопросам и в
общем собрании акционеров.

3) Выпуск целевых государственных облига�
ций. Греческая Республика в случае необходимо�
сти готова эмитировать целевые краткосрочные
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(срок обращения 2�3г.) или среднесрочные (срок
обращения 5 лет) гособлигации до 8 млрд.евро.
Такие облигации будут предоставлены под залог
высоконадежных актинов банкам, коэффициент
достаточности основного капитала которых соот�
ветствует критерию, устанавливаемому Банком
Греции. Кредитные организации смогут для под�
держания ликвидности реализовать гособлигации
заинтересованным инвесторам. Предполагается,
что вырученные банками от продажи гособлига�
ций средства должны быть направлены на креди�
тование малого и среднего бизнеса, а также предо�
ставление кредитов застройщикам.

В целях контроля над целевым использованием
полученных от государства средств создается на�
блюдательный совет под председательством ми�
нистра экономики и финансов. В его состав вклю�
чены: управляющий Банком Греции, замминистра
экономики и финансов, а также потенциальные
представители государства в обратившихся за по�
мощью банках.

Несмотря на проявляемый рядом банков инте�
рес к предлагаемым правительством мерам, толь�
ко один небольшой банк – Attica Bank принял ре�
шение воспользоваться помощью государства.
Соответствующее решение совета директоров да�
тировано 3 дек. 2008г.

Греческий парламент в окт. 2008г. принял но�
вую редакцию закона, увеличивающую страховое
возмещение по банковским вкладам в пять раз. В
случае банкротства кредитной организации вклад�
чику выплачивается возмещение в 100% суммы
вклада, но не более 100 тыс.евро.

Льготное кредитование: такая мера предусмо�
трена для малых и средних предпринимателей, чей
бизнес пострадал в результате произошедших в
Афинах и других городах Греции беспорядков.
Правительство намеревается компенсировать
100% подтвержденного ущерба до 10 тыс.евро,
50% подтвержденного ущерба от 10 до 200 тыс.ев�
ро. Пострадавшие предприниматели получат при
помощи государства льготный кредит на срок до
15 лет для покрытия оставшегося ущерба, а также
трехмесячные налоговые каникулы.

Что касается поддержки прочих национальных
экономических операторов, министр туризма Гре�
ции 4 дек. 2008г. заявил, что правительство наме�
ревается разработать план поддержки туристиче�
ского сектора для преодоления негативных тен�
денций мирового финансового кризиса. Речь мо�
жет идти о 1,5 млрд.евро в качестве льготных кре�
дитов, на которые рассчитывает туристическая
отрасль Греции. www.polpred.com, 16.12.2008г.

– Национальный банк Греции решил внести
свою лепту в сдерживание финансового кризиса.
Руководство банка объявило о ряде мер, которые
вводятся в действие с нояб. и дек. 2008г.

1. Уменьшаются с 1 дек. тек.г. на 0,5% ставки по
ипотечным кредитам Национального банка. Вме�
сте с уменьшением процентов по кредитам, при�
вязанным к ставке Европейского Центрального
банка, данная мера в сумме даст послабление для
более чем 160 тысяч греческих заемщиков на 6,5
млрд. евро.

2. Безработные граждане, состоящие на учете в
центрах занятости ОАЕД, имеют право до
31.12.2008 подать заявление в любое отделение
Национального банка и получить 12�месячную от�
срочку на выплату ипотечного кредита.

Национальный банк также напоминает, что
приостановил на полгода все действия, связанные
с изъятием заложенной под кредит первой недви�
жимости суммой до 300 тысяч евро. И, несмотря
на финансовый кризис, банк продолжает выдавать
ипотечные кредиты населению. С начала тек.г.
Национальным банком уже выдано ипотечных
кредитов на 3,5 млрд. евро, из которых 800 млн.
были выданы после 1 сент.

В ближайшее время Национальный банк Гре�
ции должен обнародовать еще один пакет мер по
стабилизации предприятий малого и среднего
бизнеса. www.greek.ru, 25.11.2008г.

– Правительство Греции внесло во вторник на
рассмотрение в парламент страны пакет мер по
стабилизации банковской системы в 28 млрд. ев�
ро. План правительства по стабилизации банков�
ской системы предполагает выделение 15 млрд. ев�
ро для гарантирования обязательств на рынке ка�
питала, 8 млрд. евро на укрепление ликвидности и
5 млрд. евро на покупку привилегированных ак�
ций банков. Взамен правительство намерено уси�
лить контроль над банками, ввести в их советы ди�
ректоров собственных представителей, а также
снизить дивиденды, зарплаты и бонусы менедже�
ров.

Ряд положений плана был согласован с Евро�
комиссией.

Из пяти парламентских партий план кабинета
министров поддерживает только правящая право�
центристская «Новая Демократия», которая имеет
151 место в 300�местном парламенте. Официаль�
ная парламентская оппозиция в лице партии Па�
сок объявила во вторник, что проголосует против
плана, который в партии считают «ненадежным и
непрозрачным». В ответ правительство назвало
безответственными предложения оппозиции, ко�
торые включали идею регулировать банковские
проценты законодательными мерами.

Само правительство пытается воздействовать
на банки, которые во многих случаях повышают
проценты по кредитам и понижают проценты по
вкладам. Премьер�министр Костас Караманлис
неоднократно заявлял, что государство не позво�
лит банкам переложить бремя своих рисков на
плечи населения.

Некоторые банки вняли призывам правитель�
ства и сократили проценты по кредитам. Прави�
тельство заявило, что рассматривает возможности
оштрафовать крупный банковский холдинг, не
подчинившийся его требованиям. Представители
семи крупнейших банков ранее давали понять, что
примут участие в стабилизационном плане прави�
тельства. Однако официально свое согласие на это
дал только второй по величине банк страны Alpha
Bank (не связан с российским Альфа�банком).
РИА «Новости», 18.11.2008г.

– Греческий Alpha Bank будет участвовать в
плане правительства по поддержке на 28 млрд. ев�
ро (35,52 млрд.долл.) для гарантии финансирова�
ния замедляющейся экономики. Об этом заявил
глава банка в интервью местной газете. «Alpha
Bank будет участвовать в плане, и будет использо�
вать все меры, предлагаемые правительством стра�
ны. Мы верим, что это хороший план, как для эко�
номики, так и для банков», – заявил глава банка
Яннис Костополус (Yannis Costopoulos) в интер�
вью газете Kathimerini. Третий по величине банк�
кредитор в стране – это первый среди крупных
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банков, которые готовы прибегнуть к поддержке
правительства. План страны направлен на стаби�
лизацию кредитных потоков в экономике на 246
млрд. евро.

«Мы берем инициативу и становимся первыми,
кто вступает в этот план. Таким образом, мы пока�
зываем пример другим банкам, которые сомнева�
ются в том, стоит ли пользоваться этой помощью,
которая позволит повысить ликвидность в эконо�
мике», – сказал глава банка. Пакет мер включает
ликвидность, гарантии по долговому страхованию
банками, а так же вливания капитала в ответ на
предоставление правительству права голоса в со�
вете директоров банка. «Ни один из банков не
имеет серьезных проблем. Проблема с ликвидно�
стью, которая, как мы надеемся, будет решена
благодаря этому плану, – добавил он. – Банки бу�
дут иметь меньше капитала по сравнению с евро�
пейскими коллегами, т.к. те приняли помощь пра�
вительств».

Греческие кредиторы наименее подвержены
необеспеченным кредитам, и не страдали от
серьезных списываний с балансов, как это проис�
ходило в других европейских банках. Их нежела�
ние участвовать в плане, принятом правитель�
ством ранее в этом месяце, пока не переломлено.
Тем не менее, государственные банки ATEbank,
Hellenic Post Bank и небольшой банк Proton Bank
заявили об участии в программе помощи. RosIn�
vest.Com, 17.11.2008г.

– На фоне продолжающегося финансового
кризиса кредитные отделы греческих банков
очень осторожно подходят к вопросам кредитова�
ния граждан и предприятий. Из двух заявлений на
кредит удовлетворяется только одно, банки стара�
ются кредитовать тех, кто обладает устойчивым
экономическим положением. Кредитная история
заявителя изучается почти под микроскопом, смо�
трится помесячно выплата предыдущих кредитов,
были ли задержки с оплатой, проверяются остатки
даже по небольшим потребительским кредитам и
по кредитным картам.

Согласно последнему циркуляру Банка Греции
расходы на обслуживание кредита не могут превы�
шать 30% месячного дохода заемщика, в отдель�
ных исключительных случаях – 40%. Центральное
банковское учреждение страны обеспокоено, что
греческие домашние хозяйства не смогут обслу�
живать свои кредиты, как прежде, по причине вы�
росших кредитных ставок и снижения своих дохо�
дов. В конце 2007г. число плохо обслуживаемых
кредитов по стране составляло 4,5%, к июню тек.г.
их число выросло до 4,7%.

Стало оформляться намного меньше ипотеч�
ных кредитов, и те, которые одобряются кредит�
ными комиссиями, все равно не превышают 70%
от стоимости приобретаемого жилья. Для сравне�
ния, ровно год назад можно было получить ипо�
течный кредит в 90% от стоимости приобретаемой
недвижимости, а в отдельных случаях и до 95%.

Ставки по кредитам также достаточно сильно
выросли. Плавающая кредитная ставка уже соста�
вляет 6,5%. Банки привязывают свои ставки к
трехмесячной ставке euribor (4,82%), а не к основ�
ной ставке Европейского центрального банка
(3,75%).

Что касается краткосрочных потребительских
займов, то и тут наблюдается замедление в их по�
гашении. Большую популярность приобретает

сбор остатков по старым кредитам в один новый,
который размещается на больший временной пе�
риод и, соответственно, под меньший процент.

Согласно последним официальным данным
Банка Греции, по состоянию на конец сент. 2008г.
общая задолженность граждан Греции кредитным
учреждениям составила 100,4 млрд. евро, из кото�
рых 882 млн. приходится на ипотечное кредитова�
ние и остаток на потребительские кредиты и кре�
дитные карты. www.greek.ru, 12.11.2008г.

– Правительство Греции ограничит в условиях
финансового кризиса деятельность коллекторских
агентств, берущих на себя взыскание просрочен�
ных долгов от имени банков и других структур, со�
общает во вторник министерство развития стра�
ны. «В нынешних условиях возможны нежела�
тельные действия и давление на домохозяйства,
малые и средние предприятия, которым трудно
выплатить увеличивающиеся долги», – заявил ми�
нистр развития Христос Фолиас.

По его словам, до конца года будет принят но�
вый закон о порядке работы коллекторских
агентств, который резко ограничит рамки их дея�
тельности. Закон будет защищать тех, кто не мо�
жет выплатить кредиты «по уважительным причи�
нам», которые правительством пока не определе�
ны.

Коллекторским агентствам будет категориче�
ски запрещен доступ к информации личного ха�
рактера. Любые непредусмотренные законом дей�
ствия коллекторов будут вести к закрытию
агентств или крупным штрафам. Их также обяжут
соблюдать «основные принципы уважения к лич�
ности». Меры правительства последовали после
ряда жалоб на действия коллекторов, которые, по
заявлению должников, угрожают им и пытаются
шантажировать.

В Греции, которая оказалась затронута миро�
вым финансовым кризисом, банки в последние
месяцы повышают проценты по кредитам. При
этом после резкой критики правительства ряд кру�
пных банков заморозил рост ипотечных выплат,
прекратил аукционы на оставленную в залог не�
движимость, а также снизил проценты по овер�
драфту на кредитных картах. РИА «Новости»,
11.11.2008г.

– Греция ограничит зарплаты и бонусы топ�ме�
неджеров и дивиденды банков, которые будут уча�
ствовать в 28�миллиардном плане поддержки бан�
ковской системы, заявил в четверг министр эко�
номики и финансов страны Йоргос Алогоскуфис.

Ранее семь крупнейших групп, контролирую�
щих до 90% банковского сектора Греции, согласи�
лись участвовать в плане правительства, который
предполагает выделение 15 млрд. евро для гаран�
тирования обязательств на рынке капитала, 8
млрд. евро на укрепление ликвидности и 5 млрд.
евро на покупку привилегированных акций бан�
ков.

Финансировать 28�миллиардный пакет помо�
щи правительство намерено за счет выпуска спе�
циальных облигаций.

«План по увеличению ликвидности осущест�
вляется не для укрепления банков, а для поддерж�
ки греческой экономики», – заявил Алогоскуфис
журналистам.

По его словам, акционеры банков, участвую�
щих в правительственном плане, будут получать в
виде дивидендов не более 35% прибыли. Топ�ме�
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неджерам банков будут установлены зарплаты не
больше, чем у руководителя Банка Греции. Размер
вознаграждения главы греческого Центробанка,
которое он получает от государства, не разглаша�
ется.

Также, по заявлению министра, любые бонусы
и дополнительные выплаты топ�менеджерам бан�
ков будут заморожены. Создается специальный
совет по надзору за реализацией плана поддержки
банковской системы. Строгие инструкции по реа�
лизации данных мер получат представители госу�
дарства, которые будут введены в советы директо�
ров греческих банков, добавил Алогоскуфис.

Касаясь других мер по укреплению доверия в
экономике, министр пообещал гарантии государ�
ства по кредитам, доступным коммерческим бан�
кам.

«Ликвидность в 28 млрд. не будет тяжестью для
бюджета. Участие государства в акционерном ка�
питале банков будет выгодно трудящимся. Гаран�
тии не будут грузом для госдолга или бюджетного
дефицита. Наконец, план будет выгоден налого�
плательщику, поскольку государство получит ко�
миссию примерно на 500 млн. евро», – сказал ми�
нистр.

Он также подтвердил политическое обязатель�
ство правительства гарантировать все вклады во
всех греческих банках. При этом обязательная га�
рантия, согласно внесенному в парламент законо�
проекту, повышается с 20 тысяч до 100 тысяч евро
на одно лицо в одном банке.

Ранее в четверг премьер�министр Греции Ко�
стас Караманлис заявил, что правительство наме�
рено увеличить контроль за финансовыми инсти�
тутами. Решение правительства поддержать банки
стало поводом для недовольства в обществе. Так, в
ходе нескольких крупных забастовок в течение
окт. профсоюзы и общественные организации
требовали, чтобы за ошибки банков отвечали бан�
киры, а не налогоплательщики. РИА «Новости»,
30.10.2008г.

– Крупнейшие банки Греции согласны со ста�
билизационными мерами правительства, включа�
ющими ассигнования в 28 млрд. евро, сообщило в
среду вечером министерство экономики и финан�
сов страны. Министр финансов Йоргос Алогоску�
фис и глава Банка Греции Йоргос Провопулос
встретились с представителями шести основных
греческих банков. Среди тех, кто согласился с пра�
вительственными мерами, – National Bank of Gre�
ece, Alpha Bank, Eurobank, Piraseus Bank, Greek Po�
stal Savings Bank. Крупная банковская группа
Commercial Bank of Greece, которая контролиру�
ется французским Credit Agricole, заявила, что
воспользуется стабилизационным пакетом прави�
тельства Франции. Еще один крупный банков�
ский холдинг Marfin Investment объявил, что не
нуждается в господдержке.

По сообщению местных телеканалов, у банков
будет три месяца, чтобы добровольно присоеди�
ниться к плану правительства. 15 млрд. евро выде�
ляются на гарантирование обязательств на рынке
капитала, 8 млрд. пойдут на укрепление ликвидно�
сти, а 5 млрд. будут выделены на покупку акций
банков. Ожидается, что план по стабилизации
банковской системы будет внесен в парламент в
ближайшие дни.

Греческие банки, согласно их собственным за�
явлениям и оценкам экспертов, имели на руках

лишь небольшие пакеты рискованных облигаций
обанкротившихся финансовых институтов США,
таких как Lehman Brothers. Банки Греции показы�
вали в последние годы высокую прибыльность,
имели хорошее соотношение размера выданных
кредитов к вкладам и располагали высокой долей
собственного капитала в активах. Однако общий
кризис мировой финсистемы вызвал падение до�
верия и к греческим кредитным организациям.
RosInvest.Com, 23.10.2008г.

– Крупнейшие греческие банки согласились
участвовать в пакете мер правительства по под�
держке банковской системы стоимостью 28 млрд.
евро. Об этом стало известно после состоявшейся
в среду вечером встречи ведущих банкиров страны
с министром экономики и финансов Греции Геор�
гиосом Алогоскуфисом и управляющим Цен�
тральным банком Греции Георгиосом Провопуло�
сом.

«Все крупнейшие греческие банки согласились
участвовать в правительственном пакете мер, кро�
ме Коммерческого банка Греции, который примет
участие в соответствующем плане, разработанном
во Франции», – отмечается в сообщении мини�
стерства экономики и финансов. Во встрече при�
нимали участие руководители Национального
банка Греции, Евробанка, С/х банка, Альфа�бан�
ка, банка «Пирея», Греческого почтового банка, а
также глава Агентства по управлению государ�
ственным долгом. Большинство акций Коммерче�
ского банка Греции принадлежит французскому
банку Credit Agricole.

Пакет мер на 28 млрд. евро для поддержки на�
циональной банковской системы от мирового фи�
нансового кризиса, объявленный правительством
Греции 15 окт., предусматривает предоставление
гарантий государства на 3�5 лет всем финансовым
учреждениям страны в размере до 15 млрд. евро,
выдачу кредитным учреждениям специальных го�
сударственных облигаций на сумму до 8 млрд. ев�
ро в обмен на обеспечение ими этих ценных бумаг.
В третьих, предусматривается укрепление капита�
ла банков на сумму до 5 млрд. евро в обмен на по�
лучение государством части их привилегирован�
ных акций. В последнем случае государство полу�
чит доход в 5%, будет участвовать в управлении
банков с правом вето на решения о вознагражде�
нии руководящих работников этих финансовых
учреждений.

Управляющие банков никак не прокомменти�
ровали итоги состоявшегося заседания. Однако
заслуживающий доверия источник заявил, что ве�
дущие банки намерены участвовать в предложен�
ной правительством схеме, т.к. не могут себе по�
зволить отказаться «от дешевых денег». Банкиры
предпочитают заявить о своем решении все вме�
сте, т.к. подключение к правительственному плану
по одиночке может быть расценено рынком как
слабость того или иного финансового учреждения.
Прайм�ТАСС, 23.10.2008г.

– Греция выделяет 28 млрд. евро для защиты
национальной банковской системы от мирового
финансового кризиса. Об этом заявил сегодня ми�
нистр экономики и финансов Греции Георгиос
Алогоскуфис после заседания правительства под
председательством премьер�министра Константи�
носа Караманлиса.

В рамках пакета мер, законопроект о котором
будет представлен в парламент в течение 10 дней,
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принято решение о предоставлении гарантий го�
сударства всем финансовым учреждениям страны
в размере до 15 млрд. евро. По словам министра,
предоставление государственных гарантий имеет
целью снижения стоимости финансирования. Во�
вторых, решено выдать кредитным учреждениям
специальные государственные облигации на сум�
му до 8 млрд. евро. Государство получит от банков
обеспечение под эти облигации.

Кроме того, сообщил министр, предусматрива�
ется укрепление капитала банков на сумму до 5
млрд. евро в обмен на получение государством ча�
сти их привилегированных акций.

Греция уже объявила 7 окт. о повышении раз�
мера гарантированного на 100% вклада в банках
страны с 20 тыс. до 100 тыс. евро. Управляющий
центральным банком Греции Георгиос Провопу�
лос сообщил, что более 90% кредитов, выданных
греческими банками, были обеспечены вкладами
населения, и поэтому банки страны не зависят в
столь значительной мере от ситуации на мировых
финансовых рынках. Прайм�ТАСС, 15.10.2008г.

– Министр финансов Греции Гиоргос Алогос�
куфис в среду заявил о готовности правительства
выделить банкам страны 38,5 млрд.долл. «Наша
цель заключается не в спасении банков и финан�
совых институтов, а в защите экономики Греции
от текущего кризиса, который вышел на междуна�
родный уровень«, – приводит слова чиновника
агентство dpa.

Данная сумма должна придать ликвидности
банкам и укрепить капитальную базу финансовых
институтов страны, сказал Алогоскуфис. Денеж�
ная поддержка греческих властей является частью
масштабных мер по спасению банковской систе�
мы Еврозоны, объявленной лидерами стран ре�
гиона. Prian.ru, 15.10.2008г.

– Греция повышает размер гарантированного
на 100% вклада в греческом банке до 100 тыс. евро.
Об этом заявил во вторник министр экономики и
финансов Греции Георгиос Алогоскуфис.

По словам министра, в Греции вкладчику га�
рантируется возвращение в случае банкротства
банка вклад до 20 тыс. евро, но эта сумма будет
увеличена до 100 тыс. евро в законодательном по�
рядке в ближайшее время. По мнению аналити�
ков, это означает, что Греция будет гарантировать
в два раза большие суммы возврата банковских
вкладов по сравнению с 50 тыс. евро, о которых
договорились во вторник министры финансов ЕС.

«Наше политическое обязательство гарантиро�
вать все банковские вклады населения, помимо
предусмотренного законом ограничения в 20 тыс.
евро, остается в силе», – подчеркнул греческий
министр.

Как отметил управляющий центральным бан�
ком Греции Георгиос Провопулос, состояние гре�
ческой банковской системы не зависит в такой уж
значительной мере от ситуации на мировых фи�
нансовых рынках в связи с тем, что более 90% вы�
данных банками кредитов были обеспечены вкла�
дами населения. Прайм�ТАСС, 8.10.2008г.

– Вчера Греция присоединилась к Ирландии в
мерах по страхованию всех банковских вкладов,
усиливая давление на другие страны Европы про�
должить установленную тенденцию.

Министр финансов Греции официально зая�
вил, что правительство гарантирует все депозиты
вкладчиков «независимо от суммы» в рамках про�

граммы бюджетом 230 млрд. евро. Согласно зако�
нам страны, под защиту государства попадают все
вклады на сумму до 20,000 евро.

Джордж Алогоскуфис (George Alogoskoufis),
министр финансов, сообщил, что банковская си�
стема страны является «полностью безопасной и
платежеспособной». «Я хотел бы подчеркнуть, что
депозиты граждан во всех банках, работающих в
стране, абсолютно надежны», – добавил он. Одна�
ко он ничего не сказал о полной банковской га�
рантии. RosInvest.Com, 3.10.2008г.

– Греческие банки готовы переждать мировой
финансовый кризис, заявил во вторник премьер�
министр страны Костас Караманлис. «Греческая
банковская система является здоровой, крепкой,
устойчивой к потрясениям, которые фиксируются
в банковских системах других стран», – говорится
в распространенном в Афинах заявлении Кара�
манлиса.

«Правительство в сотрудничестве с Банком
Греции, который выполняет надзорные функции,
обеспечивает и гарантирует стабильность системы
и защищает интересы всех граждан», – добавил
греческий премьер.

Глава Банка Греции Йоргос Провопулос ис�
пользовал схожие формулировки, чтобы успоко�
ить рынок. «Греческая банковская система явля�
ется здоровой, безопасной и стабильной», – зая�
вил Провопулос, которого цитирует интернет�
сайт авторитетной газеты «Катимерини».

Аналитик холдинга Eurobank Гикас Хардувелис
подчеркнул в интервью газете, что греческие бан�
ки обладают необходимой ликвидностью. «Соб�
ственный капитал четырех крупных греческих
банковских холдингов – National Bank of Greece,
Eurobank, Piraeus Bank, Emporiki – составляет
7,6% от их активов. В то же время у (испытываю�
щей проблемы бельгийской финансовой группы)
Fortis этот показатель вдвое ниже», – сказал экс�
перт.

Как отмечают специалисты, мировой финансо�
вый кризис, который грозит в полной мере затро�
нуть Евросоюз вслед за США, уже оказал негатив�
ное влияние на греческую экономику.

Вчерашнее повышение трехмесячной ставки
Euribor до 5,22% заставило банки повысить про�
центы по выдаваемым кредитам. Это оказывает
давление на кредитуемые предприятия. Банки уже
много месяцев назад начали внедрять более стро�
гие критерии кредитования, опасаясь невозврат�
ных долгов. Так, число одобренных ипотечных
кредитов снизилось с 80% от общего числа заявок
до 60%.

Несмотря на эти меры банков, риски невозвра�
та кредитов повышаются за счет растущего давле�
ния на заемщиков, большинство из которых берут
кредиты с плавающей процентной ставкой. После
повышения ставки Euribor до 5,22% средняя став�
ка по ипотечному кредиту в Греции колеблется
между 7% и 7,5% процентами годовых.

Греческие банковские холдинги спешат успо�
коить инвесторов, сообщая о том, что крах ряда
финансовых институтов в США не затронул их
бизнес в значительной мере. Холдинг Eurobank
признал, что его клиенты в секторе private banking
имели 18 млн. евро в облигациях обанкротившего�
ся инвестиционного банка Lehman Brothers, в то
время как паевые инвестиционные фонды группы
держали облигации Lehman на 30 млн. евро. Natio�
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nal Bank of Greece сообщил, что купил облигации
Lehman на 3,9 млн. евро, и еще на 6,8 млн. облига�
ций контролировали его частные клиенты. Со�
гласно заявлению Piraeus Bank, группа держит
облигаций Lehman лишь на 1,9 млн. евро.

Крупный банковский холдинг ATE сообщил,
что вообще не покупал ценные бумаги обанкро�
тившихся финансовых институтов. Банк рассчи�
тывает переждать финансовый кризис, опираясь
на большой процент собственных средств в акти�
вах, высокое соотношение займов к кредитам, хо�
рошее состояние кредитного портфеля. РИА «Но�
вости», 30.9.2008г.

– Глава Банка Греции Йоргос Провопулос ре�
комендовал местным банкам сократить объемы
кредитования перед лицом мирового финансового
кризиса, сообщает во вторник Афинское агент�
ство новостей. «Нужно сбавить обороты в предо�
ставлении кредитов», – заявил Провопулос на
встрече с руководителями шести крупнейших бан�
ков страны. По его мнению, параллельно с этим
следует ужесточить условия выдачи кредитов.

Глава греческого ЦБ при этом подчеркнул, что,
по его мнению, банковская система страны оста�
ется крепкой и здоровой. «Более 80% выдаваемых
кредитов финансируются из вкладов, что ограни�
чивает зависимость банков от колебаний финан�
совых рынков», – сказал Провопулос.

По его словам, местные банки держат лишь
ограниченное количество «плохих» облигаций,
выпущенных проблемными финансовыми инсти�
тутами США. Наконец, банки обладают большим
собственным капиталом, который увеличился в
последние годы за счет высокой прибыльности.

Банкир не исключил, что банкам придется пе�
ресмотреть чересчур оптимистичные прогнозы на
краткосрочную перспективу. Банк Греции будет
тщательно наблюдать за рынком и не допустит по�
трясений, заключил глава ЦБ страны.

Как отмечают местные наблюдатели, вчераш�
нее повышение трехмесячной ставки Euribor до
5,22% заставило греческие банки повысить про�
центы по выдаваемым кредитам. Это оказывает
давление на кредитуемые предприятия и частные
лица. Банки начали внедрять более строгие крите�
рии кредитования, опасаясь невозвратных долгов.
Так, число одобренных ипотечных кредитов сни�
зилось в последние месяцы с 80% от общего числа
заявок до 60%.

Риски невозврата кредитов повышаются за счет
растущего давления на заемщиков, большинство
из которых берут кредиты с плавающей процент�
ной ставкой. После повышения ставки Euribor до
5,22% средняя ставка по ипотечному кредиту в
Греции колеблется между 7% и 7,5% процентами
годовых. РИА «Новости», 30.9.2008г.

– Piraeus Bank, один из крупнейших в Греции,
ищет возможность приобрести небольшой россий�
ский банк, говорится в распространенном в четверг
заявлении греческого банковского холдинга. «Банк
исследует в России возможности относительно не�
больших банков, стоимость покупки которых со�
ставляет менее 100 млн. евро, которые располагают
способным менеджментом, делают акцент на пред�
принимательском доверии, показывают удовлетво�
рительную доходность и имеют серьезную базу
вкладчиков», – говорится в заявлении.

При этом в Piraeus Bank заявляют, что никаких
четких договоренностей на этот счет на россий�

ском рынке банк пока не достиг. Piraeus Bank при�
надлежит к одноименному холдингу, который яв�
ляется одним из крупнейших в Греции. Банк был
основан в 1916г.

Piraeus Bank активно действует на рынках Вос�
точного Средиземноморья и Юго�Восточной Ев�
ропы, владеет активами в Албании, Болгарии,
Египте, Румынии, Сербии, на Кипре и имеет
представительства в Лондоне и Нью�Йорке. В
2007г. холдинг приобрел 99,6% украинского Меж�
дународного коммерческого банка. В янв. 2008 Pi�
raeus Bank объявил о готовящемся открытии пред�
ставительства в России.

На конец 2007г., банк располагал сетью из 690
отделений, из них 309 – в Греции, и собственным
капиталом в 3,32 млрд. евро. Суммарные активы
банка составляют 40 млрд. евро. РИА «Новости»,
25.9.2008г.

– Piraeus Bank, четвертый по величине банк
Греции, ведет переговоры с красноярским банком
«Кедр» о сотрудничестве или о приобретении, со�
общает агентство Bloomberg со ссылкой на грече�
скую газету Imerisia. Греческий банк, открывший в
2008г. офис в Москве, заинтересован в банке для
расширения своего присутствия на быстро расту�
щем российском рынке, пишет газета без ссылок
на источник информации.

Банк «Кедр» создан в 1991г., у него 18 акционе�
ров, наиболее крупными из которых являются
шведский East Capital Holding и Европейский
Банк Реконструкции и Развития. В сент. 2007г.
«Кедр» открыл филиал в Греции. RosInvest.Com,
24.9.2008г.

– Банк Греции готовит распоряжение, которое
поможет остановить бесконтрольную выдачу кре�
дитов частными греческими банками, что создает
опасность для самих банков, заемщиков и для всей
экономики в целом. Распоряжением будут предус�
мотрены жесткие меры регулирования и система
штрафов для нарушителей.

Новые меры будут оглашены Банком Греции
осенью, но, как уже известно, среди них будет тре�
бование к банкам «умерить пыл» в рекламе кре�
дитных банковских продуктов, особенно, потре�
бительских кредитов и кредитных карт. А также
банки будут обязаны подробно извещать клиентов
о всех нюансах получаемых ими кредитов, кон�
кретно, о налагаемых на заемщика скрытых обя�
занностях при получении кредитов по специаль�
ным акциям и с различными подарками.

Кроме того, банки должны будут раскрывать
всю информацию о дополнительных надбавках к
основной процентной ставке – так называемую
СЕПЕ – суммарную реальную стоимость кредита.
И, конечно, отмечает Банк Греции, должны ис�
чезнуть «буквы мелкого шрифта» из кредитных
договоров, их тексты должны стать абсолютно
прозрачными и понятными для всех заемщиков.
Тем самым должно резко сократиться количество
не обслуживаемых кредитов. www.greek.ru,
5.8.2008г.

– Греки не обменяли на евро миллиарды драхм
за шесть с лишним лет после «смерти» старой ва�
люты, сообщил в эфире национального телевиде�
ния представитель Центрального банка Греции
Апостолис Какавутис. «До сих пор не обменены на
евро 85 млрд. драхм, т.е. 250 млн. евро наличны�
ми», – сказал Какавутис. «Жителям нашей страны
стоит еще хорошенько поискать в матрасах», – до�
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бавил банкир. Хождение драхмы прекратилось в
фев. 2002г. Ранее банк оценивал объем наличных
драхм, которые никогда не вернутся государству, в
200 млн. евро.

Банкноты и монеты прежней национальной ва�
люты могли быть безвозвратно утрачены в резуль�
тате естественной порчи или катастроф, некото�
рые остались за границей, где обмен драхм давно
прекратился, а кое�что припрятано хозяевами на
всякий случай. www.greek.ru, 29.7.2008г.

– 4 окт. в Греции, на Пелопонессе, в Древней
Олимпии стартуют первые банковские Олимпий�
ские игры. Самые спортивные, самые азартные
банкиры России выйдут на спортивные площадки
в 7 основных и 5 дополнительных видах соревно�
ваний.

Вместе с видными деятелями банковской отра�
сли чествовать победителей будут ведущие спорт�
смены России, олимпийские чемпионы, призеры
чемпионатов России, Европы и мира. К участию в
церемонии приглашены Светлана Журова, Ирина
Роднина, Вячеслав Третьяк. Первые спортивные
Игры поддержали Александр Мурычев, Гарегин
Тосунян, Михаил Сухов, Светлана Орлова, Анато�
лий Аксаков.

Банкиры России вносят финансовый вклад в
развитие российского спорта. Благодаря спонсор�
ской поддержке наши чемпионы могут достойно
представлять страну на международной арене. Но
и спортивные достижения членов банковского со�
общества достойны отдельной летописи. Участие
в соревнованиях примут команды самых спортив�
ных банков. В программе мероприятия – не толь�
ко спортивные соревнования – каждый вечер по�
священ Героям Древней Греции и проходит в ат�
мосфере деловой Игры. Аудитория – ведущие
банкиры России и стран СНГ. Вход для зрителей
свободный. Соревнования пройдут на площадках
отеля Aldemar Olimpia Villige, гости которого смо�
гут посетить Игры. www.greek.ru, 17.7.2008г.

– Несмотря на общеевропейский экономиче�
ский спад, который не миновал и Грецию, многие
греческие банки показывают более чем успешные
показатели своей работы за истекший 2007г. и
первый квартал тек.г. Банковский холдинг, со�
стоящий из самого Банка Пирея и подконтроль�
ных ему компаний, показал 46% прирост прибыли
по сравнению с I кв. пред.г. После уплаты всех на�
логов чистая прибыль банковской группы за пер�
вые три месяца 2008г. составила 138,5 млн. евро
против прошлогодних 94,9 млн.

Согласно докладу, представленному председа�
телем правления Михалисом Салласом, количе�
ство вкладов увеличилось на 39%, размер выдан�
ных кредитов – на 48%, активы холдинга на конец
марта равнялись 48,5 млрд. евро, количество фи�
лиалов банка, как внутри Греции, так и в девяти
странах за ее пределами, достигло 780 ед. Загра�
ничных отделений было открыто 243 в прошлом
марте, в текущем же году их количество достигло
460, в основном за счет резкого расширения бан�
ковской сети в Румынии и приобретения одного
из украинских банков. Всего в группе Банка Пи�
рея занято 6343 служащих.

Банк Кипра подводит итоги своей работы за пе�
риод с 2004г. Андреас Илиадис, управляющий
банком, на ежегодном собрании акционеров в
Левкосии привел данные, что чистая прибыль
банка в 2007г. увеличилась до 485 млн. евро с 64

млн. в 2004г. Банку за прошедшие три года также
удалось эффективно снизить количество «плохих
кредитов», число которых с 10,8% в 2004г. умень�
шилось до сегодняшних 3,8%.

Относительно работы Банка Кипра на террито�
рии Греции господин Илиадис сообщил, что пла�
нируется увеличить количество его отделений до
160 к концу тек.г. и до 220 в 2010г. www.greek.ru,
21.5.2008г.

– За последние годы увеличилось количество
банков, предоставляющих услугу дистанционного
обслуживания счета через интернет, или так назы�
ваемый интернет�банкинг. Темпы развития ин�
тернет�банкинга и объема банковских операций,
производимых через интернет, в Греции составля�
ют в среднем 25% в год. Этому способствуют не
только стремительное развитие интернет – техно�
логий и применение новых технических решений,
но и меньшая стоимость производимых банков�
ских операций, по сравнению с аналогичными ус�
лугами, предоставляемыми в отделении банков.
Большинство операций можно реализовать со
своего компьютера дома или в офисе, все опера�
ции исполняются практически мгновенно и в лю�
бое время, поскольку интернет�банкинг доступен
круглосуточно.

Данная услуга предлагается как для корпора�
тивных, так и для частных клиентов.

Перечень банковских операций, которые те�
перь можно совершить через интернет, огромен, и
постоянно пополняется. Включает в себя такие
операции как перевод денежных средств между
собственными счетами клиента, а также на счета
третьих лиц, оплата счетов и налоговых обяза�
тельств, а также многие другие операции, которые
могут выполнять клиенты банков, в зависимости
от того являются они частными или юридически�
ми лицами.

Кроме классических банковских операций, те�
перь доступны и многие другие, такие как, плате�
жи страховых взносов, гостиниц и туристических
агентств, пожертвований, подписки на печатные
издания или членство в различных организациях,
кабельное телевидение, аренда автомобилей и
многое другое.

Темпы развития интернет�банкинга увеличи�
ваются в геометрической прогрессии параллельно
с ростом пользователей интернета, расширяется
спектр банковских услуг предлагаемых для ди�
станционных пользователей. Согласно данным
греческих банков, процент операций через интер�
нет составляет 15% от общего числа производи�
мых банковских операций, с суммарной стоимо�
стью свыше 10 млрд. евро, в то время как общее
количество активных пользователей (пользовате�
ли, совершившие, по крайней мере, одну опера�
цию через интернет�банкинг за последний месяц)
приближается к 400.000.

Как отмечают представители банкового сектора,
клиенты электронного банкинга являются доволь�
но недоверчивыми и самыми требовательными кли�
ентами банков, но одними из лучших и преданных.
Постепенно, с развитием и распространением дан�
ного сервиса в широких массах населения, будут
улучшаться не только качество предоставляемых ус�
луг, но и повышаться требования к ним, а также
расширится гамма доступных операций.

Параллельно с интернет�банкингом развива�
ются и другие направления дистанционного сер�
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виса: телефонный банкинг, WAP и SMS�банкинг.
Данные формы удаленного обслуживания клиен�
тов во многом дополняют друг друга, предоставляя
этим самым широкий выбор способов доступа к
банковским счетам.

С помощью интернет�банкинга вы можете вы�
полнять следующие операции:

• получить информацию по всем счетам (о дви�
жении денежных средств и доступном остатке на
банковском счету, просмотр расширенной инфор�
мации о банковском счете).

• перевести деньги между своими счетами, де�
лать переводы на счета других клиентов Банка, как
на территории Греции, так и за рубежом. Кроме
этого данные операции выполняются в режиме
on�line.

• выполнять различные операции по кредит�
ным продуктам: просмотр списка операций по
кредитной карте и оплата задолженности путем
перевода средств с текущего счета. Также прос�
мотр детальной информации по кредитам, задол�
женности и дате обязательного платежа, погаше�
ние кредита. Все операции выполняются в режиме
реального времени.

• оплатить счета за коммунальные услуги,
электроэнергию, городской телефон, а также ус�
луги интернет – провайдеров, операторов сотовой
связи, страховок. Во многих банках доступна так�
же услуга перевода оплаты налоговой задолженно�
сти.

• покупка/продажа акций, паев различных ин�
вестиционных фондов.

• отправить заявление на оформление чековых
книжек, кредитов, автоматических платежей и пе�
реводов. www.russiangreece.gr, 12.5.2008г.

– В Греции повысились процентные ставки по
кредитам, резко увеличилось число как просто за�
держиваемых выплат, так и полностью необслу�
живаемых кредитов. В основном, это коснулось
ипотечных кредитов на жилье, где изменение кре�
дитных ставок ощутимо отразилось на размере
ежемесячного платежа. На конец 2007г., число
кредитов с задерживаемыми выплатами составил
4,5% от общего числа выданных займов. В среднем
по Европейскому Сообществу данный показатель
составляет 3,5%.

Банк Греции изучает вопрос о введении план�
ки, ограничивающей размер выдаваемых ипотеч�
ных кредитов греческим гражданам и предприя�
тиям. По данным Банка Греции греческие семьи
должны банкам 104 млрд. евро – 45,5% от валово�
го внутреннего продукта страны!

Что касается ипотечных кредитов, то большин�
ство банков выдает такие кредиты в 75�80% от
коммерческой стоимости приобретаемого объекта
недвижимости. Но согласно данным центрально�
го банковского учреждения Греции, 25,7% ипотек
все�таки превышает 80% стоимости, а 5,8% заем�
щиков умудрились получить суммы, превышаю�
щие 100% стоимости. Главного банкира страны
также беспокоит резко увеличившееся число вы�
данных кредитов в иностранной валюте. Скажем,
в 2007г. каждый третий ипотечный кредит был вы�
дан в швейцарских франках.

Руководитель Банка Греции Никос Гарганас
отметил, что кредитные учреждения должны уже�
сточить критерии выдаваемых займов и более от�
ветственно подходить к рассмотрению заявок на
выдачу кредитов. Планируется введение ограни�

чительных рамок для банковских учреждений, в
соответствии с которыми объем выданных креди�
тов не может превышать 30�40% дохода банка.
www.greek.ru, 2.5.2008г.

– Греческий Alpha Bank договорился о покупке
90% акций небольшого украинского Астра банка,
оценив его в 9 млн. евро (14,2 млн.долл.).

Астра банк, учрежденный в конце прошлого го�
да бывшими владельцами и менеджерами Индэкс�
банка, планирует охватить филиальной сетью всю
Украину, а к концу текущего года намерен от�
крыть 50 отделений, на что потребуется 130 млн.
евро.

Alpha Bank давно интересовался украинским
рынком, где его греческие конкуренты уже обзаве�
лись активами. Так, EFG Eurobank купил банк
Универсальный, Piraeus Bank – Международный
коммерческий банк, Marfin Popular – Морской
транспортный банк, а Bank of Cyprus – АвтоЗАЗ�
банк. Reuters, 27.3.2008г.

– УРСА Банк привлекает кредит Черноморско�
го банка торговли и развития (BSTDB, Греция)
объемом 36 млн.долл. сроком на 7 лет. Об этом го�
ворится в сообщении УРСА Банка. Цель займа –
финансирование развития ипотечных программ
УРСА Банка.

Портфель ипотечных кредитов УРСА Банка,
согласно прогнозной отчетности по МСФО, на
начало 2008г. достиг 860 млн.долл., увеличившись
за год на 234%. По данному показателю УРСА
Банк входит в число семи крупнейших ипотечных
банков России.

В 2008г. BSTDB подписал четыре кредитных
договора с российскими финансовыми института�
ми на 100 млн.долл.

ОАО «УРСА Банк», образованное в дек. 2006г. в
результате реорганизации Сибакадембанка путем
присоединения к нему Уралвнешторгбанка, вхо�
дит в тридцатку крупнейших банков РФ.

Крупнейшими акционерами банка являются
председатель совета директоров Игорь Ким
(35,55% голосующих акций), члены совета дирек�
торов Андрей Бекарев и Александр Таранов (по
8,28% голосующих акций). Еще 11% голосующих
акций принадлежит «СМ.арт», 7,94% – фонду
Фонд Russia New Growth Fund (RNFG), управляе�
мый Troika Capital Partners. Акционерами УРСА
Банка являются также ЕБРР (17,58% голосующих
акций), DEG (6,37%) и Clariden (4,25%)

Чистая прибыль УРСА Банка за 2007г. по РСБУ
выросла на 2,9% до 2,704 млрд. руб. Чистая при�
быль УРСА Банка по МСФО за 2007г., согласно
данным неаудированной отчетности, выросла в
2,8 раза до 150,3 млн.долл.

Черноморский банк торговли и развития (BST�
DB, The Black Sea Trade and Development Bank) –
международная финансовая организация, в состав
которой входят Албания, Армения, Болгария, Гру�
зия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция
и Украина. Штаб�квартира BSTDB находится в
Салониках, Греция. Уставный капитал 4,8
млрд.долл. Банк предоставляет гарантии и финан�
сирует проекты в государственном и частном сек�
торах стран�участниц. АК&М, 4.3.2008г.

– Крупнейший банк Греции National Bank of
Greece заключил предварительное соглашение о
покупке Кредитпромбанка (Киев). Как сообщило
агентство Bloomberg со ссылкой на греческую га�
зету Imerisia, сумма сделки по приобретению укра�
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инского кредитного учреждения может составить
600�700 млн. евро.

National Bank of Greece рассматривал три
объекта для возможного приобретения на Украи�
не, среди которых были Правэкс�банк (Киев) и
Кредитпромбанк. Между тем итальянский банк
Intesa Sanpaolo в фев. 2008г. сообщил о подписа�
нии соглашения с собственниками Правэкс�банка
о покупке 100% его акций почти за 504 млн. евро.

Французская банковская группа Societe Genera�
le рассматривала возможность приобретения
75%+1 акции Кредитпромбанка за 450 млн. евро,
но сделка находилась под угрозой срыва из�за убыт�
ков, которые Societe Generale понес от мошенниче�
ства трейдера и ипотечного кризиса. В Кредит�
промбанке ход переговоров не комментируют.

Кредитпромбанк основан в 1997г. Крупнейши�
ми акционерами банка на 1 янв. 2008г. являлись
Homertron Trading Limited (49,8884%), гражданин
Греции Константинос Папунидис (10,63%), Fin�
test Holding Limited (29,4994%).

Кредитпромбанк по итогам I пол. 2007г. занял
64 место среди банков СНГ и 12 место среди бан�
ков Украины по объему активов в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 29.2.2008г.

– Председатель Национального банка Греции
Т. Арапоглу объявил о грядущем повышении про�
центных ставок по кредитам и, в первую очередь,
по ипотечным кредитам («стегастика даниа»).
Причина кроется в кризисе ликвидности мирово�
го финансового рынка, который вызвал подоро�
жание международных кредитов. Банки вынужде�
ны поднимать проценты своим клиентам.

Самые ощутимые изменения ожидаются имен�
но на рынке ипотечного кредитования, поскольку
конкуренция в данном секторе банковских услуг
очень сильна, и проценты у некоторых банков
упали до экономически неоправданного низкого
уровня. Господин Арапоглу заметил, что ряд бан�
ков предлагает процентные ставки по ипотечным
кредитам на первый или два первых года действия
кредитного договора на уровне 3�4%, в то время,
как стоимость кредитов для самих банков соста�
вляет более 5%, а в некоторых случаях превышает
и 6%. Подобная кредитная политика не может
продолжаться далее, подчеркнул председатель На�
ционального банка и присоединился к мнению
своего коллеги, руководителя Eurobank Н. Нано�
пулоса, который ранее объявил конец эпохе низ�
ких процентов.

От переполоха на финансовом рынке пострада�
ют все виды кредитования. Изменятся также огра�
ничения кредитования на развитие предпринима�
тельской деятельности. Одновременно в сторону
повышения меняются и проценты по банковским
вкладам, которые в исключительных случаях для
крупных сумм смогут достигать 6% и выше.

На начальном этапе банки поднимут кредит�
ные ставки на ипотечные кредиты на 0,5%. Данное
повышение коснется как кредитов с плавающей
процентной ставкой, так и кредитов с постоянной
ставкой, заключаемых с новыми клиентами. Что
же касается тех видов кредитов, которые имеют за�
висимость от межбанковской кредитной ставки
Euribor, то они уже подорожали в последние меся�
цы на 0,5%. Речь идет о повышениях, которые бу�
дут касаться базовой ставки в евро, повысившейся
уже до 4%, с 2% в 2005г.

Относительно процентных ставок в евро, г�н
Арапоглу подтвердил, что они останутся неизмен�
ными в I пол. 2008г. А также заметил, что макро�
экономические показатели еврозоны являются
нестабильными и не дают ясной картины банков�
скому сектору о направлении развития европей�
ской экономики.

Грядущее повышение ставок ипотечных креди�
тов, похоже, еще более усугубит ситуацию с задол�
женностями греческих граждан кредитным учреж�
дениям страны. Банк Греции на днях опубликовал
тревожные данные о состоянии выплат по креди�
там.

От 2 до 2,5% заемщиков, или 90 тысяч человек,
не оплачивают вовремя свои долги по кредитам.
Кроме того, аналогичное число граждан имеют
кредитные обязательства, превышающие 40% их
месячного дохода.

По сведениям экономической газеты «Имире�
сия», Банк Греции уже потребовал от руководства
греческих банков ограничить на конец 2008г.
необслуживаемые кредиты до уровня в 3,5% от об�
щей суммы кредитования банковского учрежде�
ния. Поскольку на конец 2007г. этот показатель
равнялся 5,1%, тогда как средняя цифра по евро�
зоне составляет почти в два раза меньше – 2,9%!

Также банкам предложено в течение 2008 эко�
номического года списать 3 млрд. старых креди�
тов, чтобы уменьшить сумму всех неоплачиваемых
кредитных обязательств по стране с 10 до 7 млрд.
евро.

По степени необслуживаемости лидируют кре�
дитные карты (8,1 млрд. евро суммарного долга),
далее следуют потребительские кредиты (22 млрд.
евро), затем кредиты на покупку автотранспорта и
замыкают список ипотечные кредиты на 61 млрд.
евро. www.greek.ru, 16.1.2008г.

– Новинку на рынке услуг озвучили представи�
тели сети греческих супермаркетов «Carrefour�Ма�
ринопулос» и Коммерческого банка Греции (Em�
boriki Bank). Банковская группа и крупнейший
розничный продавец пришли к соглашению о соз�
дании мини�отделений банка «Эмборики» в су�
пермаркетах «Carrefour�Маринопулос», где граж�
дане могут ознакомиться с предлагаемыми бан�
ковскими услугами.

По словам председателя правления Коммерче�
ского банка Андониса Крондираса, для этой цели
создана новая компания Carrefour Credit, в кото�
рой 60% акций принадлежит супермаркету и 40%
банку. Данное решение позволит в 425 магазинах
сети «Carrefour�Маринопулос» по всей Греции
предлагать банковские продукты «Эмборики» –
потребительские и ипотечные кредиты, кредит�
ные карты и т.д.

Таким способом банковская группа надеется за
пять лет выдать 150 тысяч кредитных карт и креди�
тов на общую сумму в один млрд. евро, а также по�
лучить в управление 12 тысяч расчетных счетов по
зарплате работников группы «Carrefour�Марино�
пулос».

Среди новинок объявлена кредитная карта
Simply Visa со встроенным микрочипом, что обес�
печит лучшую защиту, позволит более гибко уча�
ствовать в программах возвращения скидок и т.д.
Система проверки кредитной истории клиентов
будет единой, как для всей банковской группы, с
использованием технологии Credit Agricole.
www.greek.ru, 13.12.2007г.
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– Из вчерашнего сообщения Афинской фондо�
вой биржи стало известно, что четвертый по вели�
чине банк Греции Piraeus Bank SA «вступил в пер�
вую несвязывающую фазу процесса приобретения
украинского Кредитпромбанка». По информации
агентства Bloomberg, 13 нояб. о своем интересе к
Кредитпромбанку заявил крупнейший греческий
банк National Bank of Greece SA (NBG). В Кредит�
промбанке вчера не смогли прокомментировать
предложения греческих банков.

По данным Ассоциации украинских банков, на
1 окт. Кредитпромбанк занимал среди украинских
банков 13 место по активам (9,966 млрд. грн) и 17
по капиталу (1,069 млрд. грн). Крупнейшими ак�
ционерами банка на 1 окт. являлись гражданин
Греции Константинос Папунидис (председатель
наблюдательного совета банка) – 13,9% и компа�
нии Homertron Trading (Ирландия) – 49,9% и Fin�
test Holding (Кипр) – 24,24%. www.greek.ru,
16.11.2007г.

– Все большую популярность приобретают так
называемые предоплаченные карты (проплироме�
нес картес, Prepaid Card) – банковская услуга,
способная составить конкуренцию картам кредит�
ным. По последним данным, долги по кредитам и
кредитным картам, владельцы которых испытыва�
ют серьезные затруднения с выплатой взносов, со�
ставляют в Греции 7 млрд. евро.

В связи с этим центральный государственный
банк Греции «Трапеза тис Элладaс» распростра�
нил информацию о нескольких случаях мошенни�
чества, связанных с эксплуатацией надежд отча�
янных должников. Средства массовой информа�
ции, в которых рекламируются услуги подозри�
тельных посреднических контор, обещающих со�
кратить долги по кредитным картам и кредитам,
не имеют возможность перепроверять содержание
объявлений. Центробанк Греции также не поспе�
вает отреагировать оперативно на появление по�
добной рекламы. Так что потребитель практиче�
ски остается с жуликами один на один. И чаще
всего проигрывает, ибо здравый смысл его отказы�
вается работать при столкновении с наглой ло�
жью. Потребитель одурманен надеждой рассчи�
таться по долгам, потратив в половину меньше
предназначенного.

За последние полгода Центробанком были вы�
явлены следующие показательные случаи откро�
венного мошенничества. Первый случай. Некая
контора рекламировала услуги своих счетоводов,
которые брались выявить возможность трансфор�
мации долгов по кредитам и кредитным картам с
тем, чтобы уменьшить взимаемый процент, пере�
ведя все эти деньги «на счет одного зарубежного
банка». Естественно, там они «растворялись». А
клиенты продолжали еще и выплачивать взносы.
Дело передано в прокуратуру.

Второй случай касается некой группы мошен�
ников, которые представлялись «сотрудниками
Всемирной торговой организации». Ради борьбы с
долгами по кредитным картам, они предлагали
приобретать у их конторы предоплаченные пла�
стиковые карты. Дело собирались поставить на
широкую ногу и даже обратились в один из извест�
ных банков, желая заказать 10 тысяч карт по 100
евро каждая для распространения. Но там запо�
дозрили неладное и обратились в проверяющие
органы. А шайка тем временем уже рекламировала
свои услуги в прессе. На объявления откликну�

лись контролеры Центробанка и выяснили, что
речь идет о банальной финансовой пирамиде. Де�
ло также передано в прокуратуру.

Третий случай касается различных мелких кон�
тор, которые не тратятся на привлекающие не
только клиентов, но и проверяющие органы кру�
пные рекламные компании, а дают информацию о
своих услугах среди мелких объявлений. Они вы�
ступают посредниками, уверяя, что могут сокра�
тить сумму выплачиваемого по кредитам и кредит�
ным картам долгов. С такими бороться труднее,
ибо очень сложно отличить мошенников от чест�
ных контор, которые легально занимаются тем же.
т.е. высчитывают возможность для сокращения
процентов по долгам, оказывают помощь в перео�
формлении.

В таких случаях стоит обратиться в некоммер�
ческую госслужбу «Банковского посредника» –
проверяющий орган по защите клиентов банков,
тел. 210�337 6700.

Раз уже речь зашла о предоплаченных картах,
то, на самом деле, совершенно не нужно для их
приобретения обращаться в посреднические кон�
торы. Подобную услугу оформят в нескольких из�
вестных банках.

Предоплаченные карты – удобная замена кре�
дитным. Их смысл в том, что вы сначала даете бан�
ку деньги, а потом на эту сумму он оформляет вам
карту. И потратить с нее вы можете лишь столько,
сколько положили в банк. Никаких кредитов, а
значит никаких долгов. Соблазн ограничен воз�
можностями.

С помощью предоплаченных карт можно со�
вершать покупки, как в магазинах, так и в интер�
нете. Такие карты, а не денежки в конверте, мож�
но презентовать в качестве подарка. Наконец,
такими картами вполне можно доверить пользо�
ваться подросткам. Ибо потратить они смогут ров�
но столько, сколько вы положили на счет карты.

Увы, но пока ни одна из имеющихся на грече�
ском рынке предоплаченных карт не позволяет
совершать покупки в рассрочку (ме досис). Даже
на имеющуюся на счете сумму. Объясняют банки
это тем, что клиент может после оформления на
такую карту покупку в рассрочку снять деньги,
оставив товар неоплаченным.

Рассмотрим конкретные предложения. Так
банк «Трапеза Кипру» предлагает предоплачен�
ную карту, которая так и называется Prepaid Card.
Сколько денег вы на нее положите, столько и смо�
жете потратить.

Она, как и большинство аналогичных ей, го�
дится для оплаты счетов и бронирования билетов,
покупок в интернете по системе карты Visa, пе�
ревода денег через банкомат. т.е. по этим видам ус�
луг она дублирует карту Visa, при этом не являясь
кредитной. Оборот средств по данным операциям
ограничен имеющейся на счету карты суммой.

«Евробанк», или вернее то, что сейчас стало с
этим банком, называющимся после объединения
– «Евробанк Ергасиас», предлагает предоплачен�
ную карту Eurobank Visa. Владелец может запол�
нить ее суммой от 30 до тыс. евро. Использовать в
тех же сферах, о которых мы рассказывали чуть
выше.

Банк «Трапеза Аттикис» имеет свою предопла�
ченную карту – Attica Gift Card Visa. Владелец ее
может положить на ее счет от 50 до трех тысяч ев�
ро. И столько же соответственно потом потратить.
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Так же банк «Эгнатия Трапеза», преобразовав�
шийся в «Морфин Эгнатия», предлагает предо�
плаченную карту, которая теперь называется Mar�
fin Cash & Buy Visa. Ее вы можете заполнить сум�
мой до трех тысяч евро. Готовится выпустить на
рынок банковских услуг свою предоплаченную
карту Alpha Bank, другие банки.

Удобны ли эти карты? Имеются карты с весьма
ограниченной сферой действия. Ряд магазинов
выпускал свои предоплаченные карты, которые
только в этих магазинах и можно было использо�
вать. «Зара», например. Такие карты хороши в ка�
честве подарка, когда вы не знаете, что презенто�
вать или не полагаетесь на свой вкус.

Мы должны знать, что при оформлении предо�
плаченных карт банк возьмет с нас по 5 евро за
пластик, из которого будет изготовлена карта. И
каждый раз, когда вы будете класть на счет карты
деньги, или снимать через банкомат, банк будет
брать в свою пользу определенную сумму. Сни�
мать наличность с такой карты заграницей будет
стоить дороже. Но в целом речь идет о 2�4 евро.
Кроме того, в зависимости от банка возможна не�
большая оплата за услугу оформления.

В основном же предоплаченные карты заводят�
ся потребителями для использования во Всемир�
ной Компьютерной Сети. Страх перед покупками
в интернете привел к тому, что только четверо из
ста жителей Греции пользуются подобной услу�
гой. В то время как в среднем по Европе – каждый
пятый.

Кроме «пластиковых денег» – т.е. кредитных и
предоплаченных карт, для совершения покупок в
интернете можно использовать счета электронных
банков www.neteller.com или www.paypal.com. Там
вы сначала кладете на счет определенную сумму,
допустим 100 евро. И затем можете совершать на
эту или меньшую сумму покупку в интернете.

Некоторые качественные товары благодаря
курсу евро к долл., в США сейчас дешевле на 30%.
Упомянутые интернет�банки являются общеиз�
вестными в мире и оплату с них принимают мно�
гие сетевые торговые точки. www.greek.ru,
21.9.2007г.

– Греческая ювелирная компания Folli Follie во
вторник сообщила об открытии в России своего
первого магазина и о планах по дальнейшему рас�
ширению. «В контексте выгодного географиче�
ского расположения России и отличных перспек�
тив для развития ее рынков, появление Folli в РФ
– очень важное для нашей компании событие», –
сообщил вице�президент Folli Георг Кутсолиут�
сос.

Ранее Folli сообщала о том, что собирается от�
крыть магазин в самом центре столицы России
совместно с компанией Bosco di Ciliegi – одним из
лидеров розничной торговли товарами класса
«люкс».

Компания Folli занимается продажами юве�
лирных изделий, часов и аксессуаров. Ей принад�
лежат более 340 магазинов в 25 странах Азии и Ев�
ропы. Reuters, 20.9.2007г.

– Греческий Piraeus Bank завершил покупку ук�
раинского Международного коммерческого банка
(ICB) после получения одобрения регулирующих
органов Украины и Греции, сообщил Piraeus.

Четвертый по величине банк в Греции подпи�
сал соглашение о покупке ICB в мае, что стало ча�
стью плана расширения присутствия Piraeus в ре�

гионе. Piraeus заплатил 75,3 млн.долл. за 99,6%
ICB.

ICB был создан в 1994г., имеет 133 отделений в
38 городах Украины, штат в 910 сотрудников, с
клиентской базой в 25.000 потребителей.

Деятельность Piraeus сосредоточена в восьми
странах – Румынии, Болгарии, Албании, Сербии,
Египте, Британии, США и на Украине с сетью в
413 отделений и штатом сотрудников в 5.140 чел.
Общая стоимость активов банка за рубежом соста�
вляет 6,3 млрд. евро.

Ранее греческий EFG Eurobank купил украин�
ский банк «Универсальный», а кипрский Marfin
Popular купил украинский Морской транспорт�
ный банк (МТБ). Reuters, 13.9.2007г.

– Прибыль Национального Банка Греции
(NBG) возросла на 61% после поглощения турец�
кого Finansbank в пред.г., расширилась также сфе�
ра кредитных услуг, говорится в официальном со�
общении банка. В NBG говорят, что валовая при�
быль возросла до ?878 млн. (1,19 млрд.долл.), что
больше, чем ?865 млн., прогнозируемых аналити�
ками Reuters.

«40% прибыли идет из Южной Европы и от ту�
рецких банковских операций, где наблюдается
экономический рост и рост доходов банков. Это
оправдывает нашу стратегию развития, предусма�
тривающую поиск новых источников дохода», –
отметил исполнительный директор NBG Такис
Арапоглоу в официальном заявлении. www.gre�
ek.ru, 1.9.2007г.

– Независимая служба по защите персональной
информации Греции приняла решение оштрафо�
вать на 15 тыс. евро местный филиал международ�
ной финансовой группы Ситибанк за ненадлежа�
щее обращение с личными данными клиентов, со�
общает Афинское агентство новостей.

Государственный надзорный орган постано�
вил, что банк нарушил правила обращения с кон�
фиденциальной информацией, выбрасывая ксе�
рокопии документов в уличные мусорные баки.

О нарушении стало известно от организации
«Гражданская инициатива», члены которой не по�
ленились порыться в мусоре, выброшенном со�
трудниками Ситибанка, и извлечь оттуда около
сорока страниц ксерокопий. Среди этих бумаг
оказались копии удостоверений личности и нало�
говых деклараций, выписки из кредитной истории
и банковских счетов, информация о займах част�
ных лиц. Вся эта информация используется ком�
мерческими банками при принятии решения о
выдаче кредита.

Как постановила служба по защите персональ�
ной информации, банк не принял достаточных
организационных и технических мер для защиты
личных данных и недопущения их несанкциони�
рованного распространения. Банку было указано
на «существенные недостатки в процессе уничто�
жения личных данных».

Служба по защите персональной информации
играет серьезную роль в Греции. Если принимать
во внимание статистику штрафов, назначаемых
этим органом, то выплаты Ситибанка весьма
скромны. Так, стражи персональной информации
периодически штрафуют местные телеканалы на
сотни тыс. евро за разглашение подробностей
частной жизни.

Рекордный штраф в 76 млн. евро был выписан
службой греческому отделению сотовой компании
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Vodafone. Выяснилось, что мобильные телефоны
премьер�министра Греции Костаса Караманлиса,
ключевых членов его кабинета, ряда журналистов,
бизнесменов и левых активистов на протяжении
года прослушивались неизвестными. Сотовая
компания не согласилась с решением надзорного
органа и подала апелляцию.

Ряд скандалов последнего времени привел к
ужесточению правил защиты персональных дан�
ных. Например, в Греции запрещено записывать
на пленку телефонные переговоры. Более того,
правительство внесло в парламент закон, запре�
щающий любую «прослушку» телефонов предста�
вителям власти. Исключение делается только для
записи разговоров подозреваемых в педофилии и
распространении детской порнографии. РИА
«Новости», 10.8.2007г.

– По сведениям газеты «Шкип», выходящей в
албанской столице Тиране, на счетах в греческих
банках граждане Албании располагают 2 млрд. ев�
ро. И составляет это 30% от внутреннего валового
продукта этой небольшой балканской страны.

Если вдруг проживающие и работающие в со�
седней Греции албанские подданные решат стать
инвесторами в экономику своей страны, то их де�
нежные вливания превысят в 10 раз имеющиеся на
сегодня иностранные инвестиции в Албанию.
www.greek.ru, 8.8.2007г.

– Греческий Piraeus Bank «в ближайшие дни»
купит банк на Украине, сказал Рейтер замглавы
Piraeus. «Мы в ближайшие дни подписываем сдел�
ку на Украине», – сказал замглавы Piraeus и руко�
водитель международных операций банка Джон
Кирякопулос. «Покупка позволит нам выйти на
этот многообещающий рынок. Это будет кон�
трольный пакет», – сказал он.

Кирякопулос не назвал банк, но сказал, что его
сеть насчитывает 16 отделений и 120 точек про�
даж, а кредитный портфель составляет 150
млн.долл. Это описание, по мнению участников
рынка, совпадает с показателями киевского Меж�
дународного коммерческого банка, 66�го из 170
украинских банков с активами на 1 апр. 144
млн.долл. Кирякопулос не стал комментировать
это предположение. Reuters, 14.5.2007г.

– Греческий EFG Eurobank сообщил, что за�
вершил покупку 99,34% украинского банка «Уни�
версальный» после одобрения сделки регулирую�
щими органами. EFG намерен сразу переимено�
вать базирующийся во Львове банк в Eurobank
EFG, увеличить его капитал и предложить новые
продукты для частных и корпоративных клиентов.

Греческий банк объявил о покупке в июле
пред.г. Ни тогда, ни сейчас он не назвал цену. EFG
– третье по величине активов кредитное учрежде�
ние в Греции.

Базирующийся во Львове «Универсальный»
обладает 33 отделениями; его активов составляют
88 млн.долл., а уставный капитал – 12 млн. евро,
сообщил покупатель. EFG к настоящему времени
развернул сеть отделений в Польше и купил турец�
кий Tekfenbank в рамках экспансии в Юго�Вос�
точной Европе. EFG Eurobank также представлен
на рынках Сербии, Румынии, Болгарии и Алба�
нии. Reuters, 1.3.2007г.

– Крупнейшее в Греции кредитное учреждение
National Bank рассматривает возможность прио�
бретения российского Абсолют Банка в рамках
стратегии по расширению своего присутствия за

границей, сообщила в понедельник греческая га�
зета Imerisia. Издание пишет без ссылок на источ�
ники, что NBG может выплатить за банк до 500
млн. евро. Представители NBG для комментариев
пока недоступны. Инфраструктура Абсолют Бан�
ка сегодня включает четыре офиса в Москве, фи�
лиалы и отделения в Санкт�Петербурге, Омске,
Уфе, Челябинске, Казани и в девяти подмосков�
ных городах. Контрольный пакет банка принадле�
жит Александру Светакову. Международная фи�
нансовая корпорация также владеет пакетом в
банке.

Слухи о покупке новичка «тридцатки» россий�
ских банков появляются на рынке с завидной ре�
гулярностью. Глава банка сказал в интервью Рей�
тер на прошлой неделе, что рассматривает воз�
можность привлечения стратегического инвестора
или IPO через 2г . NBG, в свою очередь, стремит�
ся к поглощению банков на территории бывшего
Советского Союза. В пред.г. он стал первым бан�
ком Греции, вышедшим на турецкий рынок,
приобретя Finansbank. У него также имеются отде�
ления в Болгарии, Румынии, Сербии и Албании.
Reuters, 12.2.2007г.

– Крупнейший банк Греции National Bank of
Greece подал предложение о покупке одного из
украинских банков, говорится в сообщении, опу�
бликованном на сайте греческого банка.

«Информируем инвесторов, что банк подал
предложение о покупке контрольного пакета ук�
раинского банка», – говорится в сообщении.

Информированный источник в банковских
кругах Украины сообщил, что National Bank of
Greece уже подписал предварительное соглашение
о покупке Кредитпромбанка (Киев) за 500
млн.долл. В пресс�службе Кредитпромбанка
агентству не подтвердили и не опровергли эту ин�
формацию.

Кредитпромбанк основан в 1997г. По данным
банка, его крупнейшими акционерами по данным
на 1 окт. 1906г. были Homertron Trading Limited
(Ирландия) – 49,9% и гражданин Греции Кон�
стантинос Папунидис (Konstantinos Papounidis) –
20,12%. По итогам 2005г. Кредитпромбанк занял
96 место по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 24.1.2007г.

– Крупнейший банк Греции National Bank сде�
лал обязывающее предложение о покупке украин�
ского банка в рамках стратегии, в соответствии с
которой National Bank планирует стать ведущим
участником банковского сектора в юго�восточной
Европе, говорится в сообщении банка. «(NBG)
подал обязывающее предложение о покупке ма�
жоритарной части акционерного капитала одного
из украинских банков», – говорится в сообщении,
опубликованном в пятницу вечером. «NBG про�
информирует инвесторов, как только появятся
окончательные результаты».

Комментарии представителей National Bank
получить пока не удалось. Ранее в этом месяце Na�
tional Bank сообщал, что подписал соглашение о
конфиденциальности с двумя украинскими бан�
ками. Греческие СМИ предполагали, что NBG на�
чал переговоры с банками Форум и ТАС�Банк. В
пред.г. National купил турецкий Finansbank и стал
первым греческим банком, вышедшим на рынок
Турции. Он присутствует на рынках Болгарии, Ру�
мынии, Сербии и Албании. Reuters, 22.1.2007г.
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– Устойчивые тенденции к росту сохраняют ак�
ции Банка Кипра (Bank of Cyprus) и Банка Пирея
(Piraeus Bank) в ожидании официальной публика�
ции решения руководства двух банков о слиянии.
На пресс�конференции в Салониках президент
Банка Пирея подтвердил решение сделать соот�
ветствующее предложение кипрскому банку, ко�
торое послужит усилению позиций обоих банков.

Руководство Банка Кипра заявило, что объеди�
нение послужит укреплению лидирующих пози�
ций на кипрском рынке банковских услуг и закре�
плению на развивающемся греческом рынке и
также подчеркнуло, что решение будет прини�
маться с учетом как выгоды всех акционеров бан�
ка, так и кипрской экономики.

Менеджеры банков предполагают изменение
расклада сил на национальном банковском рынке
Греции, и в первую очередь ожидают противо�
стояние таких банков, как Альфа Банк и ЭФГ
Юробанк. Cуммарные активы двух банков соста�
вят 55 млрд. евро, что превышает аналогичные по�
казатели Юробанка (50 млрд.) и Альфа Банка (48
млрд.).

Предполагаемая сделка будет проконтролиро�
вана консалтинговыми компаниями сторон: UBS
со стороны группы Банка Пирея и JP Morgan со
стороны Банка Кипра.

Банк Пирея представлен филиалами в Англии,
США, Румынии, Болгарии, Сербии, Египте и ему
принадлежат 8% акций Банка Кипра. Предполага�
емый компаньон располагает филиальной сетью в
Греции, Англии и Австралии. www.greek.ru,
10.1.2007г.

– 2 крупнейших кредитных учреждения Греции
National Bank и Alpha Bank проявляют интерес к
приобретению двух банков на Украине в рамках
планов расширения деятельности, сообщила в по�
недельник газета Imerisia. Греческие банки ведут
отдельные переговоры с ТАС�Банк и банком Фо�
рум, пишет издание со ссылкой на неназванные
источники, не приводя подробностей.

Согласно газете, крупнейшие акционеры укра�
инских банков хотят продать лишь 50% долю. Na�
tional и Alpha могут выступить с предложением о
покупке меньших банков на Украине, если эти пе�
реговоры завершатся неудачей. В нояб. Alpha Bank
сообщил, что хотел бы приобрести 2 средних по
размеру банка на Украине. Reuters, 11.12.2006г.

– В Греции во вторник пройдет 24�часовая за�
бастовка банковских служащих, объявили проф�
союзы работников банков. В течение всего дня не
будут работать государственные и частные банки.
Профсоюзы запланировали проведение демон�
страций против экономической политики прави�
тельства Греции.

Поводом для забастовки стала попытка право�
центристского правительства страны привести
трудовое и страховое законодательство в соответ�
ствие с нормами Евросоюза. В условиях, когда на�
селение стареет, а количество активных работни�
ков на рынке труда сокращается, эти меры стали
практически вынужденными.

До настоящего времени работники банков
пользуются весьма весомыми льготами. В частно�
сти, женский персонал может выходить на пенсию
через 20�25 лет стажа, т.е. в 40�45 лет, а мужчины –
несколько позже. Законы гарантируют банков�
ским служащим, при условии аккуратной выпла�
ты страховых фондов, до 1,5 тыс. евро ежемесячно

в виде пенсии. В результате пенсионный фонд ра�
ботников банков с большим трудом справляется с
текущими выплатами, а в перспективе проблемы
будут ухудшаться.

Правительство планирует снять ряд привиле�
гий с работников банков в рамках общих мер по
снижению убытков пенсионных фондов. Кроме
того, планируется поднять для банковских служа�
щих пенсионный возраст до 55 лет для женщин и
60 для мужчин. РИА «Новости», 28.3.2006г.

– Греческое правительство создает специаль�
ную службу по борьбе с отмыванием денег и кор�
рупцией. Новое антикоррупционное ведомство
получит беспрецедентные полномочия, в частно�
сти, право доступа к подозрительным банковским
счетам без санкции прокурора. Также ведомство
будет бороться с легализацией незаконно нажитых
средств, взяточничеством, незаконной коммерче�
ской деятельностью и попытками финансировать
террористическую деятельность через греческие
финансовые институты.

Между тем, по оценкам экспертов, на которые
ссылается газета, объем экономических престу�
плений в стране составляет до 3% ВНП. Корруп�
цию называют в числе главных проблем страны
все ведущие политики. Периодически в Греции
возникают серьезные коррупционные скандалы.
Так, на этой неделе депутат парламента от правя�
щей партии подал в отставку после того, как ком�
мерческие телеканалы обвинили его в связях с
коррумпированными юристами. Также супруга
видного бизнесмена была обвинена СМИ в отмы�
вании денег: выяснилось, что за короткий проме�
жуток времени она задекларировала выигрыши в
лотерею на 7,5 млн. евро, причем число выигрыш�
ных билетов достигало нескольких сотен. РИА
«Новости», 30.10.2005г.

– В Греции в среду началась двухдневная заба�
стовка банковских служащих. Как объявил отра�
слевой профсоюз, целью забастовки является вы�
ражение протеста против планов правительства по
реформированию страховой системы. По мнению
профсоюза, эта реформа ущемляет интересы бан�
ковских служащих и приведет к уменьшению пен�
сионных выплат. Банки в Греции не работают уже
седьмой день, поскольку нынешняя забастовка
уже третья за последнюю неделю. По всей вероят�
ности, банковские служащие будут бастовать до
следующих выходных, устроив себе, таким обра�
зом, десятидневный отдых. «Никакие банковские
операции до окончания забастовки проводиться
не будут. Пользуйтесь кредитными карточками»,
– заявил одного из центральных отделений Банка
Греции. РИА «Новости», 15.6.2005г.

– Одна из старейших валют мира – греческая
драхма – вышла из обращения уже почти 3г. назад,
но многие жители Греции до сих пор не спешат
расстаться с прежними деньгами. Банк Греции до
сих пор не обменял на евро более 3% находивших�
ся в обращении драхм. Обмен наличных до сих
пор продолжается в Греции ежедневно, несмотря
на то, что драхма официально прекратила хожде�
ние в стране 1 марта 2002г. «На протяжении 2004г.
мы обменивали на евро в среднем по 25 млн. драхм
(75 тыс. евро) в день», – сообщил управляющий
фондами Банка Греции Василис Александракис.

«Вероятнее всего, никогда не вернутся к нам
примерно 70 млрд. драхм (205 млн. евро)», – доба�
вил Александракис. «Обычно большой наплыв на�
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личных драхм случается после периода отпусков.
Люди часто находят довольно крупные суммы на�
личными в своих деревенских домах», – добавил
Александракис. Предполагается, что некоторые
банкноты и монеты прежней национальной валю�
ты безвозвратно утрачены в результате естествен�
ной порчи или катастроф, некоторые остались за
границей, где обмен драхм давно прекратился, а
кое�что припрятано хозяевами на всякий случай.
После смерти пожилых людей, некоторые из кото�
рых так и не стали доверять новой валюте, род�
ственники иногда находят в их квартирах налич�
ные драхмы, отложенные на «черный день».

Потеряв платежную способность, драхма стала
объектом коллекционирования. На некоторые
банкноты, ходившие до 2002г., цена в розницу уже
выросла на 30% по сравнению с их номинальной
стоимостью. Правда, большинству обладателей
наличных драхм не приходится надеяться на то,
чтобы продать их нумизмату – коллекционеры це�
нят, в основном, редкие монеты и банкноты, и,
кроме того, стремятся заполучить драхмы в иде�
альном состоянии, а не ветхие купюры. Обмен на�
личных драхм будет завершен в 2012г. После этого
старейшая валюта Европы навсегда уйдет в исто�
рию.

Интересно, что уже сейчас исчезновение драх�
мы вызвало изменения в греческом языке. Ушли в
прошлое многие просторечные названия монет и
банкнот. Каждый грек знает, что такое талиро (мо�
нетка в 5 драхм, по нынешнему курсу всего полто�
ра цента), декарико (10 драхм), катостарико (100
драхм), хилиарико (банкнота в тыс. драхм, при�
мерно 3 евро), но в речи эти слова почти переста�
ли встречаться. И если некоторые греки по старой
памяти еще называют купюры в 10 евро «гривен�
никами» (декарико), то уж слово для десятитысяч�
ной купюры (декахильяро), похоже, навсегда
оставило греческий язык – не менее древний, чем
сама драхма. РИА «Новости», 19.12.2004г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Греческие специалисты водного хозяйства и

метеорологи продолжают испытывать беспокой�
ство относительно снижения запасов питьевой во�
ды на территории Греции. Чтобы восстановить
водные запасы до уровня 2�летней давности,
необходимо, чтобы дожди шли беспрерывно до
марта месяца!

Декабрьская непогода значительно помогла
улучшить ситуацию, но все равно не в силах ис�
править последствия засухи, которая продолжает�
ся вот уже третий год. «Затяжной характер дека�
брьских дождей помог осадкам постепенно впи�
таться в почву. Снегопады, принесшие до 30 см
снежного покрова в предгорные районы Македо�
нии, Эпира и Фессалии также позволяют рассчи�
тывать на пополнение подземных водоносных
слоев», – говорит ведущий специалист Нацио�
нальной метеорологической службы Греции Ма�
нолис Анадранистакис.

Серьезное положение с водными запасами
продолжает оставаться в столичной области Атти�
ка. Согласно очередному бюллетеню Афинской
компании по водоснабжению ЭВДАП, запасы
пресной воды в четырех водохранилищах и озерах
Аттики на 17 дек. 2008г. составили 421,8
млн.куб.м., что является отрицательным рекордом
за последние 14 лет! Затем благодаря декабрьским

осадкам с середины месяца запасы начали попол�
няться на 1 млн.куб.м. воды в сутки.

«Данных запасов без пополнения хватит только на
один год, – отмечает гидрогеолог Панайотис Самба�
такакис. – С окт. 2006г. снижение запасов пресной
воды оценивается в 62% от среднего уровня предыду�
щих лет. Чтобы ситуация улучшилась, необходимо,
чтобы дожди и снегопады продолжились в ритме дек.
месяца, по крайней мере, до марта».

На 29.12.2008 запасы в Аттике оценивались в
433,7 млн.куб.м., в то время как год назад
29.12.2007 они составляли 779 млн., а в конце дек.
2006 пресной воды было в Аттике 1,116
млрд.куб.м.!

Надежды специалистов сейчас сосредоточены
вокруг вариантов таяния снега в горах и на новые
дожди и снегопады в течение хотя бы еще двух ме�
сяцев. www.greek.ru, 8.1.2009г.

– С вечера воскресенья 30 нояб. работники
утилизирующих мусор государственных пред�
приятий Афин и Салоник (Хита) приостанавлива�
ют свою работу. Об этом сообщил председатель
профсоюза работников государственного сектора
ПОЕ�ОТА Темис Баласопулос.

Пойти на данный шаг рабочих вынудило внесе�
ние в парламент совместное предложение мини�
стерства экономики и министерства внутренних
дел о реформе сектора утилизации мусора. Со�
гласно данному предложению, заняться наведени�
ем чистоты в греческих муниципалитетах получат
право не только государственные предприятия, но
и частные юридические и физические лица на ос�
новании тендера, который должен быть проведен
до 31 дек. 2009г.

В случае если министерское предложение не
будет отозвано, профсоюзы оставляют за собой
право на бессрочную забастовку. Таким образом,
принимать городской мусор смогут только обыч�
ные мусорные свалки. www.greek.ru, 2.12.2008г.

– Большинство территорий Греции в этом году
столкнулось с ростом дефицита воды. В 2007�08гг.
в стране выпало осадков меньше нормы, и дефи�
цит ресурсов резко возрос. В экономии воды вла�
сти Греции видят единственную возможность из�
бежать участи Кипра, водный дефицит на котором
принял катастрофические масштабы, и теперь во�
да на остров доставляется танкерами.

Население Греции повсеместно призывают
следовать десяти принципам для экономии воды.

1. Отключайте воду во время чистки зубов, по�
сле смачивания зубной щетки. Это позволит сэко�
номить как минимум 5 л. воды.

2. Избавьтесь от рассекателя воды на всех кра�
нах.

3. Если у вас есть посудомоечная машина, ис�
пользуйте ее только при полной загрузке.

4. Для стирки цветного белья в стиральной ма�
шине используйте режим стирки в холодной воде.
Это позволит сократить количество воды во время
полоскания и, безусловно, сэкономит электро�
энергию.

5. Мойте овощи не под краном, а в специальной
миске. Меняйте воду после мытья всех овощей.

6. Привыкайте ежедневно пользоваться ванной
вместо душа, если вы обычно моетесь под душем
более 5 минут.

7. Заполняйте водой чайник или кофейник ров�
но настолько, сколько вам необходимо, чтобы на�
полнить чашку.
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8. Остатки чая и кофе выливайте не в раковину,
а собирайте для полива вашего сада и комнатных
растений. Чайные и кофейные удобрения необхо�
димы кустам роз, орхидеям и фиалкам. Хотя, ис�
пользуя кофе для полива фиалок, нужно соблю�
дать меру.

9. Если вы держите скот, собирайте дождевую
воду в специальные емкости. Сегодня эта мера
экономии воды особенно популярна на Крите.
Там дождевую воду для овец собирают в специаль�
ные ванны, до краев зарытые в землю.

10. Воду после купания в ванной используйте
для полива травы на вашем участке. www.greek.ru,
27.11.2008г.

– Не так давно на греческих улицах появились
мусорные контейнеры непривычного ярко�синего
цвета, предназначенные для сбора тех категорий
мусора, который подлежит переработке – бумага,
стекло, пластик, металл. Сегодня можно сказать,
что нововведение прижилось среди греческих
граждан и с каждым днем программа переработки
мусора набирает обороты, выводя Грецию на хо�
роший уровень относительно других европейских
стран.

Вопросам переработки мусора свое выступле�
ние в рамках экологического форума на выставке
Helexpo посвятил ректор Эгейского университета
Фемистокл Леккас. По его словам, в тек.г. ожида�
ется, что 40% собираемого мусора (400 тыс.т. из 1
млн.) будет готово для дальнейшей переработки. В
пред.г. этот показатель составлял 34%. Цель состо�
ит, чтобы к 2011г. довести данный показатель до
60%, из которых 5% мусора пойдут на производ�
ство энергии.

Если говорить конкретно о пластиковых отхо�
дах, то их количество, отделенное от другого мус�
ора, в тек.г. должно достигнуть 16500 т. против
5600 т. в 2007г. К 2012г. должно отделяться уже
45000 т. пластика. Отмечается, что на европейском
рынке каждый год обращается 47,7 млн.т. пласти�
ка, 19 млн.т. из них это упаковка, из которых толь�
ко 9 млн.т. поступает в переработку. Также не сто�
ит забывать, что 7% мировой добычи нефти посту�
пает на изготовление именно пластика.

По заявлению директора «Греческой компании
переработки» Янниса Разиса, за последние пять
лет в данный сектор рынка было сделано 48�50
млн. евро инвестиций. На будущий год планирует�
ся, что возможность выбрасывать разделенный
мусор смогут уже 7 млн. жителей Греции на терри�
тории 500 муниципалитетов. Компания распола�
гает 75.000 мусорных контейнеров, 250 транспорт�
ными средствами и 750 работниками. www.gre�
ek.ru, 25.9.2008г.

– Греческие власти неоднократно обещали
взяться за поддержанные автомобили, загрязняю�
щие окружающую среду. На сей раз, похоже, об�
ещания будут выполнены. Три министерства –
экономики, окружающей среды и транспорта –
взялись за выработку совместного документа, ко�
торый регламентировал бы порядок вывода из эк�
сплуатации старых автомобилей. Речь должна ид�
ти о 1,5 млн. транспортных средств, эксплуатация
которых будет прекращаться с 2010 по 2015г.

На первом этапе меры коснутся автомобилей,
не оборудованных катализаторами, возраст кото�
рых 18 лет и старше; таковых передвигается по гре�
ческим дорогам 989 тысяч (23,5% всего автопарка
страны). Шкала применения нового закона будет

кратна 5�летему периоду. Таким образом, на вто�
ром этапе будут выведены из эксплуатации авто�
мобили с катализаторами первого поколения воз�
растом 15�18 лет, коих насчитывается 430 тыс.
www.greek.ru, 10.9.2008г.

– В связи с изменением климата, в Греции, как
и во многих других средиземноморских странах,
увеличивается проблема с наличием воды, во мно�
гих регионах страны наблюдается дефицит воды,
подземные источники истощаются и не возобно�
вляются по причине отсутствия дождей. Если за�
суха продлится и осенью, то гидрогеологи уверя�
ют, что нехватка воды сравнится с ситуацией
1989г., наихудшей за последние десятилетия в Гре�
ции.

Уже сейчас уровень воды в водохранилищах
компании по водоснабжению Афин и Пирея (ЭВ�
ДАП) находится на самой низкой отметке за по�
следние шесть лет, и не исключается, что может и
побить рекорд 2002г. Тогда суммарные запасы во�
ды у ЭВДАПа упали до 531 млн.куб.м., сегодня уже
снизились до уровня в 542 млн.т.е. без возобновле�
ния запасов воды хватит на 8�10 месяцев.

По словам геолога ЭВДАПа Костаса Риписа,
его компания вынуждена начать использование
воды из 100 подземных источников. В централь�
ной греческой области Фессалия также наблюда�
ется заметный спад уровня воды, в озерах Пласти�
ра и Смоково запасы снизились на 130 млн.куб.м.
На 10% увеличилась перевозка воды на о�ва Эгей�
ского моря, в первую очередь, Киклады.

По утверждениям греческих гидробиологов,
должно быть остановлено бесконтрольное ис�
пользование подземных источников в с/х целях.
Ожидаемое повышение средней температуры на
планете на 2 градуса Цельсия еще больше снизит
запасы грунтовых вод. «Мы живем рядом с озером
Морну и видим, как падает уровень воды в нем.
Вода уходит на обеспечение греческой столицы»,
– говорит Никос Маркос, председатель сельской
общины Коньякос. Ему вторит председатель со�
седней деревни Коккинос: «У нас подают воду час
утром и час вечером при том, что деревня стоит на
берегу одноименной реки, питавшей озеро Мор�
ну». Более того, на поверхности оказалась деревня
Каллио, затопленная при создании водохранили�
ща. По утверждению гидрогеолога Сабатакакиса,
источники высыхают, и Афинам придется исполь�
зовать стратегические запасы воды. По его словам,
проблема не столько в засушливом периоде,
сколько в неразумном использовании водных ре�
сурсов.

Серьезно обеспокоен ситуацией с водоснабже�
нием и муниципалитет Верии. Принимаются ме�
ры по ограничению потребления муниципальны�
ми предприятиями и сельскими жителями, кото�
рые в летние месяцы используют питьевую воду
для поливки огородов и дворов. В результате один
житель деревни расходует в день до 1500 л. воды, в
то время как горожанин – 250 л.

Для полива с/х культур в Греции используется
85% годового потребления воды, 12% идет на во�
доснабжение населенных пунктов и 3% для про�
мышленного применения. 5 млрд.куб.м. воды в
год уходит на с/х нужды. Суммарное число пробу�
ренных скважин колеблется между 190 и 270 тыс.,
но точному учету не подлежит. Наибольшее по�
требление по стране приходится на поля области
Фессалия – более 500 млн.куб.м. По сведениям
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Афинского геотехнического университета, при
поливке из подземных источников из�за неакку�
ратного использования теряется от 13 до 18% во�
ды. Также 3�5% теряется при перевозке воды к ме�
стам полива и 2�3% при поливе в дневное время.
Необходима разработка долголетнего плана кон�
троля за использованием водных ресурсов, в пер�
вую очередь, для с/х нужд. www.greek.ru, 4.9.2008г.

– Наибольшее количество пресной воды за по�
следние пять лет будет перевезено на греческие о�
ва Эгейского моря в нынешнем сезоне. Засушли�
вые годы и приостановка строительства необходи�
мых технических сооружений вынуждают прибе�
гать к самому дорогому способу решения пробле�
мы – доставке воды на острова танкерами. Затра�
ты государства на перевозку воды морским путем
составляли в 1997г. 1,2 млн. евро в пересчете с
драхм, а в 2007г. составили уже 11,2 млн.!

Как говорит глава администрации о�ва Милос
Нота Калогераки: «Еще в рамках 1 государствен�
ной программы развития (КПС) были разработа�
ны планы по строительству дамбы на Милосе, ко�
торая решила бы все наши проблемы по обеспече�
нию острова водой. Но мы достигли уже 4 КПС, а
дамба так и остается на бумаге. К счастью, с пред.г.
на острове действует частный опреснительный за�
вод».

Аналогичными проблемами озабочен и глава о�
ва Аморгос Никос Фостиерис: «программа по
строительству резервуаров для воды и опресни�
тельных установок застопорилась, и мы спасаемся
только доставкой воды по морю».

Перевозка воды тоже не проходит без задержек.
Никос Караконстандинос, глава муниципалитета
о�ва Нисирос, жалуется, что согласно заключен�
ному соглашению с морской компанией, в тече�
ние авг. танкеры с водой должны приходить на ос�
тров два раза в неделю, но с начала месяца был вы�
полнен всего один рейс.

Обеспечиваются пресной водой путем морских
перевозок следующие о�ва Эгейского моря: Амор�
гос, Куфонисья, Кимолос, Ираклия, Схинуса,
Фолегандрос, Тинос, Сикинос, Тирасья, Донуса,
Милос, Агафониси, Липси, Мегисти, Нисирос,
Патмос, Сими, Халки, Пальонисос, Псеримос.
Примерно на половине из перечисленных остро�
вов планируется строительство опреснительных
сооружений. Также специалисты обращают вни�
мание на необходимость строительства дамб и ре�
зервуаров для задержки дождевой воды, которая в
осенне�весенний период просто уходит в море.
www.greek.ru, 21.8.2008г.

– С начала тек.г. по всей Греции уже задержаны
92 чел., обвиняемые в умышленных, либо по неос�
торожности поджогах лесов. Среди задержанных
находятся и подозреваемые в самых крупных по�
жарах сезона 2008: на о�вах Скопелос и Родос, и
севернее греческой столицы в Инои, Варибоби и
Фили.

Буквально на днях в прокуратуру г.Гифио обла�
сти Лакония были препровождены 59�летний фер�
мер со своей 48�летней супругой, которые внятно
не смогли объяснить, по какой причине развели
огонь в трех местах на 15 км. национальной трассы
Гифио�Спарта.

Согласно статистическим сведениям послед�
них лет, более 70% возникавших пожаров проис�
ходило по человеческой неосторожности. По зло�
му умыслу загорались греческие леса в 15�20% слу�

чаев. И только к 5% восходит число естественных
загораний, в основном, по причине молний.
www.greek.ru, 20.8.2008г.

– С 20 авг. в Греции начинается новый охотни�
чий сезон, который продлится по 28 фев. 2009г.
(охота на кроликов – по 10 марта 2009г.). В этой
связи министерство аграрного развития приняло
решение обязать охотников носить специальные
жилеты оранжевого цвета, которые будут видны
издалека, чтобы исключить повторение трагиче�
ских инцидентов прошлого. Ношение жилетов бу�
дет обязательным для охотников на кабанов, зай�
цев, бекасов и перепелов.

По словам председателя Союза производителей
охотничьего снаряжения Минаса Иорданоглу,
«зачастую трудно различить охотника в густом ле�
су, одетого в цвета «хаки» и мы надеемся, что дан�
ное решение предотвратит трагические случайно�
сти и спасет жизни охотников».

Естественно, для каждого вида охотничьих тро�
феев существует свой календарь и своя норма от�
стрела. Например, количество куропаток на одно�
го охотника снизилось с четырех до двух, а разре�
шенное число кабанов на одну группу охотников
увеличилось до трех. www.greek.ru, 18.8.2008г.

– Два дополнительных водоналивных судна за�
полнены в Греции и готовы к скорой отправке на
Кипр. Новости поступают от инженеров, рабо�
тающих в данный момент над транспортировкой
воды из четвертого океанического танкера, поста�
вленного на якорь у побережья Лимассола.

«Все идет как нельзя гладко, и мы надеемся, что
так и будет продолжаться», – сказал глава океани�
ческих танкеров Михалис Иоаннидес (Michalis Io�
annides). Касаемо качества воды, оно также отлич�
ное. Доставленная из Греции вода предназначена,
главным образом, для жителей Лимассола. Новая
насосная станция будет готова в течение десяти
ближайших дней, что поможет перекачать воду
прямо в резервуары водного хозяйства Лимассола.
www.greek.ru, 6.8.2008г.

– Греция, одна из самых курящих стран Евро�
пы, планирует с 2010г. запретить курение в обще�
ственных местах и продажу табачных изделий ли�
цам младше 18 лет. Об этом в четверг сообщило
министерство здравоохранения страны. Греция
уже запретила курение в больницах, офисах и так�
си и потребовала, чтобы рестораны и бары опреде�
ляли специальные зоны для курящих и некуря�
щих, но эта просьба игнорировалась.

Чиновник из министерства здравоохранения
сказал, что новый закон, который в ближайшие
дни будет представлен парламенту, призван спа�
сти жизни граждан страны, в которой ежегодно от
пассивного курения умирает 600 чел. Согласно но�
вому законопроекту, за курение в общественных
местах курильщиков ожидает штраф в 300 евро
(237 фунтов).

38% взрослых греков – злостные курильщики,
это самая курящая страна Европейского Союза. А
наименьшее число курильщиков среди стран ЕС в
Швеции – 16%. Соседняя с Грецией Турция, счи�
тавшаяся также одной из самых «дымящих» стран,
уже приняла в этом году закон, ограничивающий
курение в общественных местах. В Греции до сих
пор нет никакого возрастного предела для покуп�
ки табачных изделий, в отличие от большинства
стран�членов Европейского Союза. www.greek.ru,
28.6.2008г.

106 www.polpred.com / ÃðåöèÿÝêîëîãèÿ



– Сильное землетрясение произошло в воскре�
сенье в Греции на п�ве Пелопоннес в районе Ан�
дравида в 15 часов 25 минут. Сила толчков соста�
вила 6,5 баллов по шкале Рихтера, но в силу неглу�
бокого нахождения эпицентра – 10 км. от поверх�
ности земли – оказалось ощутимо на всем север�
ном Пелопоннесе и вызвало панику среди мест�
ных жителей.

Подобное поверхностное землетрясение обыч�
но влечет частые и достаточно сильные остаточ�
ные толчки. Поэтому руководитель исследований
Афинского геодинамического института Гераси�
мос Пападопулос немедленно призвал глав муни�
ципальных образований, затронутых землетрясе�
нием, провести обследование зданий, особенно
старого фонда, на предмет выявления поврежде�
ний. Уже зафиксированы затухающие толчки,
первый из которых силой 4,7 балла в том же эпи�
центре. По состоянию на вечер воскресенья про�
изошло восемь толчков сильнее 4 баллов.

Первые новости из региона говорят о двух по�
гибших в деревне Като Ахая: 55�летнего Андреаса
Бакуляса, заваленного своим рухнувшем старым
домом, и 80�летней Марии Петропулу, скончав�
шейся от сердечного приступа по дороге в больни�
цу. Четыре человека обратились в больницу горо�
да Амальяда с переломами конечностей, получен�
ными в результате поспешного выхода из своих
домов вследствие возникшей паники. Также мно�
гие получили легкие травмы от разбитых стекол.
Всего за медицинской помощью в медицинские
учреждения региона обратилось 90 чел. В деревне
Фостена западнее Патр маленькая девочка чудом
спаслась в доме, на которое рухнуло большое дере�
во. В одном из домов соседней области Илия се�
мья оказалась заблокирована в собственном доме
после того, как рухнула лестница внутри дома. В
целом по региону пока фиксируются повреждения
в зданиях старого жилищного фонда в деревнях.

В зданиях аэропортов Андравида и Араксос
кое�где появились трещины и осыпалась штука�
турка. Взлетно�посадочные полосы не получили
никаких повреждений и их готовы немедленно ис�
пользовать для оказания срочной помощи по воз�
духу оперативные подразделения полиции и ар�
мии.

Из�за падения камней возникли затруднения в
передвижении транспорта по национальной трас�
се Афины�Патры возле Дьякофто и по ряду дорог
местного значения в Цукалеика, Ландзой и Нера�
ида.

В населенном пункте Мелисса области Илия
упал электрический столб и вызвал локальный по�
жар.

Сразу после землетрясения отряды экстренной
помощи из Афин, Ламии и Янины направились на
северный Пелопоннес. Из Афин также выехала
специальная комиссия инженеров�строителей,
отвечающих за сейсмический контроль школьных
зданий.

Министр внутренних дел Прокопис Павлопу�
лос дал распоряжения руководству греческой по�
лиции и пожарного корпуса приступить к учету
повреждений, вызванных землетрясением.
www.greek.ru, 9.6.2008г.

– Министерство здравоохранения Греции не
удовлетворено результатами мер по ограничению
курения в стране, введенных в 2002г. Вот почему
оно разработало новый, более строгий законопро�

ект, полностью запрещающий курение в закрытых
местах и в помещениях под крышей, начиная с 1
янв. 2010г. Запрет включает в себя и частные ком�
пании, и рестораны, и ночные развлекательные
центры. Документ ожидает утверждения в парла�
менте Греции.

Владельцам общественных заведений придется
выделить специальные места для курящих, полно�
стью изолировав их от основного помещения. На�
рушения будут наказываться штрафом в 3000 евро.
На курящих в «некурящих» зонах будет налагаться
штраф в 300 евро.

В Греции, несмотря на меры, принятые 6 лет
назад, люди курят практически повсюду: в клубах,
ресторанах, отелях (в лобби, а также в номерах), и
других общественных местах. www.greek.ru,
26.5.2008г.

– Афинский международный аэропорт «Элефте�
риос Венизелос» очередной раз отличился на евро�
пейском уровне. В рамках выставки Light and Buil�
ding, состоявшейся в апр. в немецком Франкфурте,
воздушные ворота греческой столицы были удосто�
ены наградой GreenBuilding Partner Award 2008.

Данный приз вручается Еврокомиссией за ус�
пехи в реализации программ по энергосбереже�
нию в пределах зданий и помещений, в которых
располагается европейская компания или органи�
зация – уменьшению потребления электроэнер�
гии, топлива, снижению использования систем
кондиционирования и т.д.

В 2006г. по сравнению с 2005г. афинским аэро�
портом было сэкономлено 3750 мвт. электроэнер�
гии (� 9%). В пред.г. потребление электричества
удалось уменьшить еще на 2921 мвт. (� 4,7%). Если
перевести сэкономленную энергию в углекислый
газ, то получится, что аэропорт смог уменьшить
выброс в атмосферу СО2 на 3560 т. в 2006г. и 2775
т. в 2007. Причем, данные цифры были получены
при значительно увеличившемся пассажиропото�
ке за указанный период.

Афинский аэропорт начал реализацию мер по
экономии энергии с 2003г., и в 2006г. первый раз
принял участие в европейской программе энер�
госбережения GreenBuilding. www.greek.ru,
14.5.2008г.

– Афинский градоначальник Никитас Какла�
манис активно вводит в жизнь своих избирателей
инициативы по экологической защите греческой
столицы. Буквально месяц тому назад господин
Какламанис начал программу по замене полиэти�
леновых пакетов в супермаркетах на бумажные.
Теперь уже новая программа активно продвигает�
ся мэром Афин, который призывает городских
жителей включиться в процесс озеленения цен�
трального района греческой столицы, в котором
превалирует бетон, нежели деревья и цветы.

С 6 по 12 мая на площади Кодзя перед афин�
ской мэрией проходит первая специальная вы�
ставка под названием «Зеленые крыши и балко�
ны». В рамках выставки горожане могут познако�
миться и получить консультации специалистов на
предмет того, как можно озеленить крыши, балко�
ны и другие открытые пространства своих многоэ�
тажных домов, не нарушая при этом правил эк�
сплуатации и безопасности жилых зданий. Пред�
лагаются к высадке, в основном, как местные ви�
ды, произрастающие на территории Аттики, так и
в общем засухоустойчивые растения, не требую�
щие обильного полива.
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Одновременно афинская мэрия изучает вопрос
о частичном финансировании программы озеле�
нения из общественных фондов (как это было сде�
лано с ремонтом и обновлением фасадов домов),
чтобы таким образом еще больше заинтересовать
жителей высаживать деревья и цветы в домах. Так�
же мэрией будет объявлен конкурс на лучший до�
машний сад – подробности участия в конкурсе
объявят осенью.

В центральном афинском районе существуют
400 тысяч квартир и еще 40 тысяч незастроенных
площадок. Если каждый афинянин посадит по од�
ному дереву на 20% неиспользуемых площадей, то
столица получит 8 тыс. деревьев. «Мы хотим ви�
деть крыши афинских домов не аккумулирующи�
ми летнюю жару, а дающими кислород. Таким об�
разом, можно достаточно сильно изменить микро�
климат города», – заявил заместитель мэра Анге�
лос Мосхонас. www.greek.ru, 12.5.2008г.

– Недавнее решение исключить Грецию из
Киотского протокола за выбросы вредных ве�
ществ, превышающих допустимые нормы, хоть и
показалось, мягко говоря, странным – уровень
промышленного производства в Греции является
одним из самых низких в ЕС – но все�таки подви�
гло греческое правительство на определенные
действия.

В окт. тек.г. будет образовано министерство
окружающей среды в результате отделения от су�
ществующего министерства окружающей среды,
землепользования и общественных работ (Ипехо�
де). Об этом сообщил премьер�министр Греции
Костас Караманлис.

Законодательная база под создание нового ми�
нистерства уже существует. В те же даты – сент.�
окт. – ожидается повторный визит комиссии ООН
по изменению климата для повторных измерений
выбросов вредных веществ на территории Греции.
www.greek.ru, 7.5.2008г.

– Круизный лайнер Sea Diamond, затонувший
у греческого острова Санторин, поднимут на по�
верхность, передает в воскресенье Афинское
агентство новостей. «Наша цель – полностью очи�
стить территорию и, разумеется, поднять Sea Dia�
mond», – заявил министр торгового судоходства
Греции Йоргос Вулгаракис.

Лайнер Sea Diamond наткнулся на риф вблизи
острова Санторин в Эгейском море 5 апр. 2007г.
Около 1,5 тыс. пассажиров и членов экипажа были
спасены, два человека пропали без вести. На сле�
дующий день после аварии судно затонуло, и сей�
час лежит на дне моря в нескольких сотнях метров
от гавани Санторина.

«Тендер на поднятие судна завершается 20 апр.
сего года, мы ожидаем его результатов и надеемся,
что проблему удастся окончательно решить», – за�
явил греческий министр во время визита на Сан�
торин.

Комиссар Евросоюза по вопросам окружаю�
щей среды грек Ставрос Димас, посетивший ос�
тров вместе с министром, выразил надежду, что
властям удастся завершить операцию по подъему
лайнера в короткие сроки. «Министерство, власти
страны и местное самоуправления не допустили
загрязнения моря. Берега Санторина абсолютно
чисты. Разумеется, мы хотим, чтобы так было и в
будущем», – сказал Димас.

Популярнейший среди туристов остров Санто�
рин считается «жемчужиной» Эгейского моря.

Главной его достопримечательностью является
кальдера – огромная котловина, образовавшаяся в
древности из�за извержения вулкана. Необычная
красота обрывов кальдеры и остров из лавы с жер�
лом потухшего вулкана привлекают сотни тысяч
посетителей в год.

Лайнер Sea Diamond лежит на глубине прямо в
центре залива, между островом и вулканом, вбли�
зи оживленной гавани острова. До настоящего
времени славящееся своей чистотой море на Сан�
торине не было загрязнено нефтепродуктами. Од�
нако экологи и местные власти опасаются, что
лайнер неустойчиво балансирует на скалах и мо�
жет сдвинуться с места, а это грозит разливом ма�
зута из топливных баков. РИА «Новости»,
30.3.2008г.

– Профсоюзные лидеры работников организа�
ций местного самоуправления Греции приняли
решение продолжить забастовку еще на 48 часов.
Согласно заявлению председателя профсоюза Ба�
ласопулоса, работники муниципальных пред�
приятий по уборке города продолжат бастовать в
течение двух суток, а затем примут участие в среду
во всегреческой национальной забастовке. В тот
же день пройдет новое заседание профсоюзных
лидеров по вопросу о продлении забастовки.

Тем временем на улицах греческой столицы со�
бралось уже 70 тыс.т. неубранного мусора, и мэр
Афин Никитас Какламанис направил бастующим
жесткое послание: «Если кто�либо по личным или
другим причинам ставит под угрозу санитарное
состояние города, тот ставит себя тем самым про�
тив всего общества. Заявляю абсолютно ответ�
ственно – кто подвергает опасности жизни рабо�
тающих на уборке муниципалитета Афин, тот
столкнется с действием закона и последующим
наказанием. Кто хочет бастовать, тот свободен в
своем выборе, но никто не имеет право препят�
ствовать уборке города и защите его граждан от
факта эпидемии».

В воскресенье профсоюзные лидеры решили
продолжить свое заседание в офисе мусороперера�
батывающего предприятия в афинском пригороде
Ано Лиосия, но доступ им туда преградили отряды
полицейского спецназа. В ответ на действия поли�
ции митингующие потребовали присутствия про�
курора, но последний, появившись в Ано Лиосия,
заявил о незаконности действий бастующих. После
чего обстановка накалилась и митингующие пере�
крыли въезд в ворота мусороуборочных машин, за�
явив, что расторгают соглашение с муниципальны�
ми властями о прерывании забастовки на выход�
ные, чтобы хоть как�то убрать афинские улицы от
зловонных завалов мусора. Спецназовцы вступили
в противоборство с бастующими, освободили въезд
на мусороперерабатывающее предприятие и оста�
ются там до дальнейших распоряжений.

Оппозиция призвала правящую партию отоз�
вать полицейские силы и пересмотреть законо�
проект о реформах в пенсионной системе. По
стране в течение выходных прокатилась волна по�
джогов мусорных баков, в основном, в Салониках,
Патрах и в Аттике. www.greek.ru, 17.3.2008г.

– Запасы питьевой воды в водохранилищах
госкомпании по водоснабжению Афин и Пирея
(«Эвдап») на фев. месяц уменьшились до самого
низкого уровня за 2003�08гг. И это при удовлетво�
рительном количестве осадков, выпавших в Атти�
ке с нояб. месяца.
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По данным компании «Эвдап» ровно год назад
запасы воды составляли 1,099 млрд.куб.м., в конце
фев. 2006г. – 1,35 млрд.куб.м. В любом случае, ни
в одну из зим после 2003г. уровень водных запасов
не опускался ниже 1 млрд.куб.м. В прошедший че�
тверг суммарное заполнение водохранилищ Атти�
ки составило всего 749,5 млн.куб.м. Данный факт
заставил насторожиться специалистов водного хо�
зяйства.

«Несмотря на обильные недавние снегопады,
талая вода могла просто не достигнуть хранилищ.
Cнеговой фронт прошел большей частью по вос�
точной Аттике, а водозаборные резервуары нахо�
дятся на западе и в центре области», – замечает
Мария Мимику, начальник лаборатории гидроло�
гии и оценки водных ресурсов при политехниче�
ском университете Мецовио.

Впрочем, и такого количества воды достаточно
для водоснабжения Афин и Пирея на протяжении
года и девяти месяцев, даже если не будет осадков
в течение указанного периода. www.greek.ru,
5.3.2008г.

– Мэр греческой столицы Никитас Каклама�
нис объявил, что с 1 марта в Афинах одноразовые
пластиковые пакеты заменяются сумками из мате�
риалов, дружественных окружающей среде.
Афинский муниципалитет начал переговоры с
представителями супермаркетов, торговых союзов
и прочих организаций, имеющих отношение к
данному вопросу.

Использование подобных экологических паке�
тов будет добровольным, но цену на них установят
ниже привычных пластиковых пакетов. Стои�
мость нынешних одноразовых пакетов из супер�
маркетов уже включена в цену приобретаемых то�
варов, которую платит покупатель, наивно пола�
гая, что пакеты ему предоставляются бесплатно.

Изготовление стандартного пластикового па�
кета занимает около одной секунды, используется
он 15 минут, а полный распад составляющих его
материалов занимает от 10 до 50 лет, в зависимо�
сти от условий окружающей среды.

Себестоимость производства пластиковых па�
кетов меняется пропорционально изменению цен
на нефть. По сегодняшним ценам на сырье полу�
чается, что каждый год мы выкидываем в мусор
300 млн. евро!

В некоторых странах использование пластико�
вых пакетов уже запрещено, либо крайне ограни�
чено. Также приняты меры для ускорения их ути�
лизации. В Греции тоже существует аналогичный
закон с 2001г., изданный с целью уменьшить ис�
пользование пластиковых пакетов.

Данная инициатива афинских властей выгля�
дит логичной на фоне присоединения греческой
столицы к программе С40 – сорока крупнейших
городов мира, противостоящих климатическим
изменениям на нашей планете. Участие в этой
программе предполагает обмен информацией,
техническими знаниями и, главное, накапливае�
мым опытом для реализации идей по экономии в
потреблении электроэнергии и уменьшению вред�
ных выбросов в городскую атмосферу.

Программа С40 существует уже два года и те�
перь включает в свои ряды и крупнейший грече�
ский мегаполис – Афины. 15 янв. мэр Никитас
Какламанис подписал соответствующее соглаше�
ние с руководителем проекта господином Simon
Reddy. Опыт столицы будет передан муниципали�

тетам других крупных городов Греции, а также в
соседние страны Балканского региона. www.gre�
ek.ru, 25.1.2008г.

– У греческих властей и экологов появились
серьезные основания для беспокойства после то�
го, как из�за проливных дождей мусор из соседней
Болгарии буквально наводнил охраняемые госу�
дарством болотистые угодья на севере страны, со�
общают французские СМИ.

«На пустой пластиковой таре в основном бол�
гарская маркировка», – говорит руководитель
экологической группы греческого города Драма
Ставрос Даглис. В письме, которое на этой неделе
отправил болгарскому консулу в Салониках мэр
г.Като Неврокопи, говорится, что «огромное» ко�
личество бытовых и промышленных отходов по�
пали в реку Нестос 22 и 23 окт.

«Это происходит уже в четвертый раз. Мы толь�
ко что завершили дорогостоящие работы по
очистке от мусора, который попал сюда с террито�
рии вашей страны в пред.г.», – отмечается в по�
слании. «Отходы, вероятно, принесло сюда водой
с плохо организованных (болгарских) мусорных
свалок после прошедших недавно сильных дож�
дей», – говорится в письме.

Дельта реки Нестос и примыкающие к ней пру�
ды и болота, раскинувшиеся на территории пло�
щадью почти 22 тыс. гектар, находятся под охра�
ной государства. «Мы не можем допустить, чтобы
река Нестос превращалась в свалку всякий раз,
как пройдут дожди», – заявил глава администра�
ции г.Драма Костас Эвмоиридис.

С «мусорной» проблемой Греция сталкивается
не впервые. В апр. пред.г. бытовыми отходами на
несколько дней оказалась завалена столица стра�
ны Афины. Однако тогда причиной стала заба�
стовка мусорщиков, которые хотели добиться по�
вышения зарплат и внесения их профессии в спи�
сок опасных. www.greek.ru, 3.11.2007г.

– Правительство Кипра ассигнует 14,5 млн. ев�
ро (20 млн.долл.) на восстановление греческой де�
ревни, пострадавшей этим летом от лесных пожа�
ров. Комитет из пяти членов назначен для наблю�
дения за реконструкцией Артемиды, – деревни на
полуо�ве Пелопоннес (Peloponnesus), где пожаром
уничтожено 30 домов и местный культурный
центр. «Мы обязаны как можно скорее и каче�
ственнее выполнить работу для продолжения
прежней жизни в области», заявил министр вну�
тренних дел Кипра Кристос Пацалидес (Christos
Patsalides).

В конце авг. правительство Кипра открыло счет
для сбора денег, призвав всех киприотов отклик�
нуться на беду жителей греческой деревни. Лесные
пожары, вспыхнувшие в Греции в авг., стали при�
чиной 64 смертей, сотни греков остались без кро�
ва. www.greek.ru, 31.10.2007г.

– Министерство окружающей среды, землеу�
стройства и общественных работ Греции (Ипехо�
де) выбрало схему самофинансирования для осу�
ществления проекта столичного парка на террито�
рии бывшего афинского аэропорта Эллинико. Го�
сударство, к сожалению, не может участвовать бю�
джетными средствами в данном проекте, т.к.
необходимо финансирование и других работ, зат�
рагивающих окружающую среду на остальной тер�
ритории Греции.

По словам министра Георгиоса Суфляса: «Мы
предпочитаем проект самофинансирования для
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парка Эллинико, согласно которому, отдав под за�
стройку менее 10% территории крупнейшего в Ев�
ропе парка, обеспечиваем полностью его финан�
сирование и содержание». Также министр отме�
тил, что по аналогичной схеме планируется созда�
ние и развитие других лесопарков Аттики.

Отвечая на запрос депутата партии Сириза ка�
сательно государственного финансирования про�
екта, министерство окружающей среды ответило,
что даже не запрашивало финансирования, т.к. в
этом случае пришлось бы остановить развитие
других проектов.

В заявлении министерства говорится, что парк
Эллинико по плану будет занимать поверхность
590 га и станет не только крупнейшим городским
парком Европы, но и одной из крупнейших лесо�
парковых зон мира. В предварительных планах
есть также замысел опустить под землю проспект
Посейдона, чтобы обеспечить выход границ буду�
щего парка непосредственно к прибрежной ли�
нии.

Пападимулис напомнил обещания министер�
ства окружающей среды о том, что не будет за�
страиваться ни единый квадратный метр парка, и
что источники финансирования будут найдены,
не затрагивая бюджета государства. www.greek.ru,
24.10.2007г.

– Журнал Reader's Digest провел исследование
условий жизни населения в разных странах мира,
а также в столицах стран. В очередной раз первые
места в списке заняли скандинавские страны. Пя�
терку стран с наилучшими условиями для жизни
возглавляет Финляндия. Далее следуют Исландия,
Норвегия и Швеция. Австрия замыкает первую
пятерку. Финляндия выиграла благодаря качеству
воды, воздуха, наименьшему уровню детских бо�
лезней и наилучшей защите своих граждан от за�
грязнения окружающей среды и природных ката�
строф.

В списке из 141 страны Греция оказалась на 20
месте, США занимают 23 место, Великобритания
расположилась на 25 строчке, а Китай, к примеру,
на 84 месте. Все последние места в списке заняли
африканские страны.

Из мегаполисов наилучшим для проживания
признан Стокгольм, на второй позиции норвеж�
ская столица Осло. За ними следуют Мюнхен и
Париж. Нью�Йорк занял 15 позицию, Лондон –
27. Афины, к сожалению, занимают только 63 ме�
сто.

Самые загрязненные города мира находятся в
Азии. Китайская столица, готовящаяся принять
будущую Олимпиаду, находится на последнем ме�
сте по причине загрязненности городской атмо�
сферы. www.greek.ru, 13.10.2007г.

– Пожары в Греции не сказались на туристиче�
ском бизнесе страны, сообщил президент Всемир�
ного совета по путешествиям и туризму (WTTC)
Жана�Клода Баумгартена. «У Греции за рубежом
нет негативного образа. Сейчас существует по�
стоянный поток бронирований. У иностранных
туристов есть желание посещать Грецию», – ска�
зал Баумгартен после встречи с министром туриз�
ма Греции Фани Палли�Петралья (Fani Рalli�Pet�
ralia).

По его словам, до настоящего момента отмены
бронирования на «низкий сезон», который прод�
лится вплоть до следующего лета, не зафиксирова�
но. «Полагаю, что греческий туризм будет продол�

жать расти на 4�5% ежегодно», – заключил Баум�
гартен. В лесных пожарах в Греции в последнюю
неделю авг. погибли по меньшей мере 66 чел. Сго�
рело более 190 тыс. га леса, пострадали четыре
области на п�ве Пелопоннес и о�в Эвбея. www.gre�
ek.ru, 8.9.2007г.

– В Греции для нужд пострадавших от пожаров
собрали уже больше 200 млн. евро, сообщает в
пятницу греческое государственное телевидение.
По данным специального фонда помощи, за нес�
колько дней работы собрано 207 млн. евро – ре�
кордная сумма в такого рода кампаниях. «Мы га�
рантируем, что все средства до последнего евро бу�
дут потрачены исключительно на помощь постра�
давшим, и процесс их расходования будет полно�
стью прозрачен», – заявил глава фонда, бывший
министр иностранных дел Петрос Моливьятис.
www.greek.ru, 31.8.2007г.

– ЕС сейчас рассматривает дальнейшее укре�
пление нынешнего механизма сотрудничества,
чтобы еще лучшим образом помогать своим чле�
нам в разрешении таких неожиданных инциден�
тов, как лесные пожары в Греции. Об этом сооб�
щил представитель Еврокомиссии 27 авг.

Скорость реагирования нынешнего механизма
ЕС не удовлетворила ожидания народа в ходе нео�
жиданных инцидентов в июле и августе данного
года, заявил данный представитель. Еврокомис�
сия сейчас обсуждает способы улучшения данного
механизма.

Еврокомиссия совместно со своими членами
разрабатывает ряд моделей противодействия кри�
зисам, из них 11 моделей уже определены, вклю�
чая модель противодействия лесным пожарам.
Согласно данным моделям, соответствующий
персонал и оборудование будут определены пред�
варительно для мобилизации в случае неожидан�
ности. Синьхуа, 29.8.2007г.

– Министр иностранных дел Греции госпожа
Дора Бакояни подписала решение о выделении
материальной помощи соотечественникам, про�
живающим в Перу и пострадавшим от сильнейше�
го землетрясения, недавно постигшего эту южно�
американскую страну.

Прошение с просьбой помочь в восстановле�
нии разрушенных домов было направлено в мини�
стерство иностранных дел за подписью Харисиоса
Вардакаса, председателя совета греческой общи�
ны Перу. По решению министерства каждой по�
страдавшей греческой семье будет выделено еди�
новременное пособие в 4000 долл. www.greek.ru,
29.8.2007г.

– Правительство Греции выделило 200 млн. ев�
ро на экстренную помощь пострадавшим от ката�
строфических лесных пожаров в последние дни.
Об этом сообщил сегодня замминистра экономи�
ки и финансов Греции Петрос Дукас.

По его словам реально потребуется еще больше
денег. «Расходы на восстановление экологии будут
огромными, – подчеркнул он. – На первые меры
помощи будет потрачено значительно больше, чем
200�300 млн. евро».

Правительство правящей правоцентристской
партии Новая демократия приняло ряд мер для
оказания финансовой помощи пострадавшим – от
помощи на восстановление сгоревших домов до
временной отмены уплаты налогов для предприя�
тий. Крупные государственные и частные органи�
зации Греции, включая Национальный банк и
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крупнейший профсоюз страны, пообещали выде�
лить на помощь пострадавшим более 70 млн. евро.

По первым оценкам, в результате полыхающих
с пятницы массовых лесных пожаров, которые
привели уже к гибели 63 чел., сгорели 500 домов,
уничтожены десятки тыс. га лесов и сельхозуго�
дий. В области Лакония на юге полуострова Пело�
поннес 90% сгоревших посадок –оливковые дере�
вья. Сотни тыс. оливковых деревьев превратились
в пепел и в областях Мессиния и Аркадия. На ос�
трове Эвбея выгорели сотни га цитрусовых рощ.

По данным, приведенным греческой газетой
«Элефтерос типос», за несколько суток огонь
уничтожил 2% валового внутреннего продукта,
создаваемого страной в течение всего года. Эти 2%
эквивалентны 4,1 млрд. евро, поэтому Греция за�
просила у ЕС срочную экономическую помощь в
4,1 млрд. евро. «Представители Евросоюза осозна�
ли масштаб катастрофы, и мы полагаем, что наша
просьба будет удовлетворена», – приводит газета
слова греческого министра экономики и финан�
сов Георгиоса Алогоскуфиса. Прайм�ТАСС,
28.8.2007г.

– Правительство Греции обратилось к Евросо�
юзу за помощью в тушении пожаров. На борьбу с
огнем в Грецию прибудут два французских само�
лета. Об этом сообщил 25 авг. представитель по�
жарной службы Греции Никос Диамантис.

На противопожарную операцию правительство
Греции мобилизовало всю воздушную технику,
включая 19 противопожарных самолетов и 18 вер�
толетов. 500 военнослужащих участвуют в борьбе с
пожарами.

24 авг. и 25 авг. на территории Греции зафикси�
рованы сотни пожаров. При пожарах погиб 41
чел., включая четырех пожарных. По мнению по�
жарной службы, велика возможность поджогов.

Премьер�министр Греции Константинос Кара�
манлис 16 авг. сообщил, что 16 сент. в Греции со�
стоятся досрочные парламентские выборы. Со�
гласно общественному мнению, серии пожаров
бросают серьезный вызов правительству во главе с
К.Караманлисом. Синьхуа, 27.8.2007г.

– В ходе посещения международного афинско�
го аэропорта министр транспорта Греции Миха�
лис Ляпис объявил о планах строительства парка
солнечных батарей суммарной мощностью в 8
мвт., что покроет до 30% потребляемой аэропор�
том электроэнергии. Строительство будет развер�
нуто на площади в 0,6 га с юго�восточной стороны
аэродрома. Ввод в строй ожидается через год. Бю�
джет проекта составил 43 млн. евро.

Трудно переоценить экологическую выгоду
данного проекта. Выброс СО2 в атмосферу в тече�
ние ближайших 25 лет будет уменьшен на 10
тыс.т., что равняется посадке 1,5 млн. деревьев.

Также г�н Ляпис посетил и башню управления
полетами, где лично убедился в увеличении числа
рейсов в аэропорту «Элефтериос Венизелос». По
официальным данным за I пол. прирост рейсов со�
ставил 10,3%, прирост пассажиропотока – 10%,
что в два раза превосходит средний показатель ев�
ропейских аэропортов. www.greek.ru, 7.8.2007г.

– Российский пожарный самолет Бе�200 при�
нял участие в тушении сильного лесного пожара
на о�ве Керкира (Корфу) в Ионическом море, со�
общила греческая служба пожарной охраны.

Пожар вспыхнул в районе деревни Санта в
оливковых рощах. Из�за сильного ветра, сила ко�

торого достигала семь баллов по шкале Бофора,
огонь быстро распространился по горным скло�
нам. Две деревни были эвакуированы.

В тушении пожара, помимо российского Бе�
200, принимали участие четыре других самолета,
три вертолета и шесть пожарных экипажей.

Ситуация с лесными пожарами в Греции на
протяжении последней недели постепенно улуч�
шалась. Прогноз на ближайшие дни благоприят�
ный, поскольку в ночь на понедельник в Северной
и Центральной Греции ожидаются сильные дож�
ди. РИА «Новости», 5.8.2007г.

– В Греции создается экологическая полиция,
призванная бороться прежде всего с лесными по�
жарами и загрязнением окружающей среды. Соот�
ветствующее решение было принято в среду на за�
седании Правительственного совета по нацио�
нальной обороне.

«Мы намерены ускорить создание экологиче�
ской полиции, прежде всего потому, что она будет
помогать в тушении лесных пожаров», – заявил
журналистам министр общественного порядка
страны Вирон Полидорас (Vyron Polydoras).

По его словам, в течение ближайшего месяца
будут наняты на работу около тыс. «экологических
полицейских», которые начнут патрулировать тер�
риторию страны, фиксируя возникновение лес�
ных пожаров.

Спешка не позволяет правительству заняться
обучением полицейских до конца пожароопасно�
го сезона, однако впоследствии они пройдут трех�
недельный курс лекций и практических занятий
по охране окружающей среды.

Десятки тыс. га леса сгорели этим летом в Гре�
ции в результате сильнейших пожаров. Особенно
пострадали лесистые местности в центральных
областях Аттика и Беотия, север Пелопоннеса, по�
луостров Пелион, несколько островов Эгейского и
Ионического морей.

Проект создания экологической полиции в
Греции далеко не нов. Еще в 1993г. правительство
провело конкурс по приему на работу первой тыс.
«экологических полицейских». Победители того
конкурса уже почти пятнадцать лет требуют от
правительства выполнить свои обещания и нанять
их на работу. Создание экологической полиции
было одним из предвыборных обещаний право�
центристской партии «Новая Демократия», кото�
рая победила на выборах в 2004г. Четырехлетние
полномочия правительства «Новой Демократии»
истекают в марте 2008г. РИА «Новости», 1.8.2007г.

– Рекордное для Греции количество пляжей
получили в 2007г. так называемые «голубые фла�
ги» качества, которые вручаются наиболее чистым
и хорошо оборудованным пляжам и причалам для
яхт. Об этом сообщила в среду греческая Компа�
ния по охране природы. 428 греческих пляжей по�
лучили «голубые флаги», так что Греция заняла
второе место среди 49 стран, участвующих в про�
грамме. По всему миру в этом году были награжде�
ны 2579 пляжей и 629 пристаней для яхт. Среди
награжденных греческих пляжей 50 получают «го�
лубой флаг» в первый раз, и лишь 21 пляж не смог
подтвердить прошлогодний статус.

Больше всего чистых пляжей в Греции распо�
ложены на п�ве Халкидики на севере страны и на
Додеканезском архипелаге в Эгейском море. Из
греческих островов больше всего отличились
Крит, Керкира (Корфу), Лесбос, Родос и Кефали�
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ния. «Голубой флаг» вручается с 1987г. Каждый
пляж строго оценивается по трем десяткам крите�
риев, в число которых входят чистота, организа�
ция отдыха, предоставление информации отды�
хающим, безопасность купальщиков и посетите�
лей, а также защита окружающей среды, включая
берег и прибрежную зону. Традиционно наличие
«голубого флага» серьезно повышает привлека�
тельность пляжа для туроператоров и самих тури�
стов. РИА «Новости», 30.5.2007г.

– В Греции во вторник произошло землетрясе�
ние магнитудой 4,5 по шкале Рихтера. По сообще�
нию греческого государственного телевидения,
эпицентр подземного толчка находился в районе
г.Малесина в области Фтиотида в Центральной
Греции.

По данным полиции, пострадавших и разруше�
ний нет. Как заявил эксперт Геодинамического
института в Афинах Манолис Скордилис (Manolis
Skordilis), землетрясения в этом районе – редкое
явление, однако это землетрясение не внушает
опасений. Остаточных подземных толчков в этом
случае не наблюдалось, и это свидетельствует о
том, что более сильное землетрясение в этом райо�
не маловероятно, отметил эксперт. РИА «Ново�
сти», 12.12.2006г.

– 300 пожарных ведут борьбу против сильного
лесного пожара недалеко от г.Коринфа, на юге
страны. Огонь уже уничтожил более 500 га леса.
Тушение осложняется тем, что постоянно меняет�
ся направление ветра. Из соображений безопасно�
сти эвакуированы жители двух деревень. На запа�
де страны разгорелись еще несколько пожаров, но
они считаются менее опасными. Interfax,
9.8.2006г.

– В Греции более 300 населенных пунктов ос�
таются отрезанными от внешнего мира из�за силь�
ных снегопадов. По данным операционного цен�
тра министерства общественного порядка по со�
стоянию на утро среды в общей сложности нару�
шено сообщение с 318 населенными пунктами по
всей стране, преимущественно деревнями. Снего�
пады, которые продолжаются по всей Греции с по�
недельника, сильно затруднили автомобильное
движение.

Для расчистки завалов и обеспечения безопас�
ности дорожного движения мобилизованы более
3,5 тыс. полицейских. В греческой столице Афи�
нах снег идет безостановочно уже 36 часов. Снег
лежит по всему городу, особенно много его в се�
верных предместьях. Для теплого греческого кли�
мата столь обильные снегопады необычны. РИА
«Новости», 25.1.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Греция и Россия активно продвигаются в ре�

ализации проекта строительства нефтепровода
Бургас�Александруполис. Об этом заявил Христос
Димас – гендиректор фирмы «ЭЛПЕ�Фракия»,
входящей с греческой стороны в международную
компанию по строительству и эксплуатации тру�
бопровода. Он выступил в среду в Российском
центре науки и культуры в Афинах на «круглом
столе», посвященном энергетическому сотрудни�
честву России и Греции.

Отвечая на вопрос Итар�ТАСС о том, на каком
этапе находится сейчас реализация проекта Бур�
гас�Александруполис, Х.Димас сказал, что «про�
водится актуализация технико�экономического

обоснования (ТЭО), разработанного еще в 2000�
01гг., параллельно разрабатывается соглашение,
которое должна подписать международная компа�
ния с Болгарией, Грецией и Россией, а также ве�
дется работа над соглашением о транспортировке
нефти». «С завершением ТЭО мы подойдем к ре�
шению вопросов о приобретении земель и к под�
готовке международного конкурса на строитель�
ство нефтепровода, – сказал он. – Конечно, па�
раллельно обосновывается финансирование про�
екта».

Гендиректор «ЭЛПЕ�Фракия» подчеркнул, что
Греция сотрудничает с Россией «наилучшим из
возможных путей». «Несмотря на небольшие раз�
меры нашей страны, всего через несколько лет три
очень важных трубопровода – нефтепровод Бур�
гас�Александруполис, газопровод «Южный по�
ток» и турецко�греческо�итальянский газопровод
TGI – пересекут ее территорию и будут снабжать
международный рынок, – сказал энергетик. –
Греция в сравнении с другими соседними страна�
ми реально отвечает всем критериям безопасности
транзита на рынки энергоносителей».

По мнению Х.Димаса, нынешний глобальный
финансовый кризис не скажется на планах реали�
зации нефтепровода Бургас�Александруполис и
газопровода «Южный поток». «Срок жизни любо�
го трубопровода в техническом плане – 40�50 лет,
а на практике он обычно длится намного дольше,
– сказал он».

Новый посол РФ в Афинах Владимир Чхик�
вишвили сообщил, что российское правительство
придает очень важное значение реализации про�
ектов строительства нефтепровода Бургас�Алек�
сандруполис и газопровода «Южный поток». «Мы
активно работаем с участниками проекта Бургас�
Александруполис в рамках международного кон�
сорциума и надеемся, что оба трубопровода будут
построены в запланированные сроки», – подчер�
кнул он. www.oilru.com, 5.3.2009г.

– Греция намерена покупать газ в Азербайджа�
не, однако не в ущерб совместным энергетиче�
ским проектам с Россией. Как передает РИА «Но�
вости», об этом после встречи с президентом Азер�
байджана Ильхамом Алиевым в Афинах заявил
премьер�министр Греции Костас Караманлис.

«Поставки природного газа из Азербайджана на
двустороннем уровне в рамках соглашения, к ко�
торому мы стремимся, или на многостороннем
уровне, через планируемый газопровод, который
соединит Турцию, Грецию и Италию (TGI), всег�
да были в центре нашей политики. Естественно,
что с господином Алиевым мы обсуждали эти кон�
кретные темы и в особенности продвижение пла�
нов по TGI», – подчеркнул Караманлис.

Оценив отношения с Россией как «великолеп�
ные», греческий премьер отметил: «Мы на основе
запланированного плана продвигаемся к реализа�
ции двух крупнейших проектов, которые также
будут способствовать диверсификации источни�
ков энергии и маршрутов импорта нефти и газа в
Европу», имея в виду о проекты газопровода «Юж�
ный поток» и нефтепровода «Бургас�Александру�
полис».

Караманлис также подчеркнул, что Греция на�
мерена покупать газ в Азербайджане: «Греция бу�
дет первой страной Европы, которая будет импор�
тировать природный газ непосредственно из Азер�
байджана по газопроводу TGI». При этом глава
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греческого правительства не уточнил, в каких
именно объемах планируется покупать азербай�
джанский газ.

Греция совместно с Россией и Болгарией реа�
лизует проект нефтепровода Бургас�Александру�
полис, который должен разгрузить черноморские
проливы и помочь транзиту российской нефти на
европейский рынок. Кроме того, Греция присое�
динилась к проекту газопровода «Южный поток»,
по которому российский газ будет доставляться на
рынки Южной и Центральной Европы. Согласно
замыслу авторов проекта, газопровод TGI соеди�
нит Турцию с Западной Европой и станет одним
из пяти основных путей транспортировки газа в
Евросоюзе. Росбалт, 18.2.2009г.

– Министерство развития Греции рассчитыва�
ет на учреждение до июня компании по строитель�
ству газопровода «Южный поток». Об этом сооб�
щила авторитетная греческая газета «Элефтерос
типос».

«В соответствии с планами министерства ра�
звития Греции, до июня будет образована компа�
ния по строительству газопровода «Южный по�
ток», участие в котором российского «Газпрома»
составит 50%, – отметило издание. – Во II пол. го�
да будет ратифицировано соглашение о транзите
нефти в рамках проекта сооружения нефтепровода
Бургас�Александруполис и начнутся переговоры
между Грецией и Россией о продлении контракта
на поставку российского природного газа после
2016г.».

Проект строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис Россией, Грецией и Болгарией
предполагает транспортировку российской нефти
к терминалам Средиземноморья в обход турецких
проливов Босфор и Дарданеллы. Пропускная спо�
собность нефтепровода составит от 35 до 50 млн.т.
нефти в год.

Газопровод «Южный поток» по дну Черного
моря – совместный проект «Газпрома» и итальян�
ского нефтегазового концерна ЭНИ. По нему мо�
ря после 2013г. планируется поставлять в Запад�
ную Европу до 30 млрд.куб.м. российского газа в
год, возможны также поставки среднеазиатского
газа.

Афины выступают за долгосрочное продление
истекающего в 2016г. контракта на поставку рос�
сийского газа Греции между государственной га�
зовой корпорацией Греции (ДЕПА) и «Газпро�
мом». Текущее соглашение о поставке 3,2
млрд.куб.м. газа в год имеет опцион на десятилет�
нее продление. Дискуссии касаются продления
его до 2040г. с доведением объема до 5 млрд.куб.м.
в год, т.к. потребление газа, как ожидается, резко
вырастет в будущем из�за эксплуатации новых
электростанций, работающих на природном газе,
которые или уже строятся, или планируются. Из
России поступает 80% природного газа, импорти�
руемого Грецией. Афины также закупают азербай�
джанский и турецкий газ, а также приобретают
сжиженный газ в Алжире, – передает Итар�ТАСС.
www.oilru.com, 16.2.2009г.

– Замминистра иностранных дел Ирана Мехди
Сафари во время своего выступления в столице
Греции Афинах заявил о том, что Иран намерева�
ется начать переговоры о поставках своего при�
родного газа на европейский континент.

По словам Мехди Сафари, Иран готов к пере�
говорам о поставках газа европейским странам и

об обеспечении их энергетической безопасности,
которая представляется одной из наиболее важ�
ных проблем. Мехди Сафари подчеркнул: «Если
Запад хочет иметь надежный источник энергоно�
сителей, мы готовы к диалогу».

Евросоюз получает из России 30% необходимо�
го ему природного газа. Это ставит европейцев в за�
висимое положение от политики Москвы. Именно
по этой причине европейские страны хотят полу�
чить доступ к новым источникам энергоносителей
в виде поставок газа в Европу из Ирана. Препят�
ствием для таких поставок на протяжении послед�
них восьми лет были возражения со стороны адми�
нистрации Буша, однако с приходом к власти в
США Обамы обеими сторонами будет проявлен бо�
лее серьезный подход к данному проекту.

Мехди Сафари сообщил о подписании кон�
тракта со Швейцарией на поставки газа из Ирана
через территорию Турции и заявил, что европей�
ские инвесторы принимают активное участие в
подготовке новых проектов по транспортировке
иранского газа на Запад. IRAN news, 28.1.2009г.

– Объемы российского газа, поставляемого в
Грецию, полностью восстановлены, заявил пред�
ставитель греческой государственной газовой
компании DEPA Андреас Христодулакис. «Со
вчерашнего дня мы полностью восстановили
объемы российского газа, они на том же уровне,
что и в дек.», – сказал Христодулакис. Нынешней
зимой Греция покупала у России 6 млн.куб.м. газа
ежедневно.

Поставки российского газа в Грецию через Ук�
раину и Болгарию прекратились 6 янв. из�за пре�
кращения транзита украинской стороной. Разре�
шить «газовый» кризис удалось только 20 янв. по�
сле соответствующих договоренностей на уровне
премьер�министров России и Украины.

Транзитный газ из Болгарии начал поступать в
Грецию 22 янв. Греческим газовикам потребова�
лось время, чтобы восстановить объемы россий�
ского газа, предварительно опустошив хранилище
жидкого газа к западу от Афин, которое было на�
полнено в кризисные дни за счет альтернативных
поставок. Комментируя сообщения греческих
СМИ о том, что DEPA может предъявить претен�
зии к «Газпрому» за недопоставленный газ, пред�
ставитель греческой госкомпании подчеркнул, что
решения на сей счет принимает правительство
страны. «Решение требовать компенсацию мини�
стерством развития (Греции) не принималось», –
сказал представитель компании. РИА «Новости»,
27.1.2009г.

– Греция начинает принимать первые объемы
российского природного газа. Об этом сообщил
официальный представитель государственной га�
зовой корпорации Греции (DEPA) Андреас Хри�
стодулакис.

«Российский природный газ поступил в среду
на границу Греции с Болгарией и технически мы
его уже можем принимать, – сказал А.Христодула�
кис. – Но мы не начали в среду его отбор, потому
что наши специалисты должны были сначала про�
верить газотранспортную систему, стоявшую две
недели без газа. Наши эксперты проводят техни�
ческие проверки, чтобы все было в порядке, когда
мы начнем принимать природный газ в полном
объеме».

По словам представителя компании, «уже се�
годня DEPA начнет получать первые небольшие
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объемы российского природного газа в провероч�
ном режиме, чтобы в течение одного�трех дней
выйти на обычный объем». Обычно Греция полу�
чает из России 6�7 млн.куб.м. природного газа
ежедневно, а в год – 3 млрд.куб.м., сообщил он.

Прекращение поставок российского природ�
ного газа, за счет которого Греция удовлетворяла
80% своих потребностей в топливе, не привело к
проблемам в снабжении греческих потребителей
благодаря получению газа из других источников. В
Грецию поступает азербайджанский природный
газ по турецко�греческому газопроводу, завозится
сжиженный природный газ из Алжира, закачивае�
мый в емкости газовой станции в местечке Ревиту�
са близ Афин. Кроме того, страна делала закупки
газа на спотовом рынке. В понедельник Греция
даже начала поставлять природный газ в Болга�
рию, которую глубоко затронул кризис с прекра�
щением поставок российского топлива. По согла�
шению DEPA с «Булгаргазом» Греция договори�
лась направлять в соседнюю страну в течение не�
дели до 2,5 млн.куб.м. природного газа в день.

«Греция – единственная европейская страна,
которая не имела проблем из�за прекращения по�
ставок российского природного газа, – подчер�
кнул А.Христодулакис. – Мы ни разу не приоста�
навливали снабжения газом потребителей на вну�
треннем рынке. Что касается начавшихся в поне�
дельник поставок в Болгарию, то мы их в среду
прекратили, т.к. Болгария теперь получает рос�
сийский природный газ».

Официальный представитель DEPA подтвер�
дил, что корпорация заинтересована в строитель�
стве газопровода «Южный поток». «Соглашение о
строительстве «Южного потока» заключено между
Россией и Грецией на высшем государственном
уровне, а DEPA – государственная корпорация и
единственная компания, действующая в сфере
снабжения природным газом внутреннего рынка
Греции, – подчеркнул он. – Поэтому со стороны
Греции именно DEPA будет участвовать в «Юж�
ном потоке», соглашение о котором было ратифи�
цировано парламентом Греции». www.oilru.com,
22.1.2009г.

– Поставки российского газа в Грецию восста�
новлены, сообщила греческая государственная га�
зовая компания DEPA. «Восстановлено движение
российского природного газа в Грецию через Бол�
гарию», – говорится в заявлении компании, рас�
пространенном в четверг.

Поставки российского газа в Грецию транзи�
том через Украину и Болгарию прекратились 6
янв. «Газпром» прекратил поставки «Нафтогазу
Украины» из�за отсутствия контракта на 2009г. и
обвинил украинскую сторону в незаконном отбо�
ре газа.

Подача российского газа в транзитную Болга�
рию была возобновлена 20 янв., после соответ�
ствующих договоренностей на уровне премьер�
министров России и Украины. Болгарским газо�
викам требовалось время для начала поставок в
Грецию. DEPA ожидала получить российский газ
в пятницу или субботу.

Как отмечается в заявлении греческой госком�
пании, в связи с восстановлением газоснабжения
Греция прекращает поставки газа Болгарии. Гре�
ция начала поставки «Булгаргазу» 19 янв. из своих
запасов по 2,5 млн.куб.м. в день, чтобы помочь со�
седям.

«В продолжение всего (газового) кризиса Гре�
ция была единственной страной Европы, которая
не столкнулась ни с малейшими проблемами
снабжения внутреннего рынка, хотя теоретически
она могла бы столкнуться с уменьшением или пре�
кращением снабжения домохозяйств, газовых
электростанций и промышленности», – говорится
в сообщении компании.

Греция в отсутствие российского газа использо�
вала собственные запасы из хранилища жидкого
газа в Ревитусе, к западу от Афин. При этом нагруз�
ка на систему даже в моменты наибольшего спроса
не превышала ее возможностей, говорится в заяв�
лении DEPA. Компания уточняет, что потребно�
сти внутреннего рынка были полностью удовле�
творены собственными запасами и дополнитель�
ными поставками сжиженного газа по морю.

Греции требуется 6�7 млн.куб.м. российского
газа ежедневно. Ожидается, что полные объемы
поставок российского газа страна будут получать в
ближайшие дни. РИА «Новости», 22.1.2009г.

– Президент и премьер�министр Греции Каро�
лос Папульяс и Костас Караманлис пригласили
президента Азербайджана Ильхама Алиева совер�
шить официальный визит в их страну. Об этом пи�
шет греческая газета Politis, отмечая, что Греция в
свете российско�украинского газового конфликта
старается диверсифицировать поставки «голубого
топлива» и в этом вопросе Азербайджан рассма�
тривается как важная страна.

Кроме президента Азербайджана в Грецию так�
же приглашен президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов, передает 1stNews. Отмечается,
что на переговорах с лидерами Азербайджана и
Туркмении будет основное внимание отведено га�
зовому вопросу, а также реализации Nabucco. ИА
Regnum, 16.1.2009г.

– Запасов природного газа в Греции хватит до
конца месяца. Об этом заявил президент государ�
ственной газовой корпорации Греции Макис Па�
пагеоргиу в интервью местной газете «Катимери�
ни». Резервы будут увеличены за счет новых пар�
тий сжиженного газа, которые прибудут на двух
танкерах.

Помимо российского природного газа, кото�
рый до сих пор позволял удовлетворять 80% по�
требностей страны в «голубом топливе», в Грецию
поступает азербайджанский газ по турецко�грече�
скому газопроводу и завозится сжиженный при�
родный газ из Алжира. Греция закупила дополни�
тельные партии природного газа во Франции. 11
янв. в страну доставлены 80 тыс. кубических т.
природного газа и еще 60 тыс.т. находятся на ста�
дии отгрузки в Грецию.

Папагеоргиу также сообщил, что ДЕПА полу�
чила от «Газпрома» письмо, в котором говорится,
что прекращение поставок российского природ�
ного газа через Украину происходит по «форсма�
жорным обстоятельствам», к которым относится
позиция Украины. www.greek.ru, 15.1.2009г.

– Греческая национальная газовая корпорация
планирует подать в суд на «Газпром» для возмеще�
ния своих потерь из�за прекращения поставок
российского газа в Грецию. Об этом заявил испол�
нительный директор греческой национальной га�
зовой корпорации Макис Папагеоргиу, сообщает
греческое интернет�издание Kathimerimi.

По его словам, в контракте между DEPA и «Газ�
промом» прописано, что российская фирма вы�
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платит компенсацию, если она не сможет поста�
вить договоренные объемы газа. Папагеоргиу так�
же отметил, что его компания получила письмо от
«Газпрома», в котором последний охарактеризо�
вал ситуацию по поставкам газа в Грецию как
форс�мажорные обстоятельства.

По словам исполнительного директора DEPA,
из этого можно сделать вывод, что россияне не на�
мерены выплачивать какую�либо компенсацию
DEPA или любой другой европейской фирме, ко�
торая пострадала из�за прекращения поставок газа
с прошлой недели.

По оценке Папагеоргиу, компенсация, кото�
рую бы должна была получить Греция, достигла 1
млрд. евро. Он также добавил, что DEPA подаст в
суд, как только возобновится газоснабжение.
www.greek.ru, 14.1.2009г.

– Министр развития Греции Костис Хадзида�
кис, комментируя газовый конфликт Украины и
России, заявил, что Греция – единственная страна
в Европе, которая не испытывает проблем с рос�
сийским газом, несмотря на то, что поставки рос�
сийского газа в эту страну полностью прекрати�
лись еще 6 янв. В воскресенье, 11 нояб., в Грецию
пришло очередное судно со сжиженным газом из
Алжира – этого объема газа хватит, чтобы на одну
неделю обеспечить потребности всей Греции.

По словам Хадзидакиса, государственная газо�
вая компания DEPA сейчас договаривается о но�
вых поставках, чтобы не зависеть от кризиса в от�
ношениях России и Украины – ведь до газового
кризиса Греция получала транзитом через Украи�
ну из России до 80% необходимого ей газа. «В дан�
ный момент мы являемся фактически единствен�
ной страной Европы, которая не столкнулась с
проблемой достаточных поставок газа после кри�
зиса в отношениях России и Украины. Этот кри�
зис ясно показал необходимость того, чтобы не
было зависимости от единственного источника
поставок, от единственного поставщика», – зая�
вил греческий министр развития.

С 1 янв. «Газпром» из�за отсутствия нового
контракта на 2009г. прекратил поставки газа Укра�
ине, но продолжал поставлять газ Европе, обвиняя
Киев в несанкционированном отборе транзитного
газа. Киев свою вину полностью отрицал, а потом
попросту перекрыл транзит газа в Европу – и это
несмотря на стоящие холода. www.grekomania.ru,
12.1.2009г.

– Поставки российского газа в Грецию полно�
стью прекратились, сообщил источник в Афинах.
По его словам, поставки через Болгарию были
прекращены в ночь на вторник, около четырех
утра по местному времени (5.00 мск).

Греция до последних дней получала транзитом
через Украину и Болгарию 6 млн.куб.м. россий�
ского газа ежедневно. Доля российского газа в об�
щем потреблении в Греции колеблется от 65% до
80%. Как ранее заявляли греческие официальные
лица, в стране есть запас природного газа пример�
но на две недели.

Из�за отсутствия контракта на 2009г. «Газ�
пром» перекрыл 1 янв. поставки газа Украине. По�
сле этого, как заявляли представители «Газпрома»,
Украина начала несанкционированный отбор га�
за, предназначенного для экспорта в третьи стра�
ны, и за предыдущие сутки европейские потреби�
тели вследствие этого недополучили 60 млн.куб.м.
газа.

Во вторник были остановлены поставки рос�
сийского газа в балканские страны – Болгарию,
Грецию, Турцию и Македонию. РИА «Новости»,
6.1.2009г.

– Правительство Греции проводит прагматич�
ную энергетическую политику, ориентированную
на заключение стратегических соглашений о со�
трудничестве. Об этом заявил сегодня министр ра�
звития Греции Христос Фолиас, выступая на про�
ходящей в афинском пригороде Вульягмени 19
конференции Энергетической хартии.

«Мы методично и с динамизмом заключаем со�
глашения об энергетическом сотрудничестве со
стратегическими партнерами», – подчеркнул он,
отметив, что подписано межправительственное
соглашение Греция�Турция�Италия, касающееся
создания коридора для поставок природного газа
из стран Каспия в Западную Европу. «Уже дей�
ствует греко�турецкий газопровод, за чем последу�
ет продление его в Италию», – отметил министр.

«Другое очень важное стратегическое сотруд�
ничество установлено благодаря подписанию 29
апреля этого года межправительственного согла�
шения между Грецией и Россией, касающегося
строительства газопровода, который станет ча�
стью крайне важного энергетического проекта
«Южный поток», – сказал Х.Фолиас. – Мы также
подписали трехстороннее межправительственное
соглашение с Болгарией и Россией о строитель�
стве нефтепровода Бургас�Александруполис.

По словам министра, целью проекта Бургас�
Александруполис является поставка нефти на
международные рынки. «Этот проект после обра�
зования международной компании, которая берет
на себя его строительство и эксплуатацию, выхо�
дит на финишную прямую, – подчеркнул Х.Фоли�
ас. – Он станет новым каналом поставок нефти,
дополняющим те, что осуществляются через про�
лив Босфор, и, как ожидается, приведет к сниже�
нию экологических рисков и усилению энергети�
ческой безопасности в обширном регионе».
Прайм�ТАСС, 28.11.2008г.

– Греция и Россия договорились об ускорении
реализации проектов Бургас�Александруполис и
«Южный поток». Об этом заявил сегодня министр
развития Греции Христос Фолиас после встречи с
замминистра энергетики РФ Анатолием Янов�
ским, возглавляющим российскую делегацию на
проходящей в пригороде Афин 19 конференции
Энергетической хартии.

«Мы обсудили ход реализации проектов Бур�
гас�Александруполис и «Южный поток» и убеди�
лись в их хорошем продвижении, – сказал Х.Фо�
лиас. – Мы подтвердили нашу приверженность
осуществлению этих проектов и договорились о
еще большем ускорении темпов их реализации,
хотя мы и находимся в рамках графиков, которые
установлены подписанными соглашениями».

По словам греческого министра, стороны кон�
статировали, что «в условиях мирового финансо�
во�экономического кризиса эти проекты стано�
вятся еще более актуальными, учитывая, что это
капиталовложения в реальный сектор экономи�
ки». «Исходя из этого, мы договорились, что всеми
силами будем ускорять эти инвестиции», – сказал
Х.Фолиас.

А.Яновский подчеркнул, что России и Греции
удалось заложить прочный фундамент сотрудни�
чества в энергетической сфере в результате подпи�
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сания двух межправительственных соглашений.
«Эти соглашения успешно выполняются, – сказал
он. – Наша встреча, как и предыдущая в Москве,
была посвящена рассмотрению текущих вопросов
сотрудничества и мониторингу реализации этих
межправительственных соглашений».

Замминистра выразил мнение, что кризисные
явления на мировых финансовых рынках, сниже�
ние темпов развития и потребностей экономики
тех или иных стран в газе или нефти, естественно,
будут оказывать влияние на реализацию данных
проектов. «Однако речь идет об инфраструктур�
ных проектах, которые создают условия для разви�
тия на многие десятилетия, – подчеркнул А.Янов�
ский. – И у нас нет никаких намерений или жела�
ния отказываться от ранее намеченных нами пла�
нов». Прайм�ТАСС, 28.11.2008г.

– Греческая государственная комиссия по кон�
куренции оштрафовала почти на 50 млн. евро
местные отделения крупных нефтяных компаний
BP и Shell за ценовой сговор при реализации авто�
мобильного и иного топлива, говорится в сообще�
нии комиссии, обнародованном во вторник. Ком�
пания BP Hellas A.E. оштрафована на 30 млн. евро,
компании Shell Hellas A.E. выписан счет на 19,7
млн. евро.

«Комиссия отметила, что компании не желают
конкурировать друг с другом, устанавливают оди�
наковые оптовые цены и аналогичным образом
регулируют скидки», – говорится в сообщении.
Контрольный орган считает, что Shell и BP реши�
ли не конкурировать на греческом рынке, а поде�
лить его, используя свои широко известные брен�
ды для совместной борьбы с другими участниками
рынка.

Комиссия по конкуренции потребовала от каж�
дой из двух компаний организовать собственную
политику скидок на оптовые партии топлива. Это,
по мысли контролеров, приведет к различиям в
оптовых ценах. В случае если Shell и BP по�преж�
нему будут устанавливать одинаковые цены, им
придется платить по 10 тысяч евро штрафа в день.
RosInvest.Com, 26.11.2008г.

– Греции, не в пример другим странам, удается
на энергетическом фронте успешно сотрудничать
с конкурирующими между собой поставщиками
энергоносителей. Сотрудничество с Россией ак�
тивно продвигается как в газовой, так и в нефтя�
ной сфере. И одновременно Греция готовится
подписать к концу тек.г. четырехсторонний ме�
жгосударственный договор о поставках азербай�
джанского газа через Турцию в Грецию и далее в
Италию.

Греческий министр развития Христос Фоляс
посетил Баку в рамках двухдневной энергетиче�
ской конференции, которая прошла в азербай�
джанской столице 13 и 14 нояб. 2008г. За эти два
дня господин Фоляс провел встречи с министром
энергетики Азербайджана Натиком Алиевым, ми�
нистром энергетики и природных ресурсов Тур�
ции Хильми Гулером и замминистра иностранных
дел Италии Альфредо Мантикой. Своим коллегам
по конференции господин Фоляс передал пригла�
шение на годовое заседание т.н. «Энергетической
карты», которое состоится в Афинах 27 и 28 нояб.
с.г. под девизом «Мосты и пути от производителей
к потребителям». По словам министра Фоляса,
экономический кризис, по крайней мере в Евро�
пе, не похоже, что снизит уровень потребления

природного газа, поэтому, по его мнению, перс�
пективы у обсуждаемого договора самые положи�
тельные.

Также греческий министр провел двусторон�
нюю встречу с президентом Азербайджана Ильха�
мом Алиевым, в ходе которой глава азербайджан�
ского государства подтвердил предварительную
договоренность о своем визите в Грецию в фев.
2009г. Планируется, что во время визита будет
учрежден греческо�азербайджанский предприни�
мательский совет для развития двусторонних тор�
говых связей. www.greek.ru, 17.11.2008г.

– Официальная презентация нефтепровода
Бургас�Александруполис прошла во вторник на
севере Греции, сообщает Афинское агентство но�
востей. Проект нефтепровода реализуют совме�
стно Россия, Греция и Болгария. Предполагается,
что нефтепровод поможет разгрузить черномор�
ские проливы, через которые нефть в наст.вр. идет
в танкерах.

Глава международной проектной компании
«Трансбалканский трубопровод» (Trans�Balkan Pi�
peline) Александр Тараканов заверил представите�
лей местного самоуправления, греческого мини�
стерства развития и экспертов в том, что проект в
полной мере учитывает все обеспокоенности в
экологической сфере.

«Проектирование, строительство и будущая эк�
сплуатация нефтепровода должны основываться
на наиболее высоких международных стандартах,
на продвинутом и дружественном окружающей
среде оборудовании и технологиях», – заявил Та�
раканов. По его словам, проектная компания пла�
нирует тесное и открытое сотрудничество с мест�
ными властями и центральным правительством на
постоянной основе.

Управляющий греческой частью проекта Хри�
стос Димас напомнил, что исследования по проек�
тированию нефтепровода должны окончиться к
лету 2009г., после чего последует выдача лицен�
зий, изыскание финансирования и, наконец,
строительство.

Специальный секретарь греческого министер�
ства развития Элисавет Ловерду уточнила, что
строительство и эксплуатация нефтепровода соз�
дадут новые рабочие места в северном греческом
регионе Западная Фракия и привлечет в регион
инвестиции. Транзитные платежи от нефтепрово�
да также также пополнят бюджет области, напом�
нила она. По оценке греческого министерства, на
период строительства на севере Греции будет соз�
дано 500 рабочих мест, с началом эксплуатации их
число сократится до 250.

В среду, 12 нояб., аналогичная презентация
проекта состоится в болгарском Бургасе. России
принадлежит 51% консорциума по строительству
трубопровода Бургас�Александруполис, 49% по�
ровну делят Болгария и Греция. Российская доля
поделена между «Транснефтью», «Роснефтью» и
«Газпром нефтью».

Мощность нефтепровода, межправсоглашение
о строительстве которого было подписано в 2007г.,
составит 35 млн.т. с возможным расширением до
50 млн.т. Оценочная стоимость проекта составля�
ет 1,5 млрд. евро. РИА «Новости», 11.11.2008г.

– Трансбалканский нефтепровод Бургас�Алек�
сандруполис, проект которого реализуют Россия,
Греция и Болгария, поможет экологии региона,
заявил в среду замглавы МИД Греции Петрос Ду�
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кас. «Проекты газопровода «Южный поток» и
нефтепровода Бургас�Александруполис очень
важны для достижения энергетической безопас�
ности. Нефтепровод важен и с точки зрения охра�
ны окружающей среды, поскольку будет способ�
ствовать профилактике аварий морских судов в
Босфорском проливе», – сказал Дукас, выступая
на конференции, организованной в Афинах Орга�
низацией Черноморского экономического со�
трудничества (ОЧЭС).

Одна из целей строительства нефтепровода за�
ключается в разгрузке напряженного танкерного
трафика в Босфорском проливе.

Дукас отметил также, что некоторое снижение
цены на нефть в последние недели не означает,
что энергия перестанет быть центральным вопро�
сом мировой политики. По его словам, большое
значение имеют вопросы ценообразования в сред�
несрочной перспективе.

Министр развития Греции Христос Фолиас вы�
сказался за всемерное ускорение совместных
энергетических проектов Греции, в т.ч. и с Росси�
ей. «Греция доказала, что является надежным
партнером в крупномасштабных инициативах, та�
ких как турецко�греческо�итальянский газопро�
вод «Южный поток» и нефтепровод Бургас�Алек�
сандруполис. Греция помогает продвигать реше�
ния задач экономического развития в регионе», –
сказал Фолиас.

Греческий парламент ратифицировал соглаше�
ние с Россией о строительстве газопровода «Юж�
ный поток». Проект предполагает поставки рос�
сийского газа в Южную и Центральную Европу
через Черное море. Юго�западную ветку газопро�
вода планируется проложить через Грецию, откуда
она пройдет через Ионическое море в Италию.
Планируемая пропускная способность газопрово�
да – 30 млрд.куб.м. газа в год, начать поставки
планируется в 2013г.

Также Греция совместно с Россией и Болгари�
ей реализует проект трансбалканского нефтепро�
вода Бургас�Александруполис. Оценочная стои�
мость проекта составляет 1,5 млрд. евро. Начало
строительства намечено на 2009г. РИА «Новости»,
8.10.2008г.

– Проекты строительства газопроводов «Юж�
ный поток», Nabucco и греко�итальянского газо�
провода взаимно дополняют друг друга. Об этом
заявил накануне замминистра развития Греции
Ставрос Калафатис. Он выступил на конференции
по вопросам энергетики стран с формирующейся
экономикой, в которой принимают участие пред�
ставители правительств, а также нефтяных и газо�
вых компаний из Греции и стран Восточной Евро�
пы.

По словам С.Калафатиса, Греция применяет
«базовые принципы политики энергетической бе�
зопасности ЕС, включающие осуществление ин�
вестиций в объекты инфраструктуры, дифферен�
циацию источников и маршрутов получения энер�
гоносителей из стран бывшего СССР и Средизем�
номорья, а также развитие международного со�
трудничества».

«Греция подписала в апр. этого года в Москве
соглашение о своем участии с Россией в проекте
сооружения газопровода «Южный поток», – ска�
зал замминистра. – Такие проекты, как «Южный
поток», Nabucco и греко�итальянский газопровод
(ITGI), взаимно дополняют друг друга и не явля�

ются конкурентами. Сбалансированное сочетание
различных маршрутов поставки энергоносителей
является основной предпосылкой для обеспече�
ния безопасности и стабильности».

C.Калафатис подчеркнул, что «уже вступил в
строй очень важный греко�турецкий газопровод и
продвигаются процедуры для продолжения этого
проекта, в рамках которого данный газопровод бу�
дет соединен со вторым (ITGI) с целью доставки
природного газа из Греции в Италию».

«Одновременно греческое правительство вме�
сте с Италией стремится к подписанию четырех�
стороннего политического рамочного соглашения
между Азербайджаном, Турцией, Грецией и Ита�
лией с главной целью подчеркнуть политическое
значение, которое мы придаем дифференциации
источников импорта природного газа и новым
энергетическим маршрутам, а также подтвердить
наше желание приобретать данный природный газ
из каспийского региона и, в частности, из Азер�
байджана», – сказал он.

Замминистра также отметил, что Греция под�
писала с Россией и Болгарией соглашение о стро�
ительстве и эксплуатации нефтепровода Бургас�
Александруполис. «Этот нефтепровод сможет
транспортировать до 1 млн. бар. российской и ка�
захстанской нефти в год», – подчеркнул C.Кала�
фатис. Прайм�ТАСС, 3.10.2008г.

– Бензин закончился на 95% бензоколонок в
Афинах из�за общенациональной забастовки гре�
ческих таможенников, проводящейся с понедель�
ника. Об этом сообщил накануне глава Федерации
продавцов бензина Греции Димитрис Макривели�
ос.

Лишь на 20 заправках из 1200 во всей централь�
ной области Аттика все еще имеется горючее, и к
ним выстроились огромные очереди из автомоби�
лей, передает Итар�ТАСС. Но и на этих бензоко�
лонках горючее продается в ограниченных коли�
чествах: лишь на 15 евро каждому водителю.

Если забастовка не будет прекращена, сегодня
бензин закончится и в провинции. Уже наблюда�
ется серьезная нехватка топлива на греческих ос�
тровах, поэтому даже после прекращения акции,
по оценкам специалистов, потребуется минимум
неделя для восстановления ситуации на рынке.

На границах Греции с Албанией, Республикой
Македонией (РМ), Болгарией и Турцией выстрои�
лись км. очереди из грузовиков и легковых авто�
мобилей. На границе с Албанией эта очередь ра�
стянулась на 5 км. На севере и западе Греции не
работают 9 таможен. Водителям грузовиков при�
ходится стоять перед КПП более 10 часов, легко�
вые машины тоже проходят пограничные пункты
с большими задержками.

Таможенники выступают против решения пра�
вительства ликвидировать их специальный счет,
на который поступают отчисления от таможенной
очистки товаров, и зачислить эти деньги в бюджет.
3,5 тыс. греческих таможенников получают из
данного фонда дополнительные премии к зарпла�
те на 90�95 млн. евро в год.

Правительство обратилось в суд с требованием
объявить забастовку «незаконной и злоупотре�
бляющей ситуацией в личных интересах». Если
суд признает акцию протеста незаконной, то там�
оженники будут вынуждены приступить к работе и
не смогут в будущем объявлять новую забастовку
по той же причине. «Невозможно, чтобы хорошо
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оплачиваемые государственные служащие пыта�
лись держать в заложниках экономику страны», –
заявил официальный представитель греческого
правительства Теодорос Руссопулос. RosIn�
vest.Com, 26.9.2008г.

– Министр развития Греции Христос Фолиас
заявил, что Азербайджан будет поставлять при�
родный газ в Грецию, передает в четверг из Баку
греческое государственное телевидение. «Мы со�
гласились начать сотрудничество по закупкам
партий природного газа из Азербайджана. Я хочу
подчеркнуть, что впервые Азербайджан будет на�
прямую продавать природный газ в ЕС», – заявил
Фолиас в Баку, где он участвует в конференции
«Нефтегазовый потенциал Туркменистана и Азер�
байджана: энергетика, экономика, экология.
Стратегия сотрудничества».

«Это решение ознаменует начало более тесного
сотрудничества между Азербайджаном и Евро�
пой», – сказал Фолиас после встречи с министром
промышленности и энергетики Азербайджана На�
тиком Алиевым. По словам Фолиаса, Греция мо�
жет стать для Азербайджана «воротами в ЕС».

Греческий министр выразил также надежду на
то, что в скором времени Азербайджан сможет по�
ставлять большие объемы природного газа для
греческого рынка. Греция на 80% удовлетворяет
свои потребности в природном газе за счет рос�
сийских поставок, а также импортирует газ из
Турции и Алжира.

Фолиас и Алиев обсудили и возможные сроки
подписания четырехстороннего соглашения меж�
ду Азербайджаном, Турцией, Грецией и Италией
по транспортировке газа в Европу, однако оконча�
тельно дата определена не была.

Транзитный газопровод, как планируют проек�
тировщики, соединит Турцию с Западной Европой
и станет одним из пяти основных путей транспор�
тировки газа в Евросоюзе. Данный проект также
должен сделать Италию, Грецию и Турцию кру�
пными транзитерами природного газа из бассейна
Каспийского моря, с Ближнего Востока и Север�
ной Африки. Труба, уже соединившая Турцию и
Грецию и функционирующая составляет 295 км.

Планируется, что затем газ пойдет по уже по�
строенной ветке до Неа Месимврия (Греция) с от�
ветвлением к Афинам. Далее по греческой терри�
тории будет построено 305 км. трубопровода в
порт Ставролименас на западе Греции, и послед�
ний участок длиной 212 км. пройдет в порт Отран�
то на юго�востоке Италии по дну Адриатического
моря.

Оценочная стоимость греческо�итальянского
участка газопровода составит 300 млн. евро. Нача�
ло использования в полном объеме транзитного
газопровода Турция�Греция�Италия намечено на
2012г. РИА «Новости», 11.9.2008г.

– Нефтепровод Бургас�Александруполис и га�
зопровод «Южный поток», предназначенные для
доставки в Европу российских нефти и газа, а так�
же другие аналогичные проекты выводят Грецию
на энергетическую карту мира. Об этом заявил
премьер�министр Греции Константинос Кара�
манлис, выступая в субботу вечером на Салоник�
ской международной ярмарке с традиционной
ежегодной речью о правительственной политике в
области экономики.

Газопровод «Южный поток», совместный про�
ект «Газпрома» (GAZP) и итальянского нефтега�

зового концерна ENI, предусматривает поставки
российского и, возможно, среднеазиатского газа в
Европу через Черное море. Проект строительства
нефтепровода Бургас�Александруполис предпола�
гает транспортировку российской нефти к терми�
налам Средиземноморья в обход турецких проли�
вов Босфор и Дарданеллы.

«Греко�турецкий и греко�итальянский газо�
проводы, нефтепровод Бургас�Александруполис и
газопровод «Южный поток» выводят Грецию на
мировую энергетическую карту и приносят дохо�
ды, одновременно гарантируя новые рабочие ме�
ста в Северной Греции», – сказал премьер.

По его словам, Греция следует своему гене�
ральному плану, нацеленному на использование
своих геополитических преимуществ. «Перед
страной открываются лучшие перспективы, –
подчеркнул К.Караманлис. – Греция стала полю�
сом стабильности и роста в Юго�Восточной Евро�
пе, современным энергетическим, транзитным,
коммерческим и банковским узлом в широком ре�
гионе с модернизированной инфраструктурой.
Министерство охраны окружающей среды, земле�
устройства и общественных работ Греции в
наст.вр. реализует программу инвестиций на сум�
му 18,5 млрд. евро, 40% из которых идут на объек�
ты на севере Греции». RosInvest.Com, 8.9.2008г.

– Интервью министра развития Греции Хри�
стоса Фолиаса корреспонденту Итар�ТАСС
Юрию Малинову.

• Как вы оцениваете значение соглашения
между правительствами Греции и России о со�
трудничестве при создании и эксплуатации газо�
провода «Южный поток» на греческой террито�
рии?

Соглашение, ратифицированное 2 сент. парла�
ментом Греции, открыло новую главу в снабжении
энергоносителями Греции и Европейского Союза.
Мы полагаем, что в эпоху, когда энергия является
главной темой, волнующей страны и общества, та�
кого рода сотрудничество приобретает большую
значимость. Газопровод «Южный поток» свяжет
Европу, потребляющую природный газ, с Росси�
ей, которая его производит. Сотрудничество явля�
ется необходимым для прогресса и лучшего зна�
ния сторон, которые участвуют в таком взаимо�
действии. Греция решила играть ключевую роль в
Юго�Восточной Европе, делая ставку на различ�
ные энергетические источники с диверсификаци�
ей мест их получения и рассчитывая связать про�
изводителей энергоносителей на востоке с их по�
требителями на западе.

Я считаю данностью, что газопроводы, какие
бы они ни были, играют лишь взаимодополняю�
щую роль, т.е. не существуют конкурирующих га�
зопроводов. Потому что постоянный рост спроса
на энергетическое сырье – природный газ и нефть
– убеждает, что любое предложение энергоноси�
телей будет востребовано. Иными словами, сколь�
ко бы газа или нефти не было предложено, все
пойдет на удовлетворение спроса, который по�
стоянно растет.

• «Южный поток» может сосуществовать с
«Набукко» и оба газопровода будут заполнены?

Уверен, что все, что будет предложено по любо�
му газопроводу, идущему в Европу, будет потре�
блено. Вопрос заключается в том, сколько будет
предложено, а не какой спрос, т.к. спрос – гро�
мадный и продолжит расти.

118 www.polpred.com / ÃðåöèÿÍåôòü, ãàç, óãîëü



• Когда начнутся работы на греческой террито�
рии по созданию газопровода «Южный поток»?

В подписанном соглашении предусматривает�
ся 18�месячный период для создания технико�
экономического обоснования (ТЭО) и еще 24 ме�
сяца для того, чтобы оценить и принять решение о
применении на практике этого ТЭО. 18�месячный
период начинается с того момента, как состоится
конкурс на создание ТЭО. Обе стороны ратифи�
цировали соглашение по «Южному потоку», те�
перь нужно создать совместную компанию, кото�
рая начнет заседания и примет решение объявить
международный конкурс о проведении ТЭО. На
все это в целом потребуется четыре года. После
этого уже открывается дорога для непосредствен�
ного осуществления проекта.

• По российско�греческо�болгарскому проекту
сооружения нефтепровода «Бургас�Александру�
полис» международная компания уже создана, но
строительство его еще не началось. Нет ли тут за�
держек?

Огромным успехом явилось учреждение меж�
дународной компании, которая образовала свой
управляющий совет и регулярно проводит заседа�
ния. Принято решение о переоценке в соответ�
ствии с новыми данными технико�экономическо�
го обоснования (ТЭО), которое было разработано
несколько лет назад. Как вы понимаете, необходи�
мо его актуализировать в соответствии с новой си�
туацией, потому что очень многие данные за по�
следние семь лет, прошедших со времени его соз�
дания, уже изменились.

В 2000г. были одни цены на нефть, а в 2008г. –
другие, тогда была одна стоимость материалов, ис�
пользующихся при строительстве нефтепровода, а
сейчас – другая. т.е. нужно сделать старое ТЭО бо�
лее современным. На это потребуется всего нес�
колько недель. А потом актуализированное ТЭО
будет предоставлено управляющему совету между�
народной компании, который его оценит, будет
объявлен международный тендер для выбора того,
кто будет осуществлять проект строительства, и
начнутся последующие обсуждения с банками о
финансировании проекта. За этим мы вниматель�
но следим и тесно сотрудничаем с министром
энергетики РФ Сергеем Шматко. Во время моего
последнего визита в Москву мы договорились об�
разовать совместную комиссию, которая будет
следить за ходом реализации проекта с тем, чтобы
мы не теряли время. Сейчас мы осуществляем
процедуру образования этой смешанной комис�
сии, и мы не хотим, чтобы время проходило безре�
зультатно.

• В греческой печати высказываются предпо�
ложения, что США оказывают давление на Гре�
цию, заявляя, что существует зависимость Европы
и Греции, в частности, от российского природно�
го газа. Вы ощущаете какое�либо давление со сто�
роны Соединенных Штатов по данному вопросу
или США согласны с позицией Грецией, что все
газопроводы дополняют друг друга и способству�
ют обеспечению безопасности Европы в энергети�
ческой области?

Мы всегда принимаем решения, исходя, преж�
де всего, из интересов Греции и наших партнеров
по Европейскому Союзу. Исходя из нашей глубо�
кой уверенности в том, что трубопроводы допол�
няют друг друга, и из того факта, что постоянно
растет спрос на энергоресурсы, мы и проводим на�

шу политику, опираясь на множественность по�
ставщиков природного газа. В наст.вр. мы прио�
бретаем природный газ у России, Турции и Алжи�
ра. У нас сейчас три поставщика. Естественно, тот,
кто имеет больше, тот и продает больше. Мы всег�
да готовы обсуждать с любой стороной вопросы о
новых источниках поставки энергоносителей и
продолжаем идти по тому пути, который мы вы�
брали, потому что считаем, что это самый пра�
вильный путь для обеспечения достаточности
энергоносителей для нас и для наших европейских
партнеров, удовлетворения не только потребно�
стей промышленных и торговых предприятий, но
и бытовых нужд населения Греции.

• Считаете ли Вы, что и у Европы такое же мне�
ние, потому что в ЕС слышались голоса, что Евро�
союзу нужно больше диверсифицировать источ�
ники получения энергоносителей?

Межгосударственные соглашения, способ�
ствующие экономическому развитию, конечно,
будут продолжать реализовываться, потому что в
них нуждается экономика и общество каждой
страны, в т.ч. и тех государств, которые участвуют
в таких проектах. Поэтому любое предложение га�
за будет приветствоваться.

• Считаете ли вы, что экономические санкции
против России, которые кое�кто предлагал в связи
с недавним кризисом на Кавказе, будут антипро�
дуктивными и что вообще эти санкции в отноше�
нии России невозможны?

В наши дни реальные дела стоят намного боль�
ше, чем слова. Чем больше мы говорим слов, тем
меньше мы помогаем реальной ситуации. Что ка�
сается меня, то для меня достаточно совместного
коммюнике, с которым выступила в понедельник
Европейская комиссия, чью позицию разделила и
Греция.

• Вы собираетесь на следующей неделе с визи�
том в Баку, где намерены участвовать в подписа�
нии четырехстороннего соглашения между Греци�
ей, Турцией, Италией и Азербайджаном о постав�
ках азербайджанского природного газа по уже дей�
ствующему газопроводу между турецким термина�
лом Караджабей (провинция Бурса) с греческим
г.Комотини (область Родопи), который будет впо�
следствии продлен в Италию. Каковы перспекти�
вы подписания этого соглашения?

В Баку 9 сент. состоится конгресс на тему энер�
гетики, безопасности и экологии. В организации
форума принимают участие Азербайджан и Турк�
менистан. Я приглашен участвовать в нем и, есте�
ственно, прибуду туда. Мы обсудим там газовые
темы с моими коллегами, но т.к. министры всех
четырех стран не будут присутствовать на форуме,
то думаю, что у нас не будет возможности подпи�
сать там данное соглашение. Уверен, что мы вско�
ре встретимся все четверо и подпишем его. Пола�
гаю, что такое желание выражают все четыре стра�
ны.

Газопровод между Турцией и Грецией пущен в
строй в нояб. пред.г. и в наст.вр. нормально рабо�
тает. Уже началась реализация плана работ с це�
лью продления его через северную Грецию в Ита�
лию. Процедура предусматривает тендер на прове�
дение работ на сухопутном участке греко�итальян�
ского газопровода, создание компании для строи�
тельства подводного участка между Грецией и
Италией. Все идет по плану. Этот газопровод впи�
сывается в нашу политику дифференциации ис�
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точников получения энергоносителей. www.gre�
ek.ru, 6.9.2008г.

– Афины рассчитывают на ускорение работ по
проекту нефтепровода Бургас�Александруполис,
который реализуют совместно Россия, Греция и
Болгария, заявил в пятницу, отвечая на вопрос
РИА Новости, министр развития Греции Христос
Фолиас. По его словам, в настоящий момент глав�
ным вопросом переговоров является актуализация
технико�экономического обоснования (ТЭО)
проекта.

Как уточнил Фолиас, необходимость актуали�
зации возникла в соответствии с новыми усло�
виями, в которых будет реализовываться проект.
«В 2000г. были одни цены на нефть, стоимость
строительства нефтепровода и материалов для
этого, а сейчас они совсем другие. Следовательно,
на основе старого ТЭО должна быть проведена ак�
туализация. Это можно сделать за несколько не�
дель», – пояснил министр.

«Когда завершится создание ТЭО, проект будет
вынесен на международный тендер по его реали�
зации, и, к тому же, потребуются переговоры с
банковской системой для финансирования проек�
та. Мы внимательно наблюдаем за этим процес�
сом, у нас тесное сотрудничество с министром
энергетики России Сергеем Шматко», – добавил
Фолиас. «Мы решили в ходе моего последнего ви�
зита в Москву (в июле этого года) создать смешан�
ную комиссию, которая будет наблюдать за про�
грессом работ по реализации проекта, чтобы мы
не теряли времени. Мы в процессе создания этой
смешанной комиссии. Мы бы не хотели видеть,
что время проходит, а результатов нет», – заклю�
чил министр развития Греции.

России принадлежит 51% консорциума по
строительству трубопровода Бургас�Александру�
полис, 49% поровну делят Болгария и Греция.
Российская доля поделена между «Транснефтью»,
«Роснефтью» и «Газпром нефтью». Мощность
нефтепровода, межправсоглашение о строитель�
стве которого было подписано в 2007г., составит
35 млн.т. с возможным расширением до 50 млн.т.
Оценочная стоимость проекта составляет 1,5
млрд. евро. Начало строительства намечено на
2009г. RosInvest.Com, 5.9.2008г.

– Парламент Греции проголосовал во вторник
за ратификацию соглашения с Россией о строи�
тельстве газопровода «Южный поток». За законо�
проект о ратификации соглашения высказались
партии, имеющие 264 голоса в 300�местном парла�
менте страны: правящая «Новая Демократия», оп�
позиционное Всегреческое социалистическое
движение (Пасок), Народный православный при�
зыв (Лаос). Коммунистическая партия Греции и
левая партия Сириза воздержались.

Проект «Южный поток» предполагает постав�
ки российского газа в Южную и Центральную Ев�
ропу через Черное море. Юго�западную ветку га�
зопровода планируется проложить через Грецию,
откуда она пройдет через Ионическое море в Ита�
лию. Планируемая пропускная способность газо�
провода – 30 млрд.куб.м. газа в год, начать постав�
ки планируется в 2013г.

Морской участок «Южного потока» пройдет по
дну Черного моря от российского берега до бол�
гарского. Протяженность черноморской части га�
зопровода составит 900 км., максимальная глуби�
на – более 2 км.

Юго�западную ветку газопровода планируется
проложить далее через Грецию, откуда она прой�
дет через Ионическое море в Италию. Северо�за�
падная ветка по плану должна пройти в Италию с
ответвлением в Австрию. Кроме России и Италии,
к проекту присоединились Сербия, Венгрия и
Болгария. РИА «Новости», 2.9.2008г.

– Греческие средства массовой информации
уже упоминали ранее о вероятном введении пра�
вительством максимального ограничения по це�
нам на бензин. Теперь данное предположение ста�
ло реальностью, министр развития Христос Фоляс
и министр экономики Георгиос Алогоскуфис при�
няли решение о введении максимально допусти�
мого уровня розничных цен на топливо.

Ограничение начнет действовать 31 авг., и бу�
дет определяться средней ценой на бензин в ре�
гионе, где вступает в действие. Пересмотр ценово�
го ограничения будет производиться раз в неделю
каждый понедельник. При расчете министерство
развития будет принимать во внимание и стои�
мость перевозки литра бензина до АЗС, которая,
например, по области Аттика составляет 0,055 ев�
ро, на острова перевозка обходится в 0,065 евро на
л.

Под действие данного распоряжения подпада�
ют следующие греческие регионы: Додеканесские
о�ва, о�ва Киклады, Крит, Митилини (Лесбос),
Хиос, Левкада, Керкира (Корфу), Кефалония. Со�
гласно совместному решению двух министерств
максимальная цена на топливо устанавливается:

а) для островов с тремя и более автозаправоч�
ными станциями: 95 бензин 1,247 евро/л.; 98 бен�
зин 1,443 евро/л.; бензин «супер» 1,327 евро/л.;
дизтопливо 1,373 евро/л.

б) для островов с менее чем тремя автозапра�
вочными станциями: 95 бензин 1,257 евро/л.; 98
бензин 1,453 евро/л.; бензин «супер» 1,337 евро/л.;
дизтопливо 1,383 евро/л.

Министр развития господин Фоляс заметил,
что свободный рынок не означает наличия на нем
произвола и неуважения к потребителю, на сторо�
не которого правительство выступало всегда и
продолжает выступать. www.greek.ru, 19.8.2008г.

– Приоритетным направлением энергетиче�
ской политики республики является диверсифи�
кация источников сырья, а также путей и способов
поставок энергоносителей (трубопроводы, техно�
логии перевода в сжиженное состояние газа). По
оценке экспертов Греческой газовой корпорации
(ДЕПА), ежегодный прирост потребления газа в
стране будет составлять 3%. На ближайшие нес�
колько лет его внутреннее потребление не превы�
сит 5 млрд.куб м. газа в год. Основная часть при�
родного газа, который будет поступать в страну
(потенциально до 20 млрд.куб.м. в год), предназ�
начена для транзита за ее пределы. В рамках евро�
пейской программы Иногейт Афины придают
важное значение строительству газопровода Тур�
ция�Греция�Италия «Интерконнектор», который
будет поставлять газ из Азербайджана на европей�
ский рынок через Турцию, Грецию и по подвод�
ной части в Италию. Ожидается, что по заверше�
нии строительства (к началу 2013г.) он сможет
прокачивать до 11 млрд.куб.м. газа в год.

В конце 2007г. был введен в эксплуатацию уча�
сток между Турцией и Грецией. На данный мо�
мент работы ведутся на участке Греция�Италия.
Пока нет четкой ясности относительно способно�
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сти Баку обеспечить полноценное заполнение га�
зопровода. В ходе состоявшегося в марте 2008г.
визита греческого министра К.Фолиаса в Азербай�
джан греческая сторона не смогла добиться гаран�
тий обеспечения поставок газа в необходимых
объемах. Серьезной проблемой остается и неуре�
гулированность вопроса о транзитном статусе
Турции, т.к. согласно турецкому законодательству
Анкара может выступать только в качестве про�
давца энергоресурсов.

Проблемы вокруг поставок газа из Азербайджа�
на стимулировали подключение Афин к россий�
скому проекту транспортировки природного газа
«Южный поток». Несмотря на серьезное противо�
действие со стороны США и ряда чиновников Ев�
рокомиссии, 29 апр. 2008г. греческая делегация во
главе с премьер�министром К.Караманлисом под�
писала в Москве межправительственное соглаше�
ние с Россией о присоединении республики к дан�
ному проекту. Такое решение, полагают в Афинах,
позволит Греции внести существенный вклад в
обеспечение энергобезопасности ЕС.

Наряду с использованием традиционных путей
транспортировки природного газа греческое пра�
вительство приняло решение развивать поставки
сжиженного газа морским путем из Алжира. В рас�
положенном недалеко от Афин н.п. Реветуза в
конце 2007г. модернизирован газовый терминал,
что в перспективе позволит импортировать избы�
точный газ в соседние страны. Текущее потребле�
ние сжиженного газа Грецией пока не превышает
нескольких процентов от общего объема импорта.

В марте 2007г. Россия, Греция и Болгария под�
писали соглашение о строительстве нефтепровода
Бургас�Александруполис, а в янв. 2008г. стороны
подписали соглашение о создании Международ�
ной компании, что сняло последние барьеры на
пути практической реализации проекта. Ожидает�
ся, что через этот нефтепровод стоимостью 1 млрд.
евро ежегодно будет прокачиваться до 35 млн.т.
сырой нефти с потенциальной возможностью уве�
личения объема до 50 млн.т. в год. Ввод в эксплуа�
тацию данного нефтепровода позволит не только
разгрузить проливы Босфор и Дарданеллы, но и
дополнительно гарантирует поставки сырой неф�
ти на мировые рынки. Прогнозируется, что проект
войдет в прямую конкуренцию с существующим
нефтепроводом Баку�Тбилиси�Джейхан. Грече�
ское правительство заявило о своем намерении
провести все работы по строительству в соответ�
ствии с самыми высокими экологическими стан�
дартами.

В соответствии с общеесовскими задачами –
добиться к 2020г. производства 20% электроэнер�
гии за счет использования возобновляемых источ�
ников энергии (ВИЗ) – Греция уделяет особое
внимание стимулированию подобного рода техно�
логий и совершенствует законодательную базу,
регулирующую лицензирование соответствующе�
го производства. Наиболее динамично развиваю�
щимися видами ВИЗ в Греции являются исполь�
зование энергии солнца и ветра. По прогнозам
министерства развития Греции, к 2020г. страна
сможет привлечь до 10 млрд. евро прямых инве�
стиций в эту отрасль. На сегодня указанные источ�
ники обеспечивают 4% (на ГРЭС приходится 16%)
общенационального производства электроэнер�
гии и с их помощью вырабатывается 3900 мвт.
электроэнергии в год. Перспективными направле�

ниям в сфере ВИЗ считается использование энер�
гии морских волн, создание термальных коллекто�
ров, а также использование биотоплива. В стране
уже действуют 10 компаний с общей загрузкой 575
000 т. сырья в год. В стране вводятся в эксплуата�
цию электростанции на добываемых здесь лигни�
тах, а также угле, завозимом из за рубежа. Активи�
зировалась дискуссия о перспективах использова�
ния атомной энергетики в Греции. www.pol�
pred.com, 17.8.2008г.

– Руководство греческого министерства разви�
тия изучает вопрос возможности введения ограни�
чения на максимальную цену бензина на автоза�
правочных станциях некоторых регионов Греции.
К такому решению вынуждают высокие рознич�
ные цены на топливо, которые не снизились, либо
снизились незначительно на фоне снижения
оптовых цен на мировом рынке.

Как сообщают источники в министерстве ра�
звития в некоторых регионах, таких как Крит, Ке�
фалония, Левкада, Феспротия, Кикладские и До�
деканесские острова, цена 95 бензина неизменно
держится на уровне 1,32�1,35 евро за л. Достаточно
число топливных компаний, которые не спешат
спускать на АЗС новые ценники, несмотря на то,
что с топливных хранилищ они уже 10 дней полу�
чают бензин по сниженным ценам.

Аналогичную картину министерство наблюда�
ет и в некоторых других потребительских секто�
рах, в частности, на рынке продуктов питания.
Многие поставщики импортных товаров снизили
отпускные цены на свою продукцию на 6�8% еще
в начале июля, но аналогичных изменений на пол�
ках супермаркетов пока не наблюдается.

По словам генерального секретаря по торговле
Димитриса Скьядаса, правительство осторожно
изучает вопрос по введению каких�либо инстру�
ментов регулирования рынка, т.к. не исключена
вероятность того, что владельцы ныне дешевых
АЗС подтянут свои цены до уровня введенного
ограничения. www.greek.ru, 12.8.2008г.

– Время – это важный фактор для любых инве�
стиций. Об этом 31 июля заявил в Афинах ми�
нистр по развитию Греции Христос Фолиас после
встречи с премьер�министром Костасом Караман�
лисом, в ходе которой обсуждались итоги встречи
Фолиаса с министром энергетики России Сергеем
Шматко и министром промышленности и торго�
вли Виктором Христенко, посвященной прогрессу
российско�греческих отношений в энергетиче�
ской сфере.

По словам Фолиаса, обе стороны согласны, что
работы по проектам нефтепровода Бургас�Алек�
сандрополис и газопровода «Южный поток» дол�
жны быть ускорены, передает Афинское агентство
новостей. ИА Regnum, 31.7.2008г.

– Обновленное технико�экономическое обос�
нование (ТЭО) проекта строительства нефтепро�
вода Бургас Александруполис будет готово к кон�
цу 2008 – началу 2009г., сообщил журналистам ру�
ководитель проекта от ОАО «Газпром нефть» Ни�
колай Серегин.

По его словам, работа над актуализацией ТЭО
начнется в ближайшее время. Он пояснил, что до�
работка ТЭО, которое несколько лет назад было
подготовлено компанией ILF, необходима в связи
с изменившимися ценами на металл, трубы и ря�
дом других факторов. В частности, представитель
«Газпром нефти» добавил, что нужно будет внести
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некоторые изменения и в сам маршрут нефтепро�
вода.

Он напомнил, что за 4 месяца с момента созда�
ния Международной проектной компании (МПК)
выбран юридический консультант. Ведутся рабо�
ты по выбору финансового консультанта и орга�
низатора проектного финансирования. «Разосла�
ны предложения банкам и компаниям и уже полу�
чены от них ответы. Выбор финансового консуль�
танта и организатора проектного финансирования
– дело нескольких недель», сказал он.

Н.Серегин добавил, что 80% необходимых
средств планируется привлечь за счет банковского
кредита, 20% должны профинансировать акцио�
неры компании.

Представитель «Газпром нефти» сообщил, что
в Бургасе планируется построить выносное плаву�
чее устройство на расстоянии 2 км. или более от
берега. В Александруполисе также будет сооруже�
но плавучее устройство. Помимо этого он сооб�
щил, что до конца года участники проекта должны
договориться об урегулировании вопроса по ранее
осуществленным затратам. «Их необходимо оце�
нить правильно. Думаю, что это будут делать неза�
висимые консультанты», – сказал он. Н.Серегин
также не исключил, что бюджет компании на теку�
щий год может быть увеличен в связи с опережаю�
щими темпами проведения работ по проекту.

Греческая сторона оценила свои исторические
затраты по проекту строительства нефтепровода
Бургас�Александруполис в 20 млн. евро, тогда как
стоимость прежнего технико�экономического
обоснования проекта составила всего 1,5 млн. ев�
ро.

При этом источники отмечали, что историче�
ские затраты российской стороны сложно посчи�
тать, т.к. в разное время в подготовке проекта уча�
ствовали различные структуры, в том числе, кото�
рые уже не существуют, например НК «Юкос».

Балканский нефтепровод – система протяжен�
ностью 285 км. и начальной производительностью
до 35 млн.т. в год (с возможностью увеличения
пропускной способности до 50 млн. т.) рассчитана
на транспортировку нефти в обход пролива Бос�
фор. Она пройдет от болгарского черноморского
порта Бургас до греческого города Александрупо�
лис в Средиземном море.

В МПК 51% принадлежит российской стороне,
которая представлена «Транснефтью», «Роснеф�
тью» и «Газпром нефтью».

Греческая доля в проектной компании в 24,5%
распределена между компаниями Hellenic Petro�
leum и Thraki (23,5%) и правительством (1%).

Долей в 24,5% в проекте владеет болгарская
проектная компания «Бургас�Александруполис
БГ», созданная госструктурами «Булгаргаз Хол�
динг» и «Техноекспортстрой».

Ранее экс�министр промышленности и энерге�
тики РФ Виктор Христенко заявлял, что ТЭО про�
екта нефтепровода Бургас�Александруполис будет
утверждено в 2008г., строительство начнется в
2009г. Interfax, 25.6.2008г.

– Греция готова сыграть роль в повышении
энергетической безопасности Европы, заявила в
среду глава МИД страны Дора Бакоянни. «Греция
полагает, что ее энергетическая роль очень важна.
По решению правительства Грецию удалось сде�
лать энергетическим узлом региона», – сказала
Бакоянни на пресс�конференции в Афинах.

Среди проектов, которые повышают энергети�
ческую безопасность региона, она назвала нефте�
провод Бургас�Александруполис, который Греция
реализует совместно с Россией и Болгарией.

«Также есть соглашение о газопроводе, кото�
рый будет транспортировать из Турции через Гре�
цию в Италию природный газ из разных источни�
ков в регионе, и, разумеется, соглашение о строи�
тельстве газопровода «Южный поток», которое
было заключено между премьер�министром Ко�
стасом Караманлисом и Владимиром Путиным»,
– сказала Бакоянни.

По ее словам, важную роль для энергетической
безопасности готов играть греческий флот, кото�
рый, дополняя трубопроводы, имеет все ресурсы
для безопасной транспортировки углеводородов.
«Греческий океанский флот приобрел сверхсовре�
менные танкеры, перевозящие как нефть, так и
сжатый или сжиженный природный газ. Все это
делает роль Греции очень важной», – сказала ми�
нистр.

Она также упомянула о соглашениях Греции с
Алжиром и Египтом о поставках природного газа.
По словам Бакоянни, все энергетические согла�
шения Греции четко следуют европейской поли�
тике в этой сфере и проводятся в полном согласии
с мнением Еврокомиссии. РИА «Новости»,
18.6.2008г.

– Председатель Счетной палаты РФ Сергей
Степашин и президент Счетной палаты Греции
Георгиос�Ставрос Куртис договорились о том,
что, возможно, контроль над деньгами для строя�
щегося Трансбалканского нефтепровода «Бургас�
Александропулис» будет осуществляться совме�
стно.

Как сообщает пресс�служба Счетной палаты,
был затронут вопрос о проведении совместных и
параллельных контрольно�аналитических меро�
приятий в рамках содействия в пределах своей
компетенции дальнейшему развитию торгово�
экономического сотрудничества между двумя го�
сударствами. В частности, обсуждалась возмож�
ность организации совместного контроля за эф�
фективностью использования средств, выделен�
ных на проект сооружения нефтепровода.

Стороны высказались за дальнейшее укрепле�
ние взаимодействия между высшими органами
финансового контроля двух стран

Россия, Греция и Болгария подписали межпра�
вительственное соглашение по реализации проек�
та строительства нефтепровода Бургас – Алексан�
друполис. Проектная протяженность трассы – 280
км., пропускная способность – 35 млн.т. в год с
возможным увеличением до 50 млн.т. в год. В про�
екте предусмотрена технология последовательной
перекачки нефти разных сортов. Ориентировоч�
ная стоимость проекта – 783 млн. евро, хотя спе�
циаллисты говорят и о 1,2 млрд. евро.

Принадлежать нефтепровод будет международ�
ной проектной компании, которую учредят участ�
ники. Доля российской стороны составит 51%, ею
будет управлять ООО «Трубопроводный консор�
циум Бургас�Александруполис», которое создали
«Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть».
Болгарии и Греции будет принадлежать по 24,5%.
www.greek.ru, 26.5.2008г.

– Правление международной проектной ком�
пании (МПК) «Трансбалканский трубопровод»
(Trans Balkan BV) на первом в своей истории засе�
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дании, которое прошло 15 мая 2008г. в Амстерда�
ме, решило 10 из 12 представленных вопросов ста�
новления консорциума для выполнения проекта
нефтепровода Бургас�Александруполис. Об этом
РБК сообщил глава правления, президент МПК
Сергей Винниченко. Среди наиболее важных во�
просов он отметил получение принципиального
согласия членов правления на возможное увели�
чение начального бюджета компании с нынешних
5,8 млн. евро – в зависимости от потребности в
дальнейшем в дополнительных средствах на под�
готовку технико�экономического обоснования
(ТЭО). Напомним, акционеры и наблюдательный
совет консорциума одобрили эту смету в марте с.г.
Однако, как отмечал С.Винниченко, данный бю�
джет недостаточен для запуска работы компании.
На сколько может быть увеличена смета, глава
МПК говорить не стал, отметив, что это будет по�
нятно после проведения в первой декаде июня в
Москве технического совещания по проекту, на
котором планируется определить подходы к ТЭО,
и затем – созыва нового правления. «Смета станет
понятна после проведения переговоров с потен�
циальным подрядчиком по ТЭО, пока мы даже их
не начинали», – отметил С.Винниченко.

В целом на первом правлении МПК, по словам
С.Винниченко, были рассмотрены вопросы, ка�
сающиеся организации деятельности проектной
компании. Члены правления утвердили банк, ко�
торый будет вести счета Trans Balkan BV. Им стал
бельгийско�голландский Fortis, выигравший соот�
ветствующий конкурс. Он же выбран в качестве
операционной компанией по ведению бухгалте�
рии. На заседании также одобрен аудитор и три
контракта – с Fortis, как операционной компани�
ей; с членом правления от Голландии, без которо�
го, как пояснил С.Винниченко по нидерландско�
му законодательству невозможно было подписать
ни одного платежного документа; контракт с пре�
зидентом МПК «Трансбалканский трубопровод».
Кроме того, члены правления согласовали пакет
документов, необходимых для выбора финансово�
го консультанта проекта и решили ряд техниче�
ских вопросов.

По словам С.Винниченко, среди нерешенных
осталось два принципиальных момента – структу�
рирование проектной компании и схема подбора
топ�менеджмента МПК. Он отметил, вопрос
структуры сейчас изучается привлеченными кон�
сультантами – «Прайсвотерхаус Куперс» и Allen &
Overy. В т.ч. обсуждается поиск наиболее благо�
приятного налогового режима в связи с тем, что у
МПК – четыре юрисдикции: Голландия, РФ, Бол�
гария и Греция. Консультантам дано поручение
представить свои выводы на следующее правле�
ние, разногласий здесь нет, добавил глава МПК.
Второй вопрос – подбор топ�менеджмента –
прежде всего касался процедуры назначения ди�
ректоров в компании. Он был поставлен перед
правлением его главой, но оказался вне компетен�
ции членов правления.

Как пояснил президент проектной компании,
пока он набирает сотрудников, в т.ч. директоров,
только на период развития МПК, и неизвестно
сохранят ли они свои должности по его заверше�
нию – т.е. на начало запуска строительства. «Гре�
ческая и болгарская сторона в дальнейшем пре�
тендуют на некую квоту в менеджменте МПК. Я
глубоко убежден, что это подход категорически

неправильный. Квотирование должно быть в
управляющих органах компании, в частности, го�
лоса в собрании акционеров, члены наблюдатель�
ного совета, квотированные голоса в правлении,
но и только. Менеджмент компании, это замести�
тели президента, и, на мой взгляд, право прези�
дента выбирать себе первых заместителей, кото�
рых затем могут утвердить акционеры», – отметил
С.Винниченко.

Он уточнил, что в структуре МПК запланиро�
вано девять сотрудников, из них шесть директо�
ров. По три человека на утверждение президенту
МПК представляет каждый российский акционер.
Четверо уже набраны: трое – из АК «Транснефть»,
еще один – из «Роснефти». «Газпром нефть» пока
не представила свои кандидатуры.

По мнению С.Винниченко, первое правление
показало, что работа по становлению проектной
компании «сдвинулась с мертвой точки», в перего�
ворах участников наметился оптимизм, и если так
пойдет дальше, то ТЭО нефтепровода, как плани�
ровалось, вполне реально подготовить к началу
2009г.

Проект нефтепровода Бургас�Александрупо�
лис реализуется в рамках межправительственного
соглашения, подписанного РФ, Грецией и Болга�
рией 15 марта 2007г. Нефтепровод протяженно�
стью 285 км. пройдет по территории Греции и Бол�
гарии и позволит снизить объем транспортировки
нефти танкерами через перегруженные проливы
Босфор и Дарданеллы. Предварительная стои�
мость проекта – 1 млрд. евро. Возможный объем
прокачки нефти на первом этапе составит 35
млн.т. в год с возможностью увеличения до 50
млн.т. Как отмечал в начале апр. 2008г. глава на
тот момент минпромэнерго России Виктор Хри�
стенко, ТЭО по проекту Бургас�Александруполис
должно быть утверждено до конца 2008г., строи�
тельство нефтепровода начнется в 2009г.

Для строительства нефтепровода 7 фев. 2008г. в
Амстердаме была зарегистрирована Международ�
ная проектная компания «Трансбалканский тру�
бопровод». В МПК, которая станет собственни�
ком проекта, российскому ООО «Трубопровод�
ный консорциум «Бургас�Александруполис» при�
надлежит 51%, эта доля распределена между АК
«Транснефть», НК «Роснефть» и «Газпром неф�
тью». Греческая доля в проектной компании в
24,5% распределена между консорциумом компа�
ний Hellenic Petroleum и Thraki (23,5%) и прави�
тельством республики (1%). Долей в 24,5% в об�
щем проекте владеет болгарская проектная компа�
ния «Бургас�Александруполис БГ», участниками
которой являются Technoexportstroy и газовая
корпорация АО «Булгаргаз». RosInvest.Com,
20.5.2008г.

– Водители греческих бензовозов прекратили
накануне недельную забастовку, из�за которой в
стране возникли серьезные проблемы с бензином
и снабжением магазинов товарами. «Учитывая
трудности с обеспечением бензином, которые воз�
никли во всех районах Греции, мы решили пре�
кратить нашу акцию протеста и с четверга поста�
раемся доставить горючее на все бензоколонки», –
заявил представитель профсоюза водителей бен�
зовозов, принадлежащих госкомпаниям, Йоргос
Колиусис.

В отличие от шоферов бензовозов, забастовку
решили продолжить водители других видов грузо�
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виков общественных предприятий, создающие
серьезные проблемы со снабжением магазинов,
где в последние дни фрукты и овощи, мясо и рыба
подорожали на 10�90%

В течение последних дней на многих греческих
заправках были вывешены надписи «Бензина
нет», а на тех, где он еще оставался, выстраивались
км. очереди, которые приходилось регулировать
полицейским. В нескольких местах произошли
стычки между автолюбителями. На заправках вве�
ли лимит на приобретение горючего: не больше
чем на 20 евро на автомашину. В отдаленных райо�
нах цена литра бензина поднялась с 1,1�1,4 евро до
почти 2 евро. Судоходные компании, ссылаясь на
недостаток горючего, отменили некоторые рейсы
на популярные у туристов острова в Эгейском мо�
ре.

Правительство, отвергшее с самого начала
идею реквизировать бензовозы, принадлежащие
госкомпаниям, предпочло нанять 200 небольших
бензовозов частных фирм, не участвовавших в за�
бастовке. Это позволило снять остроту топливно�
го кризиса в Афинах, однако практически не по�
влияло на ситуацию в других районах страны.

Водители бензовозов добились отмены для них
правительством запрета на выезд на общенацио�
нальные магистрали в выходные дни, который
действует для всех видов большегрузного транс�
порта, а также получили обещание кабинета рас�
смотреть их требования в области пенсионной ре�
формы. Прайм�ТАСС, 15.5.2008г.

– Ведущая эстонская компания по утилизации
отходов Ragn�Sells отправила в Грецию первую
партию (12 т.) использованного масла и жира для
жарки с целью их переработки. Греческое пред�
приятие BioFluidTech производит из отработан�
ных пищевых масел и жиров экологически прие�
млемое дизельное биотопливо.

«Климатические условия в Греции лучше под�
ходят для производства биотоплива, чем климат в
странах Северной Европы, и поэтому в Греции из
того же количества пищевого масла или жира
можно произвести больше биотоплива с меньши�
ми энергетическими затратами. Благодаря данно�
му нововведению отработанные масла и жиры для
жарки скоро станут типом отходов, за которые
можно будет выплачивать обратно часть денег
сдающим их клиентам по причине высокой веро�
ятности переработки и дальнейшего использова�
ния этих веществ», – отметил коммерческий ди�
ректор Ragn�Sells AS Агу Реммельг

«Из одной т. подобных отходов, поставляемых
Ragn�Sells, предприятие BioFluidTech направляет
70% на производство биотоплива, причем эколо�
гически сознательные греки используют его в ка�
честве топлива для автомобилей, – пояснил мене�
джер Ragn�Sells AS по услуге обращения с опасны�
ми отходами и проблемной продукцией Юри Хи�
он. – Лишь 30% этих отходов направляется в мета�
новую емкость, где под воздействием бактерий и в
результате смешивания с другими отходами весь�
ма эффективно вырабатывается метан. Метан за�
тем используется для получения электроэнергии
или, при необходимости, теплоэнергии для ото�
пления домов».

Первая отправленная в Грецию партия отрабо�
танного масла и жира для жарки была собрана со
всех промежуточных региональных хранилищ
Ragn�Sells – в Таллинне, Тарту, Йыхви и Хаапса�

лу. Отходы были помещены в 200�литровые боч�
ки, эти бочки – в контейнеры для транспортиров�
ки морем из порта Мууга в Грецию на борту торго�
вого судна.

В дальнейшем, если первая партия будет ус�
пешно принята и переработана, Ragn�Sells плани�
рует отправку отработанных пищевых масел и жи�
ров в Грецию в среднем один раз в месяц. www.gre�
ek.ru, 14.5.2008г.

– Министр развития Греции Христос Фоляс
выступил с резким заявлением относительно ком�
ментариев подписанного премьер�министром в
Москве соглашения о присоединении Греции к
проекту газопровода «Южный поток». По утвер�
ждению министра, Греция не расходится с Соеди�
ненными Штатами во мнении, что необходимо
избегать монопольных соглашений. Но считает,
что подписанный с Россией договор нисколько не
означает отказа от проекта другого газопровода –
TGI – между Турцией, Грецией и Италией на
транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Господин Фоляс считает, что оба газопровода
абсолютно не конкурируют между собой, а наобо�
рот дополняют друг друга. Причем TGI вступит в
строй в 2012г., а «Южный поток» только к 2015�му.
Сегодня Греция на 77% обеспечивается россий�
ским газом, но в 2012�13гг. эта доля снизится до
50%.

Поэтому министерство развития Греции совер�
шенно не разделяет позиций США, которые проти�
вопоставляют проект TGI проекту «Южный поток».
В ответ уполномоченный представитель американ�
ского посольства в Афинах Том Кантриман заявил,
что позиция его страны обусловлена чисто эконо�
мическими, но никак не политическими причина�
ми: «Мы абсолютно не против того, что «Газпром» –
российская компания, но нам не нравится, что это
монополия». www.greek.ru, 13.5.2008г.

– Греция столкнулась со значительным сниже�
нием запасов топлива на фоне продолжающейся
акции протеста владельцев бензовозов. На ряде
автозаправочных станций в Афинах запасы топли�
ва иссякли накануне, еще на нескольких, вероят�
но, это произойдет сегодня. Владельцы автоци�
стерн требуют повышения стоимости перевозок
на 13%, тогда как по распоряжению правительства
страны повышение составило только на 5%, пере�
дает РБК. Накануне на АЗС в Афинах образова�
лись длинные очереди, причем были зафиксиро�
ваны случаи, когда владельцы автомобилей требо�
вали налить топливо в пластиковые канистры.
www.oilcapital.ru, 12.5.2008г.

– Межправительственное соглашение о строи�
тельстве газопровода «Южный поток» на террито�
рии Греции подписали министр промышленности
и энергетики России Виктор Христенко и ми�
нистр развития Греции Христос Фольяс. Перед эт�
им президент России Владимир Путин обсудил
соглашение с премьером Греции Константиносом
Караманлисом.

Для строительства газопровода Россия и Гре�
ция создадут совместное предприятие на паритет�
ных началах, сообщает пресс�служба минпро�
мэнерго. Россия будет поставлять в Грецию до 10
млрд.куб.м. газа в год.

Греция – пятый участник «Южного потока» из
семи, с которыми надо было договориться. Хотя
точный маршрут «Южного потока» пока не опре�
делен, предполагается, что из России в Болгарию
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пройдет морская часть, а далее планируется одну
ветку протянуть через Грецию до юга Италии по
дну моря, а вторую – через Сербию и Венгрию в
Австрию. Соглашения с Сербией, Болгарией и
Венгрией Россия подписала в начале года. Италия
входила в проект изначально.

Остается договориться с Австрией и Украиной,
поскольку трубопровод пойдет в ее экономиче�
ской зоне по дну Черного моря. Но пока можно
говорить о том, что решена судьба только одной
ветки – из Болгарии в Грецию, но не самой трас�
сы.

Основной конкурент «Южного потока» – про�
ект Nabucco, предусматривающий поставки через
Турцию ближневосточного газа объемом 25�30
млрд.куб.м. газа в год в Австрию через Болгарию,
Румынию и Венгрию. Этот проект активно под�
держивает ЕС. www.oilcapital.ru, 30.4.2008г.

– Греция стала очередной страной, решивший
поучаствовать в газотранспортном проекте «Юж�
ный поток», реализация которого позволит доста�
влять голубое топливо из России через акваторию
Черного моря на Балканы и далее, в другие страны
Европы. Несмотря на то, что экономическая выго�
да данного трубопровода для всех партнеров Рос�
сии очевидна, «Южный поток» фактически «про�
дирается» через призму политических фобий на
Западе. Модным является утверждения о том, что
Россия пытается поставить Европу в энергетиче�
скую зависимость от своих амбиций. По словам
Владимира Путина, конкуренты РФ прилагают
все средства, чтобы торпедировать российские
международные энергетические проекты.

Тем весомее успешное подписание соглашение
о строительстве газопровода «Южный поток» на
территории Греции. Документ прошел большую
подготовительную работу, о чем во время беседы
неоднократно напоминали В.Путин и греческий
премьер Константинос Караманлис. Для строи�
тельства трубопровода стороны создадут совме�
стное предприятие на паритетных началах. Протя�
женность морской части из РФ до Болгарии – 900
км. Стоимость – 10 млрд.долл. Срок окончания
строительства – 2013г. Россия намерена поста�
влять в Болгарию до 10 млрд. куб м газа в год.

Эти объемы почти в 3 раза превышают потреб�
ности Болгарии в газе. Это дает основания пред�
положить, что политическая составляющая «Юж�
ного потока» все�таки присутствуют. Греция стала
пятым участником данного проекта из семи, с ко�
торыми Москва должна договориться и подписать
соответствующие соглашения. Точный маршрут
газопровода пока не определен. Когда летом
пред.г. «Газпром» и итальянский нефтегазовый
концерн Eni объявили о планах создания нового
маршрута доставки российского природного газа
под названием «Южный поток», были презентова�
ны его контуры.

Из РФ в Болгарию труба пройдет по дну Черно�
го моря. Выйдя на сушу маршрут должен разой�
тись по двум веткам – одну протянут через Грецию
до юга Италии по дну моря, а другую – через Сер�
бию и Венгрию в Австрию и Словению. Непосред�
ственно перед Грецией Россия согласовала сов�
местные позиции по «Южному потоку» с Венгри�
ей. Стороны, как говорится, «по кальке» догово�
рились о создании СП на паритетной основе меж�
ду «Газпромом» и некой новой госструктурой с
венгерской стороной. «Газпром» пообещал по�

строить в Венгрии подземное хранилище. 25 фев.
этого года к трубопроводному «паззлу» Южный
поток» присоединилась Сербия. А в самом начале
2008г. на «Южный поток» «соблазнилась» Болга�
рия. Москва и София подписали соглашение о со�
трудничестве в энергетической сфере, частью ко�
торого стал этот проект.

Экспертов не смущает тот факт, что Болгария и
Венгрия не прочь предложить свою территорию в
качестве транзитного маршрута для альтернатив�
ного газопровода Nabucco. Этот проект предусма�
тривает поставки через Турцию ближневосточно�
го газа сопоставимых объемов (25�30 млрд. куб м
газа в год) в Австрию через Болгарию, Румынию и
Венгрию. Эксперты расходятся в оценке «капита�
листического соревнования» между «Южным по�
током» и Nabucco. Одни считают, что оба проекта
могут мирно дополнять друг друга в связи с тен�
денцией на увеличение энергопотребления Евро�
пой. Другие – осторожно говорят, что зримые ус�
пехи «Газпрома» в продвижение «патронируемо�
го» им проекта не гарантируют концерну моно�
польное положение на газовом рынке Централь�
ной Европы.

Что касается договоренностей Москвы и Бел�
града по «Южному потоку», то в этом вопросе сох�
раняется интрига. Нынешний сербский парла�
мент отказывается ратифицировать подписанное
сторонами соглашение. Часть политиков считает
условия «Газпрома» для Сербии кабальными, и
договоренности внутри страны на этот счет нет.
Скорее всего, накануне парламентских выборов в
Сербии (11 мая) ряд политиков этой страны хочет
разыграть «энергетическую карту» с максималь�
ной выгодой для себя.

Успешное окончание переговоров России и
Греции по вопросу совместного участия в проекте
«Южный поток» позволяет «Газпрому» вплотную
заняться переговорами с двумя оставшимися
участниками этого «мегаэнергетического» проекта
– Словенией и Австрией. Если с последней вряд
ли стоит ожидать каких�либо «затыков», связан�
ных с пресловутой политической подоплекой, то
со Словенией «Газпрому», похоже, придется «по�
возиться». Председатель правления ОАО «Газ�
пром» Алексей Миллер уже встречался с руковод�
ством этой балканской страны. Словения является
одним из важнейших транзитных звеньев на пути
российского газа в Европу. Словенский маршрут
позволит «Газпрому» выйти на рынок Апеннин и
упрочить позиции РФ на газовом рынке Европы.
«Газпром» готов увеличить поставки голубого то�
плива для нужд самой Словении. Для Любляны
весьма привлекательна идея развития собствен�
ной электроэнергетики (не без помощи россий�
ского монополиста), в т.ч. с прицелом на итальян�
ский рынок, который испытывает дефицит.

Для РФ очень важно как можно быстрее подпи�
сать соответствующие соглашения со всеми участ�
никами проекта «Южный поток» и, завершив «бу�
мажный этап», дать старт строительству новой га�
зовой ветки. Хотя бы потому, что напряженные
отношения с нашими ближайшими соседями, в
первую очередь, Украиной постоянно рождают
спекуляции относительно вопроса надежности
поставок энергоносителей из РФ в Западную Ев�
ропу.

Действующий и избранный президенты РФ,
как говорится, находятся в теме – все соглашения
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по «Южному потоку» подписаны при непосред�
ственном участии В.Путина, а Д.Медведев являет�
ся председателем совета директоров «Газпрома».
Исходя из этого, есть все основания считать, что у
РФ на руках все козыри и политическая воля в во�
просе по скорейшему началу строительства «Юж�
ного потока», экономическое да и политическое
значение которого для Москвы переоценить труд�
но. Прайм�ТАСС, 30.4.2008г.

– Россия и Греция подписали соглашение о со�
трудничестве при строительстве и эксплуатации
греческого участка газопровода «Южный поток».
Об этом сообщает пресс�служба президента РФ.
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял в
Кремле премьер�министра Греции Константино�
са Караманлиса. Обсуждались текущие и перспек�
тивные направления российско�греческого со�
трудничества, в частности, в торгово�экономиче�
ской и гуманитарной сферах. Согласованы также
дальнейшие шаги по реализации совместных
энергетических проектов – нефтепровода «Бур�
гас�Александруполис» и газотранспортной систе�
мы «Южный поток».

Стороны обменялись мнениями по широкому
кругу актуальных вопросов европейской и между�
народной политики, в т.ч. по ситуации на Балкан�
ском полуострове, косовской проблематике, кип�
рскому урегулированию, взаимодействию России
с Евросоюзом.

«Южный поток» – система газопроводов, кото�
рая соединит Россию и Европу по дну Черного мо�
ря. Морской участок «Южного потока» пройдет от
КС «Береговая» на российском побережье (являю�
щейся также отправным пунктом «Голубого пото�
ка») до побережья Болгарии. Общая протяжен�
ность составит 900 км, а максимальная глубина –
более 2 тыс. м. Для наземного участка от Болгарии
рассматриваются два различных маршрута: один
на северо�запад, другой – на юго�запад. АК&М,
29.4.2008г.

– Россия и Греция подписали межправитель�
ственное соглашение о сотрудничестве при созда�
нии и эксплуатации греческого участка газопрово�
да «Южный поток», передает PortNews. Церемо�
ния подписания состоялась в Большом Кремлев�
ском дворце в присутствии президента РФ Влади�
мира Путина и премьер�министра Греции Кон�
стантиноса Караманлиса. С российской стороны
документ подписал глава минпромэнерго Виктор
Христенко, с греческой – министр развития Хри�
стос Фольяс.

«Практическое воплощение этих масштабных
проектов, основанное на сбалансированном учете
взаимосвязанных интересов государств�произво�
дителей энергоресурсов, стран�транзитеров и ко�
нечных потребителей, нацелено на обеспечение
высокой степени энергетической безопасности на
европейском континенте», – отмечают в Кремле.

«Южный поток» – совместный проект «Газ�
прома» и итальянского концерна ENI, который
предусматривает поставки российского и, воз�
можно, среднеазиатского газа в Европу через Чер�
ное море. Соответствующий меморандум был под�
писан в Риме 23 июня 2007г. Морская часть протя�
нется от российской компрессорной станции «Бе�
реговая» до болгарского Бургаса (протяженность
– 900 км, максимальная глубина – 2000 м.). На�
земная часть будет состоять из двух веток. Одна
пойдет на юго�запад через Болгарию и Грецию и

далее через Адриатическое море в Италию в
г.Бриндизи. Маршрут второй ветки – через Болга�
рию – еще формируется.

В янв.�фев. 2008г. были подписаны двусторон�
ние соглашения РФ с Болгарией, Сербией и Вен�
грией о строительстве газопровода по территории
этих стран. Россия с Болгарией и Венгрией будут
взаимодействовать на паритетных началах. В рос�
сийско�сербском проекте Россия будет иметь 51%,
а сербская сторона – 49%.

Проектируемая пропускная способность газо�
провода – 30 млрд. куб м газа в год, стоимость –
свыше 10 млрд.долл. «Газпром» планирует завер�
шить маркетинговые исследования и разработку
ТЭО проекта газопровода до конца 2008г., а начать
первые поставки по нему – в 2013г. www.oilcapi�
tal.ru, 29.4.2008г.

– Греция присоединилась к проекту строитель�
ства газопровода «Южный поток», продолжая ук�
реплять связи с Россией в области энергетики. Во
вторник в Кремле соответствующие документы
подписали глава минпромэнерго Виктор Христен�
ко и министр развития Греции Христос Фолиас.

Газопровод, строить который будут Газпром и
итальянская ENI, позволит поставлять 30
млрд.куб.м. российского газа в Европу в год.
Предполагается, что часть газопровода пройдет по
дну Черного моря до Болгарии, а затем он разде�
лится на две ветки, одна из которых должна прой�
ти через Грецию в Италию.

Стоимость газопровода составит 10 млрд. евро
(15,82 млрд.долл.).

«Южный поток» считается конкурентом проек�
та «Набукко», который предполагает строитель�
ство газопровода для доставки 25�30 млрд.куб.м.
газа в год из Турции в Австрию и пользуется под�
держкой ЕС и США. Недавно к «Южному потоку»
присоединились Сербия, Болгария и Венгрия.

Однако Вашингтон, опасаясь увеличения кон�
троля России над европейским энергорынком,
призвал различные страны, включая Грецию, ди�
версифицировать поставщиков энергоносителей,
чтобы избежать чрезмерной зависимости от РФ.

Накануне источники в правительстве Италии
сообщили, что уходящий с поста премьер�мини�
стра страны Романо Проди отказался от предло�
жения покидающего пост президента РФ Влади�
мира Путина возглавить South Stream AG – опера�
тора газопровода «Южный поток». Reuters,
29.4.2008г.

– Объем предполагаемой реализации газа по
трубопроводу «Южный поток» составит 10
млрд.куб.м. в год, сообщил глава минпромэнерго
РФ Виктор Христенко. «Соглашением определен
объем предполагаемой реализации газа проектом
«Южный поток» на территории Греции. Это 10
млрд.куб.м. газа в год», – сказал Христенко жур�
налистам.

Соглашение между РФ и Грецией по проекту
было подписано во вторник в Москве. «В соглаше�
нии оговорены ключевые условия создания благо�
приятного режима для реализации проекта, речь
идет не только о тех или иных преференциях, но и
сохранении налогового режима на весь срок окон�
чания окупаемости проекта», – сказал Христенко.
«Это ключевые параметры, которые снимают не�
коммерческие риски», – добавил он. По его сло�
вам, участники проекта – это национальные ком�
пании.
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Проект «Южный поток» предполагает строи�
тельство газопровода из России в Италию стоимо�
стью 14 млрд.долл. «Газпром» реализует проект на
паритетных началах с итальянской Eni. По газо�
проводу российский газ предполагается транспор�
тировать на юг Европы. Начать первые поставки
планируется в 2013г. Морской участок «Южного
потока» пройдет по дну Черного моря от россий�
ского берега до болгарского. Протяженность чер�
номорской части газопровода составит 900 км.,
максимальная глубина – более 2 км. РИА «Ново�
сти», 29.4.2008г.

– «КазМунайГаз» выкупит долю в проекте Бур�
гас�Александруполис. Об этом сообщил Данияр
Берлибаев, вице�президент по транспортировке и
переработке «КазМунайГаз» (КМГ), передает Uk�
raine Daily.

«В марте 2007г., – сказал он, – в Афинах Рос�
сия, Болгария и Греция подписали и в последую�
щем ратифицировали «соглашение о сотрудниче�
стве при сооружении и эксплуатации нефтепрово�
да Бургас�Александруполис». В дек. 2007г. участ�
ники проекта подписали «соглашение акционеров
в отношении Международной проектной компа�
нии (МПК)». Учитывая, что в соглашениях закре�
плена договоренность по созданию МПК с уже
определенным составом участников (хозяйствую�
щие субъекты Болгарии, Греции и России), уча�
стие казахстанской стороны в данном проекте
планируется путем выкупа доли болгарского
и/или греческого участия». www.greek.ru,
23.4.2008г.

– Правительство Греции согласилось присое�
диниться к российскому проекту «Южный поток»,
который считается конкурентом Nabucco. Об этом
заявил министр развития Греции Христос Фолиас.
По словам чиновника, ведутся переговоры о по�
купке газа у Азербайджана и Алжира, что не позво�
лит усилить зависимость от России. «Россия –
крупный игрок на энергетическом рынке и со�
трудничество с ней обещает только хорошее. Мы
уже приняли решение присоединиться к проекту и
теперь работаем над техническими деталями со�
глашения. И Россия, и Греция имеют политиче�
скую волю в данном вопросе», – отметил он. Ми�
нистр также отметил, что данное решение никак
не бросает тень на перспективы Nabucco. Отме�
тим, что до Греции, Россия согласовала вопрос
транспортировки газа по «Южному потоку» с Бол�
гарией, Венгрией и Сербией. Стоимость проекта
«Южный поток», предложенного Россией в каче�
стве альтернативы Nabucco, составляет 16
млрд.долл. Стоимость Nabucco оценивается вдвое
дешевле. ЕС и США поддерживают идею транс�
портировки каспийского газа по Nabucco, в обход
России, – через Турцию и Балканы в Централь�
ную Азию. RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– ТЭО по проекту Бургас�Александруполис
должно быть утверждено до конца 2008г., строи�
тельство нефтепровода начнется в 2009г., сообщил
министр промышленности и энергетики Виктор
Христенко. «Полное ТЭО проекта будет сделано в
этом году, в следующем году планируем выйти в
поле», – сказал В.Христенко.

Ранее акционеры и наблюдательный совет
Международной проектной компании (МПК) по
проекту Бургас�Александруполис одобрили на�
чальный бюджет компании, который составляет
5,8 млн. евро, и способы его финансирования. Ос�

новную часть этих средств планируется направить
на актуализацию ТЭО. По прогнозам заммини�
стра промышленности и энергетики РФ Андрея
Дементьева, МПК может утвердить предваритель�
ное ТЭО проекта до лета 2008г., передает РБК.

Проект нефтепровода Бургас�Александрупо�
лис реализуется в рамках межправительственного
соглашения, подписанного РФ, Грецией и Болга�
рией 15 марта 2007г. Нефтепровод протяженно�
стью 285 км. пройдет по территории Греции и Бол�
гарии и позволит снизить объем транспортировки
нефти танкерами через перегруженные проливы
Босфор и Дарданеллы. Предварительная стои�
мость проекта – 1 млрд. евро. Возможный объем
прокачки нефти на первом этапе составит 15
млн.т. в год, на втором – 24 млн.т. в год, на третьем
– 35 млн.т. в год с возможностью увеличения до 50
млн.т. в год.

Для строительства нефтепровода 7 фев. 2008г. в
Амстердаме была зарегистрирована Международ�
ная проектная компания (МПК). В МПК, которая
станет собственником проекта, российскому ООО
«Трубопроводный консорциум «Бургас�Алексан�
друполис» принадлежит 51%, эта доля распределе�
на между АК «Транснефть», НК «Роснефть» и
«Газпром нефтью». Греческая доля в проектной
компании в 24,5% будет распределена между кон�
сорциумом компаний Hellenic Petroleum и Thraki
(23,5%) и правительством республики (1%). Долей
в 24,5% в общем проекте будет владеть болгарская
проектная компания «Бургас�Александруполис
БГ», участниками которой являются Technoex�
portstroy и газовая корпорация АО «Булгаргаз».
www.oilcapital.ru, 3.4.2008г.

– Состоялся рабочий визит делегации ОАО
«Газпром» в Грецию. В ходе визита состоялась
встреча зампредседателя правления Александра
Медведева с министром развития Греции Христо�
сом Фолиасом. Были рассмотрены дальнейшие
перспективы российско�греческого сотрудниче�
ства в газовой сфере, в том числе, возможности
увеличения поставок российского газа в Грецию,
продления действующих контрактов после 2016г.
и работы Группы «Газпром» на греческом рынке.
Также на встрече были рассмотрены вопросы уча�
стия Греции в реализации проекта «Южный по�
ток».

Стороны подтвердили заинтересованность в
укреплении взаимовыгодного долгосрочного
партнерства между Россией и Грецией в энергети�
ческой сфере в условиях либерализации греческо�
го рынка энергоносителей. Поставки российского
природного газа в Грецию осуществляются на ос�
новании Межправительственного соглашения от 7
окт. 1987г. и подписанного на его базе контракта
между «Союзгазэкспорт» (в наст.вр. ООО «Газ�
пром экспорт») и греческой государственной газо�
вой корпорацией «ДЕПА». Контракт действует до
2016г. и предусматривает возможность продления.
В 2007г. ООО «Газпром экспорт» поставило в Гре�
цию 3,14 млрд.куб.м. газа. www.greek.ru, 3.4.2008г.

– Сотрудничество в области строительства га�
зопровода «Южный поток» обсудили 13 марта с.г.
в Афинах министр развития Греции Христос Фо�
лиас и замминистра промышленности и энергети�
ки РФ Анатолий Яновский. Как сообщило мини�
стерство развития Греции, «Х.Фолиас и А.Янов�
ский в присутствии делегаций двух стран рассмо�
трели вопросы, касающиеся энергетического сек�
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тора, и проявили общее политическое стремление
к эффективному урегулированию вопросов, оста�
вавшихся нерешенными в прошлом».

«По вопросу о газопроводе «Южный поток», ко�
торый, как предусматривается, пройдет по террито�
рии Болгарии и Греции, произошел обмен мнения�
ми о формате сотрудничества двух сторон, – гово�
рится в пресс�релизе министерства развития Гре�
ции. – Было также принято решение о создании
смешанной рабочей группы экспертов, которая в
ближайшие дни проведет заседание в Москве для
первой работы над этим амбициозным энергетиче�
ским проектом». www.greek.ru, 21.3.2008г.

– Греция заинтересована в покупке 1
млрд.куб.м. азербайджанского газа в год, заявил
министр развития Греции Христос Фолиас в ходе
встречи с президентом Государственной нефтя�
ной компании Азербайджана (ГНКАР) Ровнагом
Абдуллаевым в Баку в понедельник.

Как говорится в сообщении, опубликованном
на сайте ГНКАР, в ходе встречи стороны обсудили
перспективы сотрудничества двух стран в нефте�
газовом секторе, вопросы транспортировки азер�
байджанского газа в Грецию и обеспечения энер�
гобезопасности Европы.

«В ходе встречи Х.Фолиас поинтересовался хо�
дом подготовительных работ в рамках второго эта�
па разработки месторождения Шах�Дениз и объе�
мами собственной добычи газа ГНКАР и заявил о
намерении Греции покупать дополнительно 1
млрд.куб.м. в год азербайджанского газа и стать
посредником по выводу этого газа на рынки Евро�
пы», – подчеркивается в сообщении.

Глава ГНКАР отметил, что азербайджанский
газ с месторождения Шах�Дениз уже экспортиру�
ется в Грузию и в Турцию, а для реализации поста�
вок газа в Европу необходимо урегулирование
транзитных вопросов.

Принимавший участие во встрече председатель
совета директоров греческой нефтегазовой компа�
нии DEPA Асимакис Папагеоргиоу заявил о го�
товности компании начать переговоры с ГНКАР
по вопросам транспортировки азербайджанского
газа в Грецию.

Контракт на разработку месторождения Шах�
Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати�
фицирован 17 окт. того же года. Участниками про�
екта «Шах�Дениз» являются: BP (оператор –
25,5%), Statoil (25,5%), Государственная нефтяная
компания Азербайджана (10%), LUKoil (10%), NI�
CO (10%), TotalFinaElf (10%), и TPAO (9%). По
первичной оценке компании BP, запасы место�
рождения Шах�Дениз составляют 625 млрд.куб.м.
газа и 101 млн.т. конденсата. Interfax, 18.3.2008г.

– На прошлой неделе в пятницу российская
компания «Газпром» удовлетворила просьбу Гре�
ции о продлении временного увеличении поста�
вок газа греческой стороне до 29 фев. тек.г. С про�
сьбой увеличить дневной объем поставок на 2
млн.куб.м. греческая государственная газовая
компания ДЕПА обратилась к «Газпрому» в нача�
ле месяца, и отпуск голубого топлива был увели�
чен, начиная с 12 фев. Предусмотренный контрак�
том объем поставок греческой стороне равняется
10,3 млн.куб.м. в сутки. Таким образом, Греция
получает в данный момент газа на 20% больше от
контрактных обязательств.

По заявлению руководителя пресс�службы
«Газпрома» Сергея Куприянова, «если имеется

техническая возможность, то наша компания
всегда идет навстречу греческим партнерам и от�
гружает большие объема газа, нежели оговорено в
контракте». За 2007г. таким же путем Греция полу�
чила от «Газпрома» на 144 млн.куб.м. топлива
больше предусматриваемого контрактами.
www.greek.ru, 26.2.2008г.

– Греция желает принять участие в строитель�
стве газопровода «Южный поток». Об этом заявил
заместитель главы МИД Греции Петрос Дукас на
состоявшейся накануне в Афинах сессии смешан�
ной российско�греческой комиссии по экономи�
ческому, промышленному и научно�техническому
сотрудничеству.

П.Дукас, отвечающий в МИД Греции за эконо�
мическую дипломатию и являющийся сопредсе�
дателем смешанной комиссии с греческой сторо�
ны, подчеркнул, что Россия и Греция добились за
последние годы существенного прогресса в обла�
сти энергетического сотрудничества. «После 15
лет переговоров реализация проекта строитель�
ства нефтепровода Бургас�Александруполис во�
шла, наконец, в финальную стадию после подпи�
сания 18 янв. в Софии соглашения об учреждении
Международной проектной компании по соору�
жению этого нефтепровода, – подчеркнул замми�
нистра. – Греция желает дальнейшего развития
нашего сотрудничества и неоднократно заявляла,
что хочет участвовать в проектах, которые способ�
ствуют энергетической безопасности Европы и
дальнейшей диверсификации стран транзита
энергоносителей в соответствии с целями Евро�
пейского союза. По этой причине мы желаем уча�
стия нашей страны в строительстве газопровода
«Южный поток».

«Полагаем, что подобные проекты придают но�
вые качественные характеристики нашему пре�
красному взаимодействию», – сказал замглавы
МИД.

Он также подчеркнул, что Афины выступают за
долгосрочное продление истекающего в 2016г.
контракта на поставку российского природного
газа Греции между Государственной газовой кор�
порацией Греции и «Газпромом».

П.Дукас заверил, что Греция услышала призыв
российского руководства во время визита грече�
ского премьер�министра в Москву в дек. 2007г. к
греческим предприятиям принять участие в кру�
пных строительных проектах, которые будут осу�
ществлены в Сочи в связи с предстоящим прове�
дением зимних Олимпийских игр в 2014г. «Грече�
ские деловые круги, получившие исключительно
богатый опыт в этой области благодаря недавнему
проведению Олимпиады в Афинах, готовы пере�
дать этот опыт и наше ноуау», – сказал дипломат.
Прайм�ТАСС, 20.2.2008г.

– Греция становится господствующим энерге�
тическим узлом в Юго�Восточной Европе благо�
даря проекту строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис. Об этом заявил сегодня ми�
нистр развития Греции Христос Фолиас, проин�
формировавший премьер�министра Константи�
носа Караманлиса о состоявшемся 18 янв. в Со�
фии подписании соглашения об учреждении
Международной проектной компании по строи�
тельству и эксплуатации нефтепровода Бургас�
Александруполис.

Х.Фолиас, поставивший в Софии свою под�
пись под этим документом от имени греческого
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государства, подчеркнул, что благодаря образова�
нию Международной проектной компании была
закрыта глава обсуждений и переговоров по про�
екту, длившихся 15 лет. «Этот проект, возникший
как мечта 15 лет назад, был полностью взят на во�
оружение нынешним правительством в качестве
стратегического выбора нашего премьер�мини�
стра, к реализации которого приступило предыду�
щее руководство министерства развития, – сказал
Х.Фолиас. – А теперь мы пришли уже к закрытию
первой главы, т.к. учреждена компания, которая
будет строить нефтепровод Бургас�Александрупо�
лис. Теперь мы продвигаемся ко второму этапу,
второй главе, которой станет его строительство.
Следовательно, стратегический выбор нашего
правительства – превращение Греции в господ�
ствующий энергетический узел в Юго�Восточной
Европе – обретает кровь и плоть».

Соглашение о строительстве нефтепровода Бур�
гас�Александруполис было подписано в марте
2007г., хотя сама идея его сооружения возникла в
1993г., а переговоры начались в 1994г. Проект оце�
нивается в 1 млрд. евро и позволит обеспечить тран�
зит нефти по Черноморскому бассейну. Он предпо�
лагает транспортировку российской нефти к терми�
налам Средиземноморья в обход турецких проливов
Босфор и Дарданеллы, что позволит разгрузить эту
транспортную артерию и снизить стоимость поста�
вок. Протяженность нефтепровода составит 300
км., пропускная способность – от 35 млн. до 50
млн.т. сырой нефти в год. Прайм�ТАСС, 21.1.2008г.

– Тендер на разработку технико�экономиче�
ского обоснования (ТЭО) строительства греко�
итальянского газопровода будет объявлен в бли�
жайшие дни. Об этом сообщило накануне руко�
водство греческой компании «Десфа», эксплуати�
рующей газораспределительную сеть Греции.

По словам высокопоставленных представите�
лей «Десфа», ТЭО должно быть готово в 2009г.,
чтобы компании могли приступить к строитель�
ству газопровода.

Греко�итальянский газопровод будет соединен
с открытым в нояб. 2007г. 285�км. греко�турецким
трубопроводом, по которому начались поставки
газа из Азербайджана и других стран каспийского
региона. В строительстве одного из участков гре�
ко�турецкого газопровода принимал участие кон�
сорциум в составе российской компании «ОАО
Стройтрансгаз» и совместного российско�грече�
ского предприятия «Прометей газ».

Тендер на разработку ТЭО касается наземной
части греко�итальянского газопровода от города
Комотини, куда идет греко�турецкая газовая «нит�
ка», до порта Ставролименас в северо�западной
греческой области Теспротия протяженностью
600 км. Стоимость этого отрезка, который будет
сооружать «Десфа», составит 650 млн. евро. Сек�
цию стоимостью более чем 300 млн. евро из Став�
ролименаса в итальянский порт Отранто, которая
пройдет по дну моря, будут строить греческая го�
сударственная газовая корпорация (ДЕПА) и
итальянская компания Edison.

В итоге общая стоимость греко�итальянского
газопровода превысит 1 млрд. евро, и 40% стоимо�
сти его строительства будет финансироваться из
фондов ЕC.

Греция надеется, что греко�турецкий и греко�
итальянский газопроводы превратят ее в энерге�
тический узел в регионе. Греция будет импортиро�

вать через Турцию до 11,6 млрд. куб м газа в год,
экспортируя 8,8 млрд. куб м в Италию. Остальное
пойдет на внутренние нужды. Афины также пла�
нируют осуществлять транзитные поставки газа в
Албанию и бывшую югославскую республику Ма�
кедонию, а также, возможно, в Болгарию. Греко�
итальянский газопровод планируется ввести в
строй в 2012г. www.greek.ru, 16.1.2008г.

– С началом реализации проекта нефтепровода
Бургас�Александруполис Россия, Греция и Болга�
рия вступают в эпоху стратегического политиче�
ского сотрудничества, заявил в четверг в Афинах
министр развития Греции Христос Фолиас. «Для
трех стран�участниц начинается новая эпоха эко�
номического сотрудничества, общей политиче�
ской стратегии и добрососедства», – сказал Фоли�
ас журналистам после парафирования соглашения
о создании международной компании по строи�
тельству нефтепровода.

Также свои подписи под документом постави�
ли представитель трубопроводного консорциума
«Бургас�Александруполис» и замглавы «Тран�
снефти» Владимир Немцев, глава компании «Бул�
гаргаз» Любомир Денчев исполнительный дирек�
тор греческой нефтяной компании «ЭЛПЕ�Тра�
ки» Теодорос Вардас.

По словам греческого министра, соглашение о
распределении долей между участниками между�
народного консорциума будет подписано в бли�
жайшее время в Софии. По условиям межправи�
тельственного соглашения, заключенного между
тремя странами в 2007г., Россия получит в консор�
циуме 51%, Греция и Болгария по 24,5%.

«Мы продолжаем трудную работу с тем, чтобы
реализовать мечту, которая принадлежит народам,
которые мы представляем. Граждане наших стран
и стран�партнеров по ЕС являются теми, кто по�
лучит выгоду от этого большого совместного про�
екта», – заявил Фолиас.

Совместный российско�болгарско�греческий
проект нефтепровода предусматривает транспор�
тировку до 50 млн.т. нефти в год в обход перегру�
женных проливов Босфора. Строительство трубо�
провода создаст новый, дополнительный марш�
рут, который позволит транспортировать нефть из
портов Черного моря на рынки Европы, США и
Азиатско�Тихоокеанского региона через Болга�
рию и Грецию. РИА «Новости», 10.1.2008г.

– ОАО «Газпром» увеличило с дек. 2007г. по�
ставки российского газа в Турцию и Грецию сверх
контракта по просьбе данных стран, сообщает
управление информации газового холдинга. Так, в
дек. турецкая Botash, которая занимается транс�
портировкой газа, обратилась в Газпром с прось�
бой нарастить поставки газа по газопроводу «Го�
лубой поток», в связи с чем объем экспорта рос�
сийского газа вырос с 30 млн. до 38 млн.куб.м. С
янв. 2008г. этот уровень сохранен. В наст.вр. сум�
марный объем поставок в Турцию превышает кон�
трактный, отмечают в Газпроме.

В 2007г., по предварительным оценкам, объем
поставок российского газа в Турцию достиг 22
млрд.куб.м. против 19,9 млрд.куб.м. в 2006г.

Одновременно в конце дек. пред.г. с просьбой
об увеличении поставок природного газа сверх
контракта в Газпром обратилась Греция, и газо�
вый холдинг пошел ей навстречу. По данным Газ�
прома, дополнительные поставки на греческом
направлении составляют до 1,5 млн.куб.м. в сутки.
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С 1 янв. 2008г. Иран сократил объемы экспорта
газа в Турцию после отключения его поставок из
Туркменистана. Экспорт газа из Ирана в Турцию
сокращен на 75% – до 4�5 млн.куб.м. в сутки. В
связи с этим Турция приостановила поставки газа
в Грецию. Министр иностранных дел Ирана Ма�
нучер Моттаки призвал Туркменистан в кратчай�
шие сроки возобновить поставки газа и выразил
надежду, что это случится до 6 янв. 2008г.

Газпром ранее уже удовлетворял экстренные
заявки Турции на дополнительные объемы поста�
вок газа. Так, в дек. 2006г. Россия увеличила объе�
мы поставляемого в Турцию газа на 7 млн.куб.м. в
день после того, как поставки из Ирана сократи�
лись с 27 млн.куб.м. до 7 млн.куб.м. в день. В сент.
2007г. из�за взрыва газопровода, по которому по�
ступает газ из Ирана в Турцию и прекращения по�
ставок, турецкая Botash вновь обратилась к Газ�
прому с просьбой увеличить ежесуточные россий�
ские поставки до устранения последствий аварии.
Ежесуточный объем экспорта российского газа в
Турцию был увеличен с 20 до 30 млн.куб.м.
www.greek.ru, 10.1.2008г.

– Турция приостановила поставки газа в Гре�
цию в связи с тем, что ранее был сокращен объем
экспорта иранского газа в Турцию, сообщили се�
годня в министерстве энергетики страны. По сло�
вам источника, на данный момент ежедневное га�
зопотребление в Турции составляет 124 млн.куб.м.
вместо 142 млн.куб.м., передает Reuters.

1 янв. 2008г. Иран сократил объемы экспорта
газа в Турцию после отключения его поставок из
Туркменистана. Экспорт газа из Ирана в Турцию
сокращен на 75% – до 4�5 млн.куб.м. в сутки.

Министр иностранных дел Ирана Манучер
Моттаки призвал Туркменистан в кратчайшие
сроки возобновить поставки газа и выразил на�
дежду, что это случится до 6 янв. 2008г. В свою
очередь туркменская сторона вновь заявила, что
поставки были временно прекращены из�за тех�
нических работ на газопроводе, и это «обычный
технический процесс». www.greek.ru, 9.1.2008г.

– Участники проекта «Бургас�Александрупо�
лис», 18 дек. подписали соглашение о создании
Международной проектной компании (МПК) по
строительству нефтепроводной системы «Бургас�
Александруполис» и регистрации ее в Нидерлан�
дах. Об этом говорится в сообщении Транснефти.

Документ подписали министр развития Греции
Христос Фолиас, гендиректор греческого консор�
циума Hellenic Petroleum Христос Димас, предсе�
датель Совета директоров болгарской «Проектной
компании «Бургас�Александруполис – БГ» Сте�
фан Гунчев, гендиректор ООО «Трубопроводный
консорциум «Бургас�Александруполис» Дмитрий
Евстратов.

В церемонии подписания приняли участие
замминистра промышленности и энергетики Рос�
сии Андрей Дементьев, глава Транснефти Нико�
лай Токарев, президент Роснефти Сергей Богдан�
чиков, глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Балканский нефтепровод – система протяжен�
ностью 285 км. и начальной пропускной способ�
ностью до 35 млн.т. в год (с возможностью увели�
чения до 50 млн.т.) – рассчитан на транспортиров�
ку нефти в обход перегруженного и небезопасного
для судоходства пролива Босфор. Он пройдет от
болгарского черноморского порта Бургас до грече�
ского г.Александруполис в Средиземном море.

Межправительственное соглашение о строи�
тельстве нефтепровода было подписано в Афинах
15 марта 2007г. Три стороны – Россия, Болгария и
Греция – договорились сформировать междуна�
родную проектную компанию – консорциум, в
котором 51% будет принадлежать российской сто�
роне, представленной компаниями «Транснефть»,
«Роснефть» и «Газпромнефть», которые уже созда�
ли для этих целей ООО «Трубопроводный консор�
циум «Бургас�Александруполис». Доля Греции в
проектной компании в 24.5% будет распределена
между компаниями Hellenic Petroleum и Thraki
(23.5%) и правительством страны (1%). Долей в
24.5% будет владеть болгарская проектная компа�
ния «Бургас�Александруполис�БГ». Согласно до�
говоренностям правительства Болгарии и Греции
возьмут на себя обязательства по предоставлению
благоприятного налогового режима для МПК, а
российская сторона гарантирует загрузку трубы.
АК&М, 18.12.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин отметил, что
Россия сделала выбор в пользу проекта Бургас�
Александруполис и будет его последовательно ре�
ализовывать. «Из имевшихся вариантов мы сдела�
ли выбор в пользу этого проекта и будем продви�
гаться последовательно», – сказал В.Путин после
переговоров с премьер�министром Греции Кон�
стантиносом Караманлисом.

Он напомнил, что у России изначально было
несколько вариантов. «Это – уход на Турцию, это
– уход этих дополнительных потоков на Европу,
затем с выходом в северную часть Европы. И
третье – это Бургас�Александруполис», – сказал
президент РФ, подчеркнув, что Россия сделала
выбор в пользу последнего.

«Бургас�Александруполис – это важный про�
ект не только для нас, но и для всей Европы, пото�
му что речь идет не только об увеличении объемов
поставок нефти в Грецию, но речь идет и об увели�
чении поставок нефти российской и добываемой в
Каспийском регионе на европейские рынки», –
сказал В.Путин.

«Греция таким образом решает здесь две зада�
чи. Первая – повышает свою энергообеспечен�
ность и второе – будет играть важную транзитную
роль для всей Европы, зарабатывая на транзите и
повышая свою роль транзитной страны в Европе»,
– отметил он.

В.Путин напомнил, что сегодня был подписан
«важный документ, который является этапным к
завершению согласования всех позиций по этому
проекту». «Сегодня в рамках визита подписан
трехсторонний (Россия, Болгария, Греция) прото�
кол об учреждении международной проектной
компании Бургас� Александруполис. Этот доку�
мент – реальный, можно сказать, предпоследний
шаг на пути к началу практической реализации
этого важнейшего проекта», – сказал президент на
пресс�конференции. «Прямо сейчас от наших экс�
пертов мы услышали намерение этот процесс за�
вершить», – добавил он. Прайм�ТАСС,
18.12.2007г.

– Россия готова подписать с Грецией дополни�
тельные контракты по поставкам газа вплоть до
2040г. с двойным увеличением объемов. Об этом
заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

«Греция заинтересована в том, чтобы после
2016г. были подписаны контракты на поставку
российского газа вплоть до 2040г. с увеличения их
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объемов практически в два раза», – сказал прези�
дент РФ, говоря о реализации проекта «Южный
поток». «Мы готовы к такой работе, но нужны до�
полнительные мощности», – добавил В.Путин.

Вместе с тем, добавил российский президент,
«для того, чтобы увеличивать потоки и увеличи�
вать объемы поставки, нужны и дополнительные
транспортные мощности».

«И для Европы в целом, и для Греции это нуж�
ный проект», – сказал В.Путин, напомнив, что
сейчас «проект находится в начальной стадии ра�
боты». «Мы видим заинтересованность наших ев�
ропейских партнеров и уверены, что и это наше
начинание будет реализовано», – заявил глава
российского государства.

Российская компания «Газпром» (GAZP) и
итальянский нефтегазовый концерн ENI подпи�
сали 23 июня 2007г. первый рамочный меморан�
дум о проектировании и строительстве «Южного
потока». Подводный отрезок газопровода будет
иметь протяженность 900 км. и будет принадле�
жать «Газпрому» и ENI в равных долях – 50% на
50% Пропускная способность нового газопровода
составит 30 млрд. куб м в год. «Газпром» планиру�
ет завершить маркетинговые исследования и раз�
работку ТЭО проекта «Южный поток» до конца
2008г., а начать первые поставки по газопроводу –
в 2013г. Прайм�ТАСС, 18.12.2007г.

– Церемония официального открытия газопро�
вода Турция�Греция состоялась 18 нояб. в турец�
ком г.Ипсала. По газопроводу транзитом через
Турцию в Европу будет поставляться природный
газ из каспийского региона.

Как сообщило турецкое Анатолийское агент�
ство, в церемонии открытия газопровода приняли
участие премьер�министр Турции Тайип Эрдоган,
глава правительства Греции Константинос Кара�
манлис, президент Азербайджана Ильхам Алиев и
министр энергетики США Самуэль Бодман.

В своем выступлении премьер�министр Тур�
ции сказал, что после открытия этого газопровода
природный газ из Среднего Востока и Северной
Африки будет поставляться в Европу через терри�
торию Турции. Он также заявил, что сотрудниче�
ство между Турцией и Грецией будет способство�
вать процветанию и стабильности в регионе.

Глава правительства Греции сказал, что откры�
тие газопровода свидетельствует о том, что Греция
и Турция могут сосуществовать в мире и гармо�
нии, и данный газопровод будет в дальнейшем вы�
годен обеим странам. Одновременно он вновь
подчеркнул, что его страна поддерживает вступле�
ние Турции в ЕС.

Газопровод Турция�Греция соединяет северо�
турецкий терминал Караджабей и греческий г.Ко�
мотини на северо�востоке этой страны. Общая
протяженность газопровода составляет 285 км.
Его строительство началось в июле 2005г., проект
обошелся в 300 млн.долл. США. Как сообщается,
пропускная способность газопровода в год соста�
вит 12 млрд.куб.м. В 2010г. газопровод соединится
с подводным газопроводом Греция�Турция и дой�
дет до Италии. Синьхуа, 19.11.2007г.

– В прошедшее воскресенье в торжественной
обстановке в присутствии глав государств Греции
и Турции был открыт газопровод, соединяющий
две соседние страны голубым потоком. Соедине�
ние газопроводных систем двух стран принесет
Греции из месторождений Азербайджана и Ирана

250 млн.куб.м. природного газа до конца тек.г.,
500 млн.куб.м. в 2008г. и уже 750 млн. в 2009г.

Греческий участок газопровода, торжественно
открытый Костасом Караманлисом и Тагипом Эр�
доганом, имеет протяженность 87 км. и ведет от
города Комотини до пограничного перехода Кипи
на греческо�турецкой границе (40 км. восточнее
города Александруполи). Стоимость прокладки
составила 79,5 млн. евро, из которых 43,5 млн. бы�
ло покрыто в рамках 3 государственной програм�
мы развития.

Два премьер�министра в полдень 18 нояб.
встретились на мосту над пограничной рекой Эв�
рос, обменялись рукопожатиями и сфотографиро�
вались. Затем Т. Эрдоган пригласил господина Ка�
раманлиса в свой автомобиль, на котором они
проследовали на территорию КПП Ипсала турец�
кой стороны, где и прошли торжественные меро�
приятия.

На церемонии также присутствовали президент
Азербайджана Ильхам Алиев, министр энергетики
США господин С. Бодман, министр развития Гре�
ции Христос Фоляс и его предшественник, а ныне
председатель греческого парламента Димитрис
Сьюфас.

В своей речи греческий премьер коснулся вы�
сокой скорости строительства газопровода в усло�
виях ежедневного роста цен на энергоносители.
Относительно европейских перспектив Турции
Костас Караманлис заметил, что поддерживает их
намерения, но соседняя страна должна сделать
ряд необходимых для этого шагов. www.greek.ru,
19.11.2007г.

– Газопровод между Турцией и Грецией по
транспортировке в Европу азербайджанского при�
родного газа введен в эксплуатацию в воскресенье.

В церемонии открытия магистрали, состояв�
шейся на турецком погранпункте Ипсала, приня�
ли участие главы правительств двух стран Тайип
Эрдоган, Костас Караманлис и президент Азер�
байджана Ильхам Алиев.

Межправительственное соглашение о строи�
тельстве газопровода стоимостью 250 млн. евро
было подписано в фев. 2003г. Старт реализации
проекта был дан в июле 2005г. с участием премье�
ров Турции и Греции.

Протяженность газопровода составляет 285
км., из них 209 км. проходит по турецкой террито�
рии. На начальной стадии по магистрали планиру�
ется ежегодно поставлять 250 млн.куб.м. газа. В
перспективе объемы поставок намечено увели�
чить до 11,5 млрд.куб.м. и поставлять газ в Ита�
лию.

По мнению экспертов, реализация проекта ту�
рецко�греческого газопровода может способство�
вать улучшению отношений между двумя сосед�
ними странами и партнерами по НАТО. В основе
споров между Турцией и Грецией проблемы урегу�
лирования на Кипре, а также морских и воздуш�
ных границ в районе Эгейского моря. РИА «Ново�
сти», 18.11.2007г.

– Греко�турецкий газопровод связал Каспий�
ский регион и Ближний Восток с Европой. Об
этом заявил премьер�министр Греции Константи�
нос Караманлис на торжественной церемонии от�
крытия 285�км. трубопровода, связавшего газо�
транспортные системы Греции и Турции. Он под�
черкнул, что Греция заключила с Италией меж�
правительственное соглашение о строительстве
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подводного газопровода, который продлит греко�
турецкий газопровод до главных европейских
рынков.

Речь идет о функционировании единого газопро�
вода, который образует южноевропейский коридор
поставки природного газа. «В авг. Греция подписала
межправительственное энергетическое соглашение
с Азербайджаном с акцентом на природный газ, и
мы предложим заключить более широкое четырех�
стороннее межправительственное соглашение с
Турцией и Италией», – сказал Караманлис.

Премьер�министр Турции Тайип Эрдоган под�
черкнул, что Турция становится транзитным цен�
тром по поставкам природного газа в регионе.
«Турция формирует мост между Востоком и Запа�
дом благодаря ряду нефте� и газопроводов, уже
проложенных в Турцию из стран Каспийского ре�
гиона и Кавказа», – сказал он.

Участвовавший в церемонии президент Азер�
байджана Ильхам Алиев подчеркнул, что поставки
азербайджанского газа по греко�турецкому газо�
проводу будут способствовать укреплению энерге�
тической безопасности европейского континента.
«Азербайджан экспортирует природный газ в Гру�
зию и Турцию, а теперь азербайджанский газ
впервые идет на европейский рынок», – сказал он,
добавив, что в Азербайджане имеется много ме�
сторождений природного газа.

По его словам, только месторождения «Шахде�
низ» на шельфе Каспия имеет запасы более 1,2
трлн. куб.м., а разведанные запасы достигают 2
трлн. куб.м. По словам министра энергетики
США Сэмюела Бодмана, приглашенного на цере�
монию, греко�турецкий газопровод – «первый
критически важный шаг в новой цепи поставки
энергоносителей в Европу». «Азербайджан и дру�
гие страны Центральной Азии становятся новыми
источниками поставок энергоносителей наряду со
странами Северной Европы, России и Северной
Африки», – добавил он. www.greek.ru, 18.11.2007г.

– Природный газ со всеми своими преимуще�
ствами в домашнем использовании, несмотря на
небольшую задержку по времени, все же пришел в
большинство районов Аттики. Благодаря инвести�
циям последних лет газифицированы практически
все районы центра греческой столицы. Компания,
прокладывающая природный газ по области Атти�
ка, уже располагает сетью общей длиной 2200 км.
В центральных районах доля голубого топлива со�
ставляет 25% от всех используемых источников
энергии. Естественно, центральную роль в даль�
нейшем проникновении нового для Греции вида
топлива в домашние хозяйства занимает развитие
распределительной сети.

Недавно был утвержден очередной проект бю�
джетом в 37,8 млн. евро по прокладке газовой сети
в северо�восточной Аттике. Новая газораспреде�
лительная сеть будет проложена в сотрудничестве
с двумя компаниями «Актор» и «Эрго». Она по�
кроет собой следующие районы: Кифисья, Аг. Па�
раскеви, Филофеи, Пальо Психико, Галаци, Ме�
лиссия, Маруси, Халандри, Холаргос, Папагу,
Нео Психико, Неа Иония, Ираклио, Пефки, Неа
Филадельфия, Халкидона, Ликовриси и Метамор�
фоси. В сумме с существующей уже газовой сетью,
182 тыс. домашних хозяйств получат возможность
подключиться к природному газу.

Попутно планируется также прокладка 15 км.
вспомогательной сети среднего давления, и 50 ра�

спределительных станций, что будет способство�
вать развитию будущих газовых сетей.

С начала текущего месяца компанией по под�
ключению к газоснабжению ЭПА реализуется
специальная двухмесячная программа привлече�
ния новых потребителей. Все, кто заключит с ком�
панией договор с 1 окт. по 30 нояб., заплатят толь�
ко половину стоимости подключения. Например,
выигрыш при подключении многоэтажного дома
составляет 375 евро, для отдельного дома или
предприятия – 262 евро.

Реальность такова, что сегодня рынок газифика�
ции находится на подъеме. Лучшим доказатель�
ством служат полученные разрешения на проклад�
ку газовых сетей в новых домах, выданные уже бо�
лее чем одной тыс. компаний. Из них уже 80% от�
крыли свои магазины по продаже именно газового
оборудования. Не теряют время даром и спешно
осваивают новую специфику многие мастера сан�
технического профиля и топливных обогреватель�
ных систем. Рынок окончательно повернулся в сто�
рону нового типа топлива и сопутствующего обору�
дования. Ежегодные скандалы с многочисленными
нарушениями в распределении дизельного топли�
ва, предназначенного для обогрева домов, также
способствуют популяризации голубого потока.

Согласно проводимым исследованиям, в ста�
рых домах процесс перехода на альтернативный
вид энергии происходит не так быстро. Связано
это в первую очередь с достаточно высокой ценой
замены топливного котла. Потраченная сумма
окупается через 6�10 лет. Не все домовладельцы
готовы идти на такой шаг, особенно, если боль�
шинство принадлежащих им квартир предназна�
чены для сдачи в аренду. Другим сдерживающим
фактором является и некоторая бюрократизация
процесса оформления бумаг, необходимых для пе�
реоборудования отопительной системы жилого
здания. Также в силу новизны рынка потребителю
трудно сориентироваться и выбрать профессио�
нальное обслуживание и качественное оборудова�
ние. Существует также некоторая боязнь непри�
вычного вида топлива.

По словам Герасимоса Кондомихалоса, генди�
ректора подразделения ЭПА по Аттике, число
подключенных в Аттике потребителей превышает
150 тысяч. Подключены также 330 больших про�
мышленных предприятий и 2500 небольших част�
ных производств, которые сделали свой выбор в
пользу природного газа. На текущий год компани�
ей было запланировано осуществить 30 тысяч под�
ключений. По последним данным поставленная
цель будет выполнена на 95%, т.е. будут подключе�
ны 27 тысяч потребителей.

Продвигается газификации Греции не только
вблизи Афин, но и в северной части страны. До
конца 2008г. все школьные учреждения северной
греческой столицы будут переведены на отопле�
ние природным газом. Одновременно и другие го�
сударственные структуры в Салониках перейдут
на обогрев при помощи голубого топлива.

В начале следующего месяца ожидается подпи�
сание 2 части соглашения по переводу отопитель�
ных котлов с дизельного топлива на природный
газ между министерством внутренних дел и ком�
панией – подрядчиком. Работы планируется за�
вершить ровно через 12 месяцев.

По словам главного механика подрядчика Ди�
митриса Ваяниса, в ходе работ по реализации 1 ча�
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сти проекта были газифицированы 200 зданий об�
разовательных и других государственных органи�
заций Салоник. Во время проведения второго эта�
па работ планируется подключить к газовой маги�
страли еще 143 здания.

Уже с началом текущего учебного года полови�
на школьных зданий в городской черте переведена
на газовое отопление. При установке газового
оборудования соблюдены все необходимые меры
безопасности, обслуживание будет проводиться
один раз в год. www.greek.ru, 26.10.2007г.

– Распоряжением президента Азербайджана
Ильхама Алиева утвержден меморандум о сотруд�
ничестве между правительствами Азербайджана и
Греции в области природного газа и нефти, подпи�
санный в Баку 2 авг. 2007г. Как говорится в сооб�
щении пресс�службы президента Азербайджана,
кабинету министров Азербайджана поручено
обеспечить реализацию меморандума, а МИД –
уведомить Грецию о выполнении внутригосудар�
ственных процедур, необходимых для вступления
в силу меморандума.

Меморандум был подписан министром эконо�
мического развития Азербайджана Гейдаром Ба�
баевым и министром развития Греции Димитри�
сом Сьюфасом. Он не содержит обязательств
Азербайджана по поставкам газа в Грецию. В нем
лишь выражается готовность сторон к сотрудни�
честву в нефтегазовой области. Азербайджанская
и греческая стороны придают большое значение
документу, т.к. он может стать основой для заклю�
чения конкретных соглашений в будущем.
www.greek.ru, 24.9.2007г.

– ОАО «Стройтрансгаз» 20 авг. 2007г. ввело в
строй газопровод Александруполис (Анфия)�Ко�
мотини, контракт на строительство которого был
подписан в дек. 2005г. Об этом говорится в сооб�
щении компании. Проект осуществлялся в рамках
консорциума Стройтрансгаза и греческой компа�
нии Prometheus Gas S.A., заказчиком строитель�
ства выступила государственная греческая корпо�
рация DEPA.

В соответствии с контрактом, Стройтрансгаз
построил газопровод общей протяженностью 53.7
км., диаметром 36 дюймов, три крановых узла и
станцию приема очистных устройств.

Новый трубопровод является продолжением
уже существующего газопровода�отвода «Карпе�
ри�Кавала�Комотини» (общая протяженность 215
км., диаметром 24 дюйма), также построенного
Стройтрангсгазом в 1996�2000гг., и соединятся с
ранее построенным участком газопровода Алек�
сандруполис (Анфия)�Кипи. Ввод в эксплуатацию
газопровода Александруполис�Комотини позво�
лил связать газотранспортную систему Греции и
соседней с ней Турции.

Оба выполненных Стройтрансгазом проекта
стали результатом сотрудничества России и Гре�
ции, закрепленного соглашением между прави�
тельствами двух стран о поставках природного га�
за от 19 дек. 1994г. www.greek.ru, 27.8.2007г.

– Поставки природного газа греческим потре�
бителям идут в нормальном режиме, несмотря на
прекращение в понедельник поставок после взры�
ва на газопроводе в Болгарии, по которому рос�
сийский газ идет в Грецию, сообщили в греческой
госслужбе газа (DEPA).

«По причине аварии в системе транспортиров�
ки природного газа компании «Булгартрансгаз» и

по просьбе болгарской стороны сегодня с 11 часов
утра были прекращены поставки (болгарского) га�
за в греческую систему распределения (ESFA)», –
сообщили в компании.

Местное потребление обеспечивается за счет
поставок из греческого хранилища сжиженного
природного газа в местечке Ревитуса, неподалеку
от города Мегары в 60 км. от Афин, уточнили в
компании.

«Среднее давление в распределительной сети и
существующие потоки газа на национальном
уровне в наст.вр. обеспечивают стабильное снаб�
жение потребителей», – заключили в DEPA.

В понедельник утром на газопроводе в Болга�
рии, по которому осуществляются поставки рос�
сийского природного газа в Грецию, произошел
взрыв. Пострадавших не было, однако до устране�
ния неисправности оказалось нарушено снабже�
ние Греции природным газом. www.greek.ru,
6.8.2007г.

– Турецкая компания Botas завершила работы
на сухопутной и приморской части по прокладке
газопровода, по которому будет поставляться газ в
Грецию, сообщил Trend Capital в пятницу предсе�
датель совета директоров и генеральный менеджер
Botas Хусейн Салтук Дюзйол. По его словам, со�
гласно плану, 6�8 авг. будет завершено строитель�
ство трубопровода на реке Мирич.

Остаются работы на греческой части газопро�
вода, за строительство которой ответственна гре�
ческая компания DEPA. «После того, как будут за�
вершены все работы, определится срок начала по�
ставок газа», – сказал он.

Все работы по прокладке турецко�греческой
части трубопровода, являющейся частью проекта
транспортировки газа по маршруту Турция�Гре�
ция�Италия, осуществляются в соответствии с со�
глашением, подписанным между Анкарой и Афи�
нами.

Италия, Турция и Греция подписали соглаше�
ние о строительстве трубопровода, который будет
доставлять газ из Средней Азии в Европу с 2011г.
Согласно договоренности, звено трубопровода,
связывающее Турцию и Грецию, начнет функцио�
нировать уже в конце сент. 2007г., в то время как
старт работ по сооружению трубопроводного зве�
на между Италией и Грецией запланирован на
2008г.

Будущий газопровод между Грецией и Италией
протяженностью в 212 км. будет проходить по дну
Средиземного моря и сможет транспортировать до
11,5 млрд.куб.м. газа в Грецию – большей частью
для дальнейшего реэкспорта. При этом предпола�
гается, что транспортируемый газ будет экспорти�
роваться из стран Средней Азии. www.greek.ru,
3.8.2007г.

– Азербайджан, Греция, Турция и Италия пла�
нируют подписать четырехсторонний меморандум
о поставках азербайджанского газа в Европу, зая�
вил журналистам министр экономического разви�
тия Гейдар Бабаев.

Как отметил Г. Бабаев, Турция, Греция и Ита�
лия 26 июля подписали соглашение о строитель�
стве газопроводной системы для поставок каспий�
ского газа в Италию.

«Греция предложила подписать четырехсто�
ронний документ, регулирующий поставки азер�
байджанского газа в европейские страны, в част�
ности, в Италию. В ближайшее время греческая
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сторона представит нам проект этого документа, и
мы намерены его оперативно изучить. Если будет
согласие всех сторон, то до конца года он может
быть подписан», – сказал Г. Бабаев.

Сегодня в Баку Г. Бабаев и министр развития
Греции Димитрас Суфас подписали двусторонний
меморандум «О сотрудничестве в нефтегазовой
сфере».

По словам Г. Бабаева, этот меморандум предус�
матривает участие греческих компаний в разра�
ботке нефтегазовых месторождений Азербайджа�
на. «Греция первой из стран Евросоюза проявила
заинтересованность к приобретению азербай�
джанского газа. Подписание этого меморандума
послужит дальнейшему развитию двустороннего
сотрудничества между нашими странами. Оно
также подкрепляет заявления президента Ильхама
Алиева, что до конца 2007г. азербайджанский газ
должен поступить на европейские рынки», – ска�
зал он. Д. Суфас отметил, что подписание данного
меморандума превращает Грецию «в мост для
транзитных поставок газа из стран Азии в Европу».

«Азербайджан имеет богатые запасы углеводо�
родов и способен обеспечить своим газом евро�
пейские рынки. Греция может выступать в каче�
стве транзитной страны при поставках нефти и га�
за, например, в Италию», – считает Д. Суфас.

По его словам, на первом этапе Азербайджан
будет поставлять газ в Грецию, а на втором этапе –
через Турцию и Грецию азербайджанский газ бу�
дет поставляться в европейские страны.

Греция может ежегодно закупать до 2
млрд.куб.м. азербайджанского газа. «Греческая
госкомпания Depa может подписать соглашение с
Государственной нефтяной компанией Азербай�
джана о поставках азербайджанского газа. Однако
закупки могут осуществляться и частными компа�
ниями», – отметил он. KZ�today, 2.8.2007г.

– Соглашение между Турцией, Грецией и Ита�
лией о строительстве газопровода, подписанное
на межправительственном уровне 26 июля, созда�
ет правительственную координационную группу
для контроля и содействия развитию газового ко�
ридора Турция�Греция�Италия, передает Energy
Intelligence Group.

Строительство газопровода Турция�Греция�
Италия планируется начать в 2008г., а окончить в
2012г. Новый коридор будет состоять из 3 секций:
турецкой национальной трубопроводной сети, га�
зового трубопровода Турция�Греция, мощностью
в 11,5 млрд.куб.м. в год, который собираются пу�
стить в ход в 2007г., и планируемая газовая пере�
мычка между Грецией и Италией (IGI), мощно�
стью в 8 млрд.куб.м. газа в год, которая будет по�
строена в 2012г. Большая часть 800 км. трубопро�
вода IGI будет построена в прибрежье Греции
компанией Depa.

Глава итальянской компании Edison Умберто
Гуадрино сказал, что это соглашение, а также тер�
минал по регазификации в Ровиго, а также пред�
полагаемый трубопровод Галси из Алжира в Ита�
лию будет содействовать безопасности Европей�
ской системы и диверсификации поставок. Об
этом сообщает TrendCapital. www.oilcapital.ru,
27.7.2007г.

– Газопровод «Южный поток», который может
быть проложен по греческой территории, ускорит
превращение Греции в региональный энергетиче�
ский узел. Об этом заявил накануне министр ра�

звития Греции Димитрис Сиуфас после заседания
правительства, на котором, в частности, обсужда�
лась идея сооружения нового газопровода через
греческую территорию.

25 июня премьер�министр Греции Константи�
нос Караманлис по итогам встречи с российским
президентом Владимиром Путиным заявил в
Стамбуле, что Греция, изучив предложение Рос�
сии по проекту «Южный поток», готова присоеди�
ниться к его реализации. Лидеры двух стран усло�
вились, что новый газопровод из России в Европу
пройдет через Грецию.

«Особое внимание мы уделили проекту строи�
тельства газовой трубы из России в Европу через
Грецию», – подчеркнул К.Караманлис. По его
мнению, «это важнейший проект, который внесет
явный вклад в энергетическую безопасность и ди�
версификацию».

Отвечая на вопрос журналистов о том, выража�
ла ли Турция недовольство договоренностью ли�
деров России и Греции об участии Афин в проекте
строительства «Южного потока», Д.Сиуфас ска�
зал, что «Греция имеет тесное сотрудничество в
энергетической области с Турцией, на которое не
повлияет данный новый маршрут газопровода».

Меморандум по проекту строительства и эк�
сплуатации газопроводной системы из России в
Европу через акваторию Черного моря «Южный
поток» подписан в Риме 23 июня заместителем
председателя правления «Газпрома» Александром
Медведевым и генеральным управляющим италь�
янского нефтегазового концерна ENI Паоло Ска�
рони. Общая протяженность черноморской части
«Южного потока» составит 900 км., максимальная
глубина – 2000 м. В соответствии с документом,
морской участок «Южного потока» пройдет по дну
Черного моря от российского берега (компрессор�
ная станция «Береговая») до болгарского. Из Бол�
гарии возможно продление газопровода через Гре�
цию в Италию. Каков будет окончательный марш�
рут, должны определить специалисты. Прайм�
ТАСС, 27.6.2007г.

– Правительство Греции удовлетворено согла�
шением между «Газпромом» и итальянской ENI о
строительстве газопровода «Южный поток» по дну
Черного моря. Об этом заявил накануне министр
развития Греции Димитрис Сиуфас.

«Мы были проинформированы нашими колле�
гами�министрами из России и Италии о проекте
строительства газопровода «Южный поток», –
сказал он. – Как Греция, так и Европейский Союз
рассматривают этот проект как позитивный шаг в
создании альтернативных маршрутов поставки
природного газа в Европу».

Министр также напомнил, что Греция и Ита�
лия тесно сотрудничают в реализации крупного
проекта по строительству греко�итальянского
подводного газопровода, сооружение которого
должно начаться в 2008г. Этот газопровод будет
соединен с греко�турецким газопроводом, строи�
тельство которого завершится этим летом. Реали�
зация этих проектов превращает Грецию в регио�
нальный энергетический узел, подчеркнул Д.Сиу�
фас.

Меморандум по проекту строительства и эк�
сплуатации газопроводной системы из России в
Европу через акваторию Черного моря «Южный
поток» был подписан в Риме 23 июня заместите�
лем председателя правления «Газпрома» Алексан�
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дром Медведевым и генеральным управляющим
итальянского нефтегазового концерна ENI Паоло
Скарони.

Общая протяженность черноморской части
«Южного потока» составит 900 км., максимальная
глубина – 2000 м. В соответствии с документом,
морской участок «Южного потока» пройдет по дну
Черного моря от российского берега (компрессор�
ная станция «Береговая») до болгарского. По све�
дениям греческой стороны, рассматриваются два
варианта продолжения газопровода от Болгарии в
Западную Европу – к северу через Румынию�Вен�
грию�Чехию и к югу через Грецию.

Как заявил греческой газете «Элефтерос типос»
представитель министерства развития Греции по
поводу возможности прохождения газопровода по
греческой территории, «если к нам обратятся с та�
кой просьбой, мы ее серьезно изучим». Прайм�
ТАСС, 26.6.2007г.

– Греция присоединяется к проекту строитель�
ства газопровода «Южный поток» из России в
Болгарию по дну Черного моря, сообщили прези�
дент России Владимир Путин и премьер�министр
Греции Константинос Караманлис после перего�
воров в Стамбуле. «Приятно, что в ходе сегодняш�
ней встречи вы проявили интерес к реализации и
участию в этом проекте (Южный поток)», – сказал
Путин на встрече с премьером Греции.

«Греция изучила предложение и готова принять
участие в реализации проекта совместно с Россией,
Болгарией и Италией», – сказал премьер�министр
Греции. «Газпром» и итальянская компания ENI 23
июня договорились о реализации проекта строи�
тельства газопровода по дну Черного моря, кото�
рый получил условное название «Южный поток».

«Южный поток» – система новых газопрово�
дов, которые соединят Россию и Европейский Со�
юз по дну Черного моря. Пропускная способность
«Южного потока» будет определена в рамках тех�
нико�экономического обоснования.

Предусматривается, что морской участок газо�
провода пройдет по дну Черном моря от компрес�
сорной станции «Береговая» на российском побе�
режье до побережья Болгарии. Общая протяжен�
ность черноморского участка составит 900 км., а
максимальная глубина – 2 км. Для наземного
участка от Болгарии рассматриваются два возмож�
ных маршрута – один на северо�запад, другой – на
юго�запад.

Сырьевой базой «Южного потока» является газ
из газотранспортной системы России, а ресурсной
базой – российский газ из Центральной Азии и
Казахстана.

В воскресенье в Загребе на энергетическом
саммите стран Юго�Восточной Европы зампред
председателя правления «Газпрома» Александр
Медведев не исключил, что к проекту «Южный
поток» присоединятся другие участники, но их
участие будет касаться лишь наземной сети газо�
проводов. Та же часть, которая пройдет по дну
Черного моря, будет принадлежать «Газпрому» и
ENI в равных долях – 50% на 50%.

Болгария присоединится к проекту «Южный
поток», заявил президент страны Георгий Пырва�
нов в воскресенье на встрече с главой российского
государства Владимиром Путиным. РИА «Ново�
сти», 25.6.2007г.

– Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О ратификации соглашения между прави�

тельствами России, Болгарии и Греции о сотруд�
ничестве при сооружении и эксплуатации нефте�
провода Бургас�Александруполис», принятый
Госдумой 23 мая 2007г. и одобренный Советом
Федерации 25 мая 2007г., сообщила пресс�служба
Кремля.

Соглашение, подписанное в Афинах 15 марта
2007г., определяет направления сотрудничества
при сооружении и эксплуатации нефтепровода
Бургас�Александруполис с начальной пропускной
способностью 35 млн.т. в год и возможностью ее
расширения до 50 млн.т. нефти в год, говорится в
справке к закону.

Стороны окажут содействие созданию Между�
народной проектной компании, которая является
собственников нефтепровода и учреждается хо�
зяйствующими субъектами (участниками). В ка�
питале этой компании 51% будет принадлежать
российскому участнику (обществу с ограниченной
ответственностью «Трубопроводный Консорциум
«Бургас�Александруполис»), по 24,5% получат
болгарский и греческие участники. Соглашение
подлежит ратификации и вступит в силу с даты по�
лучения депозитарием, которым определено пра�
вительство России, на хранение последней рати�
фикационной грамоты, говорится в справке. РИА
«Новости», 14.6.2007г.

– Греческие власти выступают с предложением
проложить газопровод параллельно трансбалкан�
скому нефтепроводу Бургас�Александруполис, по
которому нефть будет поставляться в обход пере�
груженного Босфора.

«Греция предлагает России построить газопро�
вод по маршруту, дублирующему прокладку неф�
тепровода Бургас�Александруполис», – сказал
президент Греции Каролос Папульяс на встрече в
Москве в четверг с премьер�министром РФ Миха�
илом Фрадковым.

По словам президента, нефтепровод Бургас�
Александруполис является «очень важным проек�
том стратегического значения не только для трех
стран – России, Греции и Болгарии, но и в целом
для Европы, потому что вопрос энергетической
безопасности занимает видное место в европей�
ских отношениях».

«Нам хотелось бы расширить наше сотрудниче�
ство в области природного газа, построив парал�
лельную линию», – сообщил президент Греции.

Премьер�министр РФ Фрадков заявил, что от�
ношения между Россией и Грецией существенно
продвигаются вперед, и особенно в энергетиче�
ской сфере.

«Мы отмечаем динамику положительную, в
первую очередь я бы выделил энергетику – такое
знаковое событие, как подписание и ратификация
соглашения по Бургасу�Александруполису», –
сказал Фрадков.

По его словам, этот проект затрагивает не толь�
ко российско�греческие отношения. «Содержа�
тельная нагрузка этого проекта выходит за двусто�
ронние рамки», – сказал российский премьер.

Представители России, Греции и Болгарии 15
марта 2007г. подписали межправительственное
соглашение о трансбалканском нефтепроводе, ко�
торое предусматривает сотрудничество при соору�
жении и эксплуатации нефтепровода Бургас�
Александруполис. Строительство трубопровода
создаст новый, дополнительный маршрут, кото�
рый позволит транспортировать нефть из портов
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Черного моря на рынки Европы, США и Азиат�
ско�Тихоокеанского региона через Болгарию и
Грецию.

Проектная протяженность трассы нефтепрово�
да Бургас�Александруполис – 280 км., стоимость
составит 1 млрд. евро. В проекте предусмотрено
использование технологии последовательной пе�
рекачки нефти разных сортов. Доля российской
стороны в проекте составит 51%, Болгарии и Гре�
ции – по 24,5%.

Президент Греции также заявил о необходимо�
сти развивать двустороннее сотрудничество в
области элекроэнергетики. «Президент Путин до�
бавил необходимость перспектив развития со�
трудничества в области электроэнергетики», –
сказал он.

Папульяс считает, что торгово�экономические
отношения между Россией и Грецией значительно
отстают от уровня развития политических. «Поэ�
тому необходимы взаимные усилия, чтобы наши
отношения развивались и дальше», – сказал он.

«Было бы хорошо если бы экономические по�
казатели росли не на 30%, а на 100% как в области
туризма», – полагает греческий президент.

Фрадков заявил, что Россия рассматривает
Грецию «как важнейшего партнера на европей�
ском континенте, включая Балканы и Черно�
морье». www.oilcapital.ru, 1.6.2007г.

– Госдума на пленарном заседании в среду
приняла закон «О ратификации Соглашения меж�
ду правительством Российской Федерации, пра�
вительством Республики Болгарии и правитель�
ством Греческой Республики о сотрудничестве
при сооружении и эксплуатации нефтепровода
Бургас�Александруполис». По словам министра
промышленности и энергетики Виктора Христен�
ко реализация Соглашения о сотрудничестве при
сооружении и эксплуатации нефтепровода Бур�
гас�Александруполис отвечает интересам разви�
тия топливно�энергетического комплекса и соот�
ветствует основным направлениям энергетиче�
ской политики России. По его словам, в этом году
завершится подготовка проекта, а в след.г., что на�
зывается «выйдем в поле».

Министр отметил, что Греция уже ратифици�
ровала данное соглашение, а в парламенте Болга�
рии данный вопрос будет рассмотрен 29 мая. От�
вечая на вопросы депутатов относительно участия
в проекте иностранных компаний, В.Христенко
заявил, что участие компании Shell в этом проекте
не предполагается. Он не исключил возможность
участия в проекте компании Chevron за счет долей
болгарской или греческой сторон. Целью Согла�
шения, подписанного 15 марта 2007г. в г.Афины,
является сотрудничество сторон и содействие
Международной проектной компании (МПК) при
сооружении и эксплуатации нефтепровода Бур�
гас�Александруполис с начальной пропускной
способностью 35 млн.т. в год и возможностью ее
расширения до 50 млн.т. нефти в год.

Нефтепровод будет состоять из: нефтеналивно�
го терминала в г. Бургас (Болгария/; нефтеналив�
ного терминала в г.Александруполис (Греция);
магистрального нефтепровода, соединяющего
данные терминалы, с нефтеперекачивающими
станциями, резервуарными парками и иной
необходимой инфраструктурой.

Соглашением предусмотрено создание Между�
народной проектной компании (МПК), которая

будет являться собственником нефтепровода Бур�
гас�Александруполис. Международная проектная
компания учреждается хозяйствующими субъек�
тами (участниками), имеющими следующие доли
в уставном капитале МПК: 51% – российский
участник (ООО «Трубопроводный Консорциум
«Бургас�Александруполис»); 24,5% – болгарский
участник (АО «Проектная компания Нефтепровод
Бургас�Александруполис �БГ»); 24,5% – грече�
ские участники (СП «Хелпе С.А. – Траки С.А.» –
23,5%, а также греческое государство – 1%).

Правительства трех стран условились, что по�
рядок взаимодействия МПК с государствами сто�
рон, в т.ч. по ведению хозяйственной деятельно�
сти, осуществлению различных платежей, предо�
ставлению таможенных преференций в Болгарии
и Греции и другим вопросам будет определен в от�
дельном Соглашении о транзите.

Согласовано, что с российским АО «АК
«Транснефть», которое является соучредителем и
акционером российского участника проекта,
МПК заключит соответствующие коммерческие
контракты на оказание услуг по транспортировке
нефти от мест ее добычи до греческого порта
Александруполис, разработку и реализацию гра�
фиков подачи и разгрузки (погрузки) танкеров на
нефтеналивных терминалах и транспортировки
нефти. Данное Соглашение предоставит опреде�
ленные выгоды российской стороне, которая по�
лучит возможность формировать грузопотоки в
регионе и влиять на организацию транспорти�
ровки нефти от мест добычи до порта Алексан�
друполис в Эгейском море. Это позволит повы�
сить стабильность поставки углеводородов из
России, а также обеспечить бесперебойный тран�
зит нефти через территорию Болгарии и Греции
на мировые рынки.

В Соглашении содержатся обязательства бол�
гарской и греческой сторон предоставить МПК
наиболее благоприятный налоговый режим. Реа�
лизация Соглашения не потребует внесения изме�
нений в действующее законодательство Россий�
ской Федерации, а также принятия новых законо�
дательных актов. Вместе с тем Соглашение содер�
жит иные правила, чем предусмотренные законо�
дательством РФ. Статья 10 содержит так называ�
емую «дедушкину оговорку», направленную на
обеспечение стабильности экономических усло�
вий для деятельности МПК. Предусмотрено, что
вновь принимаемые нормативные акты, если их
применение приведет к увеличению ставки любо�
го налога, сбора или пошлины, не распространя�
ются на МПК и ее подрядчиков на период до до�
стижения окупаемости нефтепровода.

Основной сферой действия данных положений
является территория Болгарии и Греции. Но не
исключено их применение и в России – в гораздо
меньшем объеме и количестве случаев. Полный
отказ от возможных льгот означал бы существен�
ное увеличение дополнительной нагрузки на
участников проекта, в т.ч. российских, владеющих
51% акций МПК. Прайм�ТАСС, 23.5.2007г.

– Парламент Греции ратифицировал соглаше�
ние между правительствами России, Болгарии и
Греции о сотрудничестве при сооружении и эк�
сплуатации нефтепровода Бургас�Александрупо�
лис. Как подтвердили в парламенте Греции, за до�
кумент отдали голоса депутаты правящей право�
центристской партии Новая демократия и главной
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оппозиционной партии Всегреческое социалисти�
ческое движение (ПАСОК). Против выступили
парламентарии от компартии Греции и неболь�
шой оппозиционной коалиции левых сил, движе�
ний и экологической партии.

Новая демократия располагает в 300�местном
однопалатном парламенте страны 164 местами,
Пасок – 114, компартия Греции – 12, коалиция
левых сил, движений и экологической партии – 6,
4 депутата относятся к числу независимых.

Министр развития Греции Димитрис Сиуфас,
выступая перед парламентариями, подчеркнул,
что соглашение по нефтепроводу Бургас�Алексан�
друполис «превращает Грецию в энергетический
узел в регионе». По словам Д.Сиуфаса, соглаше�
ние явилось «коллективным результатом работы
министерств развития и иностранных дел Греции,
которые продолжили усилия предыдущего грече�
ского правительства». Прайм�ТАСС, 27.4.2007г.

– Члены комитета по производству и торговле
парламента Греции проголосовали накануне за за�
конопроект о ратификации соглашения между
правительствами России, Болгарии и Греции о со�
оружении нефтепровода Бургас�Александрупо�
лис. Законопроект, за который отдали голоса де�
путаты правящей партии Новая демократия и
главной оппозиционной партии Всегреческое со�
циалистическое движение (Пасок), вскоре будет
вынесен на голосование всего парламента.

Министр развития Греции Димитрис Сиуфас,
выступая перед законодателями, подчеркнул, что
нефтепровод Бургас�Александруполис может на�
чать функционировать в 2011г. «Мы полагаем, что
процесс создания международной компании, тех�
нико�экономического обоснования и заключения
межправительственных соглашений о транзите
будет завершен за 1,5г., чтобы в конце 2008г. нача�
лось строительство нефтепровода», – сказал он.

Представитель Пасок Христос Папутсис на�
стаивал на необходимости уточнения текста со�
глашения в отношении статуса собственности на
землю и море в зоне, окружающей нефтепровод.
Он заявил, что «термины, использующиеся в ан�
глийском тексте документа, двусмысленны и оста�
вляют почву для появления сомнений по вопро�
сам национального суверенитета».

Межправительственное соглашение о строи�
тельстве и эксплуатации нефтепровода подписано
15 марта в Афинах и подлежит ратификации пар�
ламентами трех стран. Общая протяженность
трассы нефтепровода составит 300км., пропускная
способность – от 35 млн. до 50 млн.т. сырой неф�
ти в год. Стоимость проекта оценивается в 1�1,3
млрд.долл. Прайм�ТАСС, 18.4.2007г.

– Соглашение между правительствами России,
Болгарии и Греции о сотрудничестве при сооруже�
нии и эксплуатации нефтепровода Бургас�Алек�
сандруполис гарантирует значительную выгоду не
только подписавшим его трем странам, но и кру�
пным нефтяным рынкам Запада. Об этом заявил
сегодня премьер�министр Греции Константинос
Караманлис, выступая на втором ежегодном сим�
позиуме по вопросам финансовых рынков, инве�
стиций, энергетики и судоходства.

По словам К.Караманлиса, «Греция превраща�
ется в мировой энергетический узел, усиливает
свою геополитическую роль, решающим образом
способствует укреплению сотрудничества, ста�
бильности и развития окружающего региона».

Межправительственное соглашение о строи�
тельстве и эксплуатации нефтепровода подписано
15 марта 2007г. в Афинах и подлежит ратификации
парламентами трех стран. Общая протяженность
трассы нефтепровода составит 300км., пропускная
способность – от 35 млн. до 50 млн.т. сырой неф�
ти в год. Стоимость проекта, который, по оптими�
стичным прогнозам, может быть начат в 2008г. и
завершен к середине 2009г., оценивается в 1�1,3
млрд.долл.

Греческий премьер также отметил, что парал�
лельно с выходом на реализацию проекта строи�
тельства нефтепровода Бургас�Александруполис,
который не удавалось продвинуть в течение 14
предшествующих лет, завершается сооружение
греко�турецкого газопровода. Он вступит в эк�
сплуатацию предстоящим летом, передает. Также
разрабатывается проект сооружения греко�италь�
янского газопровода.

«Греция в последние годы осуществляет дина�
мичную энергетическую политику, нацеленную
на соблюдение экологических норм, – сказал
К.Караманлис. – Уже произошла либерализация
внутренних энергетических рынков, интенсивны�
ми темпами строится газораспределительная сеть,
реализуется план экономии энергии и поощряется
с помощью привлекательных стимулов использо�
вание возобновляемых источников энергии».
Прайм�ТАСС, 16.4.2007г.

– В отношениях Греции и России, Греции и
«Газпрома» открывается новая эпоха. Об этом зая�
вил сегодня министр развития Греции Димитрис
Сиуфас после встречи с председателем правления
«Газпрома» Алексеем Миллером. «Связи нашей
страны с «Газпромом» получили особое развитие в
сфере природного газа, а после подписания меж�
правительственного соглашения о сотрудничестве
в строительстве нефтепровода Бургас�Алексан�
друполис эти связи будут распространены и на
нефть, т.к. в реализации данного проекта примет
участие дочерняя компания «Газпрома», – сказал
Д.Сиуфас. По его словам, большая часть встречи
была посвящена вопросам сотрудничества в сфере
природного газа.

«80% годовых потребностей Греции в природ�
ном газе обеспечивается за счет поставок «Газпро�
ма» по межправительственному соглашению
1987г. через Болгарию», – сказал министр. Срок
действия этого документа истекает в 2016г., одна�
ко предусматривается возможность его продления
на 10 лет. «Речь идет о сотрудничестве с многочи�
сленными выгодами, – подчеркнул министр. – Я
много раз говорил о высокой степени надежности
«Газпрома» как поставщика природного газа в на�
шу страну».

По его словам, потребление газа в Греции ра�
стет впечатляющими темпами. «С 2003 по 2006 гг
внутренние потребности Греции в природном газе
увеличились на 35% и в 2006г. достигли 3,1
млрд.куб.м., – сказал Д.Сиуфас. – В 2010г. вну�
треннее потребление природного газа превысит
6,5 млрд.куб.м.».

«Я рассказал Миллеру о ситуации на внутрен�
нем энергетическом рынке, и мы обсудили вопро�
сы продления соглашения о поставках природного
газа до 2040г.», – сообщил министр. По его сло�
вам, стороны подтвердили обоюдное стремление к
продлению срока действия данного соглашения
на предстоящий период. «Мы условились, что пе�
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реговоры будут продолжены с целью выйти на
подписание межправительственного соглашения
по этому вопросу», – сказал Д.Сиуфас. Прайм�
ТАСС, 11.4.2007г.

– Сооружение Трансбалканского нефтепрово�
да, «безусловно, внесет свой вклад» в «диверсифи�
кацию поставок энергоносителей в Европу и дивер�
сификацию средств транспортировки этих энерго�
носителей». Об этом заявил на брифинге в в четверг
начальник пресс�службы госдепартамента США
Шон Маккормак, комментируя заключение согла�
шения руководителями России, Болгарии и Греции
о строительстве нефтепровода Бургас�Александру�
полис. «По отношению к такого рода соглашениям
мы не имеем ничего против», – добавил он.

Существует также ряд других проектов нефте�
проводов и важно, чтобы государства Европы и
поставщики энергоносителей, в том числе Россия,
сотрудничали и действовали, исходя из рыночных
принципов, – отметил Ш.Маккормак. Частью эт�
их принципов является диверсификация поставок
энергоносителей и средств транспортировки
энергоносителей». Прайм�ТАСС, 16.3.2007г.

– Россия, Греция и Болгария подписали согла�
шение по строительству трубопровода Бургас�
Александруполис. Церемония прошла в присут�
ствии президента РФ Владимира Путина, пре�
мьер�министров Греции и Болгарии Константи�
носа Караманлиса и Сергея Станишева. Документ
скрепили подписями министр промышленности и
энергетики России Виктор Христенко, министр
развития Греции Димитрис Сиуфас и министр ре�
гионального развития Болгарии Асен Гагаузов.

Проект стоимостью в 1 млрд. евро предполага�
ет транспортировку российской нефти от болгар�
ского черноморского порта Бургас в греческий
Александруполис и далее на зарубежные рынки.
Протяженность нефтепровода составит 300 км.,
пропускная способность – от 35 млн.т. до 50 млн.т.
сырой нефти в год. Маршрут проложен в обход ту�
рецких проливов Босфор и Дарданеллы, что по�
зволит разгрузить эту транспортную артерию и
снизить стоимость поставок.

По соглашению будет создан единый трубо�
проводный консорциум «Бургас�Александрупо�
лис». Российская доля составит 51%, по 24,5% по�
лучат Болгария и Греция. При этом российская
часть будет поделена поровну между «Роснефтью»
и «Газпром нефтью», а также «Транснефтью», ко�
торая станет единым оператором по эксплуатации
нефтепровода.

Как ранее сообщил В.Христенко, «соглашение
подлежит ратификации в трех странах». «Тем не
менее, с момента подписания оно создает все
стартовые условия для запуска проекта», – отме�
тил он. «Рассчитываем, что в I пол. уже 2007г. в со�
ответствии будет создана юридически междуна�
родная проектная компания, в ближайшее время
ей удастся завершить работу над ТЭО проекта и
выйти непосредственно на подписание соглаше�
ния с Болгарией и Грецией по транзиту нефти
между этой компанией и, соответственно, Болга�
рией и Грецией», – заявил министр.

Вице�премьер – глава аппарата правительства
РФ Сергей Нарышкин считает, что «по оптими�
стическим прогнозам, строительство нефтепрово�
да может начаться в начале 2008г., за год нефте�
провод будет построен и в начале 2009г. заработа�
ет».

Эту оценку разделяет вице�президент «Тран�
снефти» Сергей Григорьев. Он считает, что строи�
тельство займет 1,5г. «Но это без учета срока под�
готовки технико�экономического обоснования»,
– оговорился он. Если ТЭО будет готово к концу
2007г., в середине 2009г. уже могут начаться по�
ставки нефти.

С.Нарышкин напомнил, что новому нефтепро�
воду придется конкурировать с танкерным фло�
том. «Между трубой и танкерами будет конкурен�
ция, цена транспортировки должна быть конку�
рентоспособной», – заявил он.

Президент «Роснефти» Сергей Богданчиков
убежден: «Для России это очень экономически
выгодный проект. Есть также абсолютная уверен�
ность, что трубопровод будет заполнен, а поставки
гарантированы».

В Кремле очень довольны, что Россия, Болга�
рия и Греция достигли соглашения. «Это очень
серьезный успех российской внешней политики»,
– сказал помощник президента РФ Сергей При�
ходько. «Соглашение вносит вклад в диверсифи�
кацию маршрутов экспорта нефти, особенно в
условиях, когда есть проблемы с проходом танке�
ров через Босфор и Дарданеллы», – считает он.
С.Приходько подчеркнул, что «актуальность дан�
ного соглашения обусловлена значимой ролью
России в качестве стратегического энергетическо�
го поставщика в Средиземноморье и на Балканах,
заинтересованностью Болгарии и Греции в потре�
блении и транзите российских энергоносителей».
«Сооружение Трансбалканского нефтепровода
позволит в определенной мере решить проблемы
поставки российских энергоносителей в страны
Западной Европы», – убежден представитель Кре�
мля.

«Российская сторона видит важную роль проек�
та не только в формате трехстороннего энергетиче�
ского сотрудничества, но и рассматривает проект
как один из наиболее реалистичных и перспектив�
ных с точки зрения диверсификации маршрутов
экспорта нефти», – отметил С.Приходько. «Про�
ект будет способствовать повышению энергетиче�
ской безопасности Европы и сокращению эколо�
гических рисков, с которыми сопряжена возраста�
ющая нагрузка на традиционные пути транспорти�
ровки углеводородов в регионе», – подчеркнул
С.Приходько. Прайм�ТАСС, 15.3.2007г.

– Российская «Транснефть» заключит коммер�
ческие договоры с международной компанией,
учреждаемой по проекту Бургас�Александрупо�
лис, а преимущество в тендерах будут иметь ком�
пании из России, Греции и Болгарии. Об этом го�
ворится в межправительственном соглашении,
подписанном сегодня Россией, Болгарией и Гре�
цией.

«Международная проектная компания с целью
обеспечения транспортировки нефти по нефте�
проводу заключает соответствующие коммерче�
ские договоры с ОАО «Транснефть», – отмечается
в документе. – Тариф на услуги по транспортиров�
ке нефти по нефтепроводу, включая услуги по пе�
ревалке нефти, устанавливается Международной
проектной компанией, что является ее исключи�
тельной компетенцией».

В соглашении отмечается, что «выбор подряд�
чиков, а также поставщиков материально�техни�
ческих ресурсов и организаций, предоставляющих
услуги, необходимых для строительства и эксплуа�
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тации нефтепровода, осуществляется Междуна�
родной проектной компанией на тендерной осно�
ве». При этом преимущество будут иметь «хозяй�
ствующие субъекты сторон, при условии конку�
рентоспособности поставляемых товаров, работ и
услуг, включая морские перевозки».

Соглашение предполагает упрощенный поря�
док пропуска через границы материалов для его
строительства. «Стороны поручают обеспечить
упрощенный порядок пропуска через государ�
ственные границы сторон специалистов, материа�
лов, строительно�монтажной техники и оборудо�
вания, необходимых для работ по строительству и
эксплуатации нефтепровода», – отмечается в до�
кументе.

Будут обеспечены «необходимые условия для
беспрепятственного проведения работ по строи�
тельству и эксплуатации нефтепровода, оформле�
ния (учреждаемой по проекту Бургас�Александру�
полис) Международной проектной компанией
всех необходимых разрешений и лицензий, в том
числе предоставлении прав на пользование (от�
вод) земельными участками и на привлечение фи�
нансирования, кредитов и оформление обеспече�
ния в пользу кредиторов». Прайм�ТАСС,
15.3.2007г.

– В Греции придают большое значение реали�
зации проекта строительства нефтепровода Бур�
гас�Александруполис, заявил вечером в эфире го�
сударственного телевидения генсекретарь мини�
стерства развития страны Никос Стефану (Nikos
Stephanou). «Мы удовлетворены тем, что планы,
которые строились 14 лет, наконец становятся ре�
альностью», – сказал Стефану, добавив, что «неф�
тепровод станет частью большого проекта по до�
ставке черноморской нефти из Новороссийска че�
рез Бургас в Александруполис, а затем на рынки
Европы и Америки».

«Выгодность проекта объясняется ростом
спроса на нефть в последние годы. В 1996г. через
турецкие проливы Босфор и Дарданеллы провози�
лось ежегодно 70 млн.т. нефти и нефтепродуктов,
а в минувшем 2006г. – уже 143 млн.т. Это делает
целесообразным проект нефтепровода в обход
проливов. Но нефтепровод Бургас�Александрупо�
лис будет не конкурировать с проливами, а допол�
нять их», – сказал Стефану. Он уверен, что Бургас�
Александруполис не будет конкурировать с уже
реализованными проектами, в частности, с нефте�
проводом Баку�Джейхан. «Здесь конкуренции
нет. Нефтепровод Баку�Джейхан доставляет на
Запад азербайджанскую нефть, а Бургас�Алексан�
друполис будет транспортировать черноморскую
нефть», – сказал Стефану.

Принадлежать нефтепровод будет Междуна�
родной проектной компании, которую учредят
участники проекта. Доля российской стороны со�
ставит 51%, ею будет управлять ООО Трубопро�
водный консорциум Бургас�Александруполис
(ООО ТК�БА, Pipeline Consortium Burgas�Alexan�
droupolis Limited), которое создали Роснефть, Газ�
пром нефть и Транснефть. Болгарии и Греции бу�
дут принадлежать по 24,5%. РИА «Новости»,
14.3.2007г.

– Транспортировка азербайджанского газа с
месторождения «Шах�Дениз» в Грецию через тер�
риторию Турции планируется на июль 2007г., зая�
вил министр энергетики и природных ресурсов
Турции Хильми Гюлер на церемонии отправки из

порта Джейхан 100 танкера с азербайджанской
нефтью.

По его словам, в мае состоится визит главы
минэнерго Греции в Турцию для согласования
этого вопроса. Турция планирует часть газа, поку�
паемого с «Шах�Дениз», реэкспортировать в Гре�
цию, другую – использовать для собственных
нужд. В этой связи министр сообщил, что возоб�
новление добычи газа на «Шах�Дениз» намечено
на 6 марта 2007г. Гюлер также заявил, что разре�
шение разногласий по правовому статусу Каспий�
ского моря представляет важное значения с точки
зрения энергообеспечения европейского конти�
нента, ожидать скорого разрешения данной про�
блемы не стоит. Об этом сообщает «Тренд».

На первой скважине на азербайджанском мор�
ском месторождении «Шах�Дениз» возникли тех�
нические неполадки, которые, по официальным
заявлениям Госнефтекомпании Азербайджана и
компании�оператора проекта «Бритиш Петроле�
ум», были устранены, но добыча газа не восстано�
влена, так как специалисты изучают причины воз�
никновения этих неполадок. Отметим, что газ с
этого месторождения должен транспортироваться
в Грузию и Турцию. ИА Regnum, 16.2.2007г.

– Парафирование соглашения о строительстве
нефтепровода Бургас�Александруполис выводит
Грецию и Болгарию на мировую энергетическую
карту. Об этом заявил сегодня министр развития
Греции Димитрис Сиуфас после встречи с пре�
мьер�министром Греции Константиносом Кара�
манлисом. Д.Сиуфас, проинформировавший гла�
ву греческого правительства о состоявшемся се�
годня в болгарском городе Бургас согласовании
деталей межгосударственного соглашения и пара�
фировании этого документа, назвал «исключи�
тельно положительными» результаты встречи в
Бургасе делегаций Греции, России и Болгарии.

По словам греческого министра, курирующего
в греческом правительстве проект строительства
нефтепровода, «окончательное подписание ме�
жгосударственного соглашения состоится в Афи�
нах в начале марта». «Это национальный успех,
выводящий Грецию и Болгарию на мировую энер�
гетическую карту», – подчеркнул Д.Сиуфас. Бла�
годаря парафированию соглашения движение к
реализации проекта, который находился на столе
переговоров 14 лет, благополучно завершилось,
добавил он. Участники церемонии парафирова�
ния соглашения о строительстве и эксплуатации
нефтепровода Бургас�Александруполис заявили
сегодня в Бургасе, что строительство нефтепрово�
да Бургас�Александруполис начнется в 2008г. и за�
вершится в кратчайшие сроки.

Трехсторонний проект строительства нефте�
провода Бургас�Александруполис предполагает
транспортировку российской нефти к терминалам
Средиземноморья в обход турецких проливов Бос�
фор и Дарданеллы, что позволит разгрузить эту
транспортную артерию и снизить стоимость по�
ставок. Общая протяженность трассы нефтепро�
вода по проекту составляет 300 км. Возможный
объем прокачки нефти – от 15 до 35 млн.т. в год.
Стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд. долл.
Прайм�ТАСС, 7.2.2007г.

– Греция и Италия подписали накануне прото�
кол о поддержке строительства подводного газо�
провода, который позволит транспортировать в
Европу через Грецию природный газ из Азербай�
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джана, России, стран Ближнего Востока и Север�
ной Африки. Подписи под документом поставили
на состоявшейся в Афинах церемонии министр
развития Греции Димитрис Сиуфас и министр
экономического развития Италии Луиджи Берса�
ни.

Греко�итальянский газопровод, сухопутная
секция которого составит 590 км., а подводная –
217 км., будет соединен с сооружающимся греко�
турецким газопроводом Комотини�Караджабей,
который будет завершен к июню 2007г. После под�
ключения газопровода к турецкой газотранспорт�
ной системе по нему пойдет газ через Турцию из
Азербайджана, Ирана, а – по газопроводу «Голу�
бой поток» – и из России.

Строительство греко�итальянского газопрово�
да Комотини�Отранто начнется в 2008г. и завер�
шится в 2011г. Подписанное соглашение «обеспе�
чит транспортировку природного газа из Каспий�
ского региона, Ближнего Востока и Северной Аф�
рики на рынки Италии и других стран Европы»,
подчеркнул Д.Сиуфас. По мнению Л.Берсани, со�
глашение гарантирует «диверсификацию источ�
ников поставки природного газа». Общая стои�
мость сооружения греко�итальянского газопрово�
да превысит 1 млрд. евро, частично строительство
будет финансироваться из фондов ЕС. Греция на�
деется, что греко�турецкий и греко�итальянский
газопроводы превратят ее в энергетический узел в
регионе. Греция будет импортировать через Тур�
цию до 11,5 млрд.куб.м. в год, экспортируя 8
млрд.куб.м. в Италию, а остальное пойдет на вну�
тренние нужды. Греция также планирует осущест�
влять транзитные поставки газа в Албанию и быв�
шую югославскую республику Македонию.
Прайм�ТАСС, 1.2.2007г.

– Греция и Италия достигли договоренности о
скором начале строительства транзитного газо�
провода, который соединит Турцию с Западной
Европой и станет одним из пяти основных путей
транспортировки газа в Евросоюзе. Соответ�
ствующий протокол в поддержку достигнутого в
2005г. предварительного соглашения подписали в
среду в Афинах министр развития Греции Дими�
трис Сиуфас (Dimitris Sioufas) и его итальянский
коллега Пьерлуиджи Берсани (Pierluigi Bersani).

«Работа по строительству газопровода начнется
в июне 2008г.», – сообщил греческий министр.
«Сегодняшнее соглашение является решающим
шагом для начала строительства подводной и на�
земной частей газопровода по греческой террито�
рии. Предполагается, что это будет один из пяти
основных газопроводов в Евросоюзе», – добавил
он.

По словам Сиуфаса, данный проект, продол�
жая турецко�греческий газопровод, который будет
введен в строй летом 2007г., делает Италию, Гре�
цию и Турцию крупными транзитерами природ�
ного газа из бассейна Каспийского моря, с Ближ�
него Востока и Северной Африки. «Этот проект
позволит нам совместно играть существенную
роль в Европе, а также будет способствовать ра�
звитию отношений Евросоюза со странами регио�
на», – заявил итальянский министр. Он сообщил
также, что завершить проект планируется в 2011г.

Проект будет осуществлять совместное пред�
приятие греческой газовой компании Depa и
итальянской Edison. Маршрут газопровода, кото�
рый соединит Турцию с Западной Европой, будет

следующим. Начинаясь в турецком г.Карачабей,
труба пойдет в северный греческий г.Комотини.
Этот участок протяженностью 295 км. будет сдан к
июню 2007г. Затем газ пойдет по уже построенной
ветке до Неа Месимврия (Греция) с ответвлением
к Афинам. Далее по греческой территории будет
построено 305 км. трубопровода в порт Ставроли�
менас на западе Греции, и последний участок дли�
ной 212 км. пройдет в порт Отранто на юго�восто�
ке Италии по дну Адриатического моря. Оценоч�
ная стоимость греческо�итальянского участка га�
зопровода составит 300 млн. евро. РИА «Ново�
сти», 31.1.2007г.

– 20 дек. в центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча председателя правле�
ния ОАО «Газпром» Алексея Миллера и президен�
та совместного российско�греческого предприя�
тия АО «Прометей Газ» Димитриса Копелузоса.

Как сообщили в управлении информации ОАО
«Газпром», на встрече обсуждались планы и перс�
пективы дальнейшего сотрудничества по постав�
кам природного газа на греческий рынок при уча�
стии совместного предприятия «Прометей Газ».

Поставки российского природного газа в Гре�
цию осуществляются на основании межправи�
тельственного соглашения от 7 окт. 1987г. и под�
писанного на его базе контракта между «Союзгаз�
экспорт» (ООО «Газэкспорт») и греческой госу�
дарственной газовой корпорацией «ДЕПА».

В 2005г. ООО «Газпром экспорт» поставило в
Грецию 2,4 млрд. куб.м. газа. АО «Прометей Газ» –
совместное российско�греческое предприятие с
равным долевым участием ООО «Газпром эк�
спорт» и «Копелузос Броз Груп Лтд». Предприятие
было основано в 1991г. в целях развития россий�
ско�греческого сотрудничества в газовой сфере.
«Прометей Газ» занимается строительством ряда
энергетических объектов в Греции. ИА Regnum,
21.12.2006г.

– Греция отводит сотрудничеству с Россией
важную роль в своих внешнеэкономических пла�
нах. Министр иностранных дел Греции Дора Ба�
коянни заявила об этом, выступая во вторник пе�
ред специалистами и гостями Центра стратегиче�
ских и международных исследований в Вашингто�
не.

Указав, что Греция страна стремится к созда�
нию на своей территории «крупных энергетиче�
ских развязок» для Балкан и всей Юго�Восточной
Европы, министр напомнила, что всего несколько
недель назад лидеры России, Болгарии и Греции
на встрече в Афинах подписали «соглашение исто�
рического значения» о продвижении проекта
строительства нефтепровода Бургас�Александру�
полис. «Этот трубопровод существенно сократит
как материальные, так и временные затраты,
необходимые для транспортировки нефти на За�
пад, и разгрузит от танкеров Босфорский пролив»,
– сказала глава греческого МИД.

Д.Бакоянни сообщила, что в планы ее прави�
тельства входит также участие в проекте строи�
тельства газопровода Баку�Карачабей�Комотини,
который из Греции планируется в дальнейшем до�
вести по дну Адриатического моря до Италии.
Строящийся трубопровод Салоники�Скопье, по
ее словам, позволит со временем за счет двух но�
вых ответвлений снабжать энергоресурсами Косо�
во, Сербию и Черногорию. Среди других основ�
ных внешнеэкономических планов Греции ми�
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нистр назвала создание региональной зоны сво�
бодной торговли, развитие крупных транспортных
коридоров, формирование единого энергетиче�
ского рынка и содействие созданию на Балканах
общего экономического пространства за счет раз�
личных программ помощи. Прайм�ТАСС,
27.9.2006г.

– Россия рассчитывает на то, что строительство
нефтепровода Бургас�Александруполис позволит
в будущем увеличить перевалку нефти через чер�
номорские порты, заявил замминистр экономиче�
ского развития и торговли РФ Кирилл Андросов в
ходе форума «Управление ценовыми рисками для
экспортеров, трейдеров и потребителей нефти, га�
за и нефтепродуктов».

«Нужно сегодня признать проект Бургас�Алек�
сандруполис третьим приоритетным проектом» по
созданию трубопроводной инфраструктуры после
проектов «Восточная Сибирь�Тихий океан»
(ВСТО) и нефтепровода Харьяга� Индига, сказал
К.Андросов.

Он отметил, что проект Бургас�Александрупо�
лис позволит не только обеспечить обход черно�
морских проливов, но и «даст нам увеличение
объемов перевалки нефти через черноморские
порты».

К.Андросов сообщил также, что компания
«Транснефть» заканчивает обоснование инвести�
ций по проекту строительства нефтепровода Ха�
рьяга�Индига.

Замминистра подчеркнул, что новые трубопро�
водные проекты направлены на обеспечение эк�
спорта нефти, из новых нефтедобывающих регио�
нов. По прогнозам МЭРТа, рост объемов добычи в
Тимано� Печоре составит не менее 20 млн.т. неф�
ти в год, а в Восточной Сибири � 40�60 млн.т. в год.

Главы России, Греции и Болгарии на встрече 4
сент. в Афинах договорились в 2006г. подписать
межправительственное соглашение о поддержке
проекта строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис. Проект рассматривается 10 лет.

Состав компаний�участников проекта строи�
тельства нефтепровода пока не определен. По сло�
вам присутствовавшего в Афинах президента рос�
сийской нефтяной компании «Роснефть» Сергея
Богданчикова, желание участвовать в проекте с
российской стороны уже изъявили «Газпром неф�
ть», «Транснефть» , ТНК�ВР и «Роснефть».

С.Богданчиков заявил журналистам в Афинах:
«Мы полагаем, что контрольный пакет должен
быть у российских компаний, как у компаний, ко�
торые обеспечивают нефтью этот трубопровод».

Нефтепровод Бургас�Александруполис обой�
дет Черное море по территории Греции и Болга�
рии и позволит снизить транспортировку нефти
танкерами через перегруженные проливы Босфор
и Дарданеллы. Меморандум о сотрудничестве при
реализации этого проекта подписали представите�
ли правительств России, Греции и Болгарии в апр.
2005г. Возможная пропускная способность нефте�
провода протяженностью 285 км. составит 35
млн.т. в год (возможно увеличение до 50 млн.т. в
год). Стоимость проекта может составить 900
млн.долл. Interfax, 14.9.2006г.

– Премьер�министр Греции Константинос Ка�
раманлис назвал историческим решением со зна�
чительными выгодами для всех сторон договорен�
ность лидеров России, Греции и Болгарии о про�
движении проекта строительства нефтепровода

Бургас�Александруполис. Он выступил в пятницу
на открытии 71 международной ярмарки в г.Сало�
ники на севере страны.

К.Караманлис также заявил об усилиях Греции
по созданию зоны свободной торговли на Балка�
нах и Энергетического сообщества в Юго�Восточ�
ной Европе. «Мы продвигаем создание крупных
энергетических трубопроводов, которые превра�
щают нашу страну в канал транспортировки при�
родного газа и нефти, усиливают сотрудничество в
нашем регионе и способствуют укреплению ми�
ра», – подчеркнул глава правительства Греции.

Межправительственный меморандум России,
Греции и Болгарии о сотрудничестве в осущест�
влении проекта трансбалканского нефтепровода
(ТБН) был подписан в Софии 12 апр. 2005г. По
итогам трехсторонних переговоров в Афинах 4
сент. 2006г. Россия и Болгария и Греция подписа�
ли декларацию о сотрудничестве в области энерге�
тики, взяв на себя обязательства уже до конца
2006г. создать международную проектную компа�
нию и подписать межправительственное соглаше�
ние по поддержке проекта.

Трехсторонний проект предполагает транспор�
тировку российской нефти к терминалам Среди�
земноморья в обход турецких проливов Босфор и
Дарданеллы, что позволит разгрузить эту транс�
портную артерию и снизить стоимость поставок.
Из Новороссийска нефть на танкерах будет доста�
вляться в болгарский порт Бургас, а затем по неф�
тепроводу в греческий Александруполис и далее
на зарубежные рынки. Общая протяженность
трассы нефтепровода по проекту составляет 300
км. Возможный объем прокачки нефти – от 15
млн. до 35 млн.т. в год. Прайм�ТАСС, 11.9.2006г.

– Болгария и Греция представляют для России
особый интерес в энергетической сфере, заявил
Владимир Путин. В Афинах президент РФ напом�
нил, что Россия является одним из надежных по�
ставщиков энергоресурсов на европейские и ми�
ровые рынки. «И в этой связи Болгария и Греция,
будучи нашими давними и надежными партнера�
ми, представляют для России дополнительный,
особый интерес», – сказал Путин. «Считаем, что
надежный доступ к энергии – это залог динамич�
ного и устойчивого развития всей цивилизации.
Добиться этого можно только на основе учета ин�
тересов всех участников энергоцепочки – стран�
производителей, транзитных государств и стран�
потребителей энергии», – заявил президент РФ.

Правительства России, Греции и Болгарии
подписали меморандум о строительстве трансбал�
канского нефтепровода Бургас�Александруполис
в апр. 2005г. Проект предусматривает создание но�
вого, дополнительного маршрута, который позво�
лит транспортировать нефть из портов Черного
моря на рынки Европы, США и Азиатско�Тихоо�
кеанского региона через Болгарию и Грецию.
Проектная протяженность трассы – 280 км., про�
пускная способность – 35 млн.т. в год с возмож�
ным увеличением до 50 млн.т. в год. В проекте
предусмотрена технология последовательной пе�
рекачки нефти разных сортов. Ориентировочная
стоимость проекта – 783 млн. евро.

На встрече в Афинах лидеры России, Греции и
Болгарии договорились до конца года подписать
межправительственное соглашение по поддержке
строительства нефтепровода Бургас�Александру�
полис. «Стороны приняли обязательство ускорить
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процедуры, необходимые для создания междуна�
родной проектной компании и подписания меж�
правсоглашения по поддержке проекта строитель�
ства нефтепровода Бургас�Александруполис до
конца года», – говорится в совместной деклара�
ции лидеров трех стран о сотрудничестве в области
энергетики. Помимо этого, стороны договорились
предусмотреть в соответствующем межправитель�
ственном соглашении создание необходимых
условий для участников проекта. РИА «Новости»,
4.9.2006г.

– Россия, Болгария и Греция договорились в
2006г. подписать договор о строительстве нефте�
провода Бургас�Александруполис. «Позиция 3
сторон: мы согласились, что в 2006г. будет подпи�
сан договор о строительстве нефтепровода. Это
важно для наших народов и экономик», – сказал
премьер�министр Греции Константинос Кара�
манлис в Афинах. Президент РФ Владимир Путин
высказал надежду, что проект строительства неф�
тепровода Бургас�Александруполис будет реали�
зован в срок. «Договоренности подтверждают, что
мы можем не только понимать важность того, что
мы обсуждаем, но и можем добиться конкретного
окончательного результата. Надеюсь, что те сроки,
о которых мы договорились по реализации проек�
та, будут реализованы», – сказал президент Рос�
сии. Он отметил необходимость, «несмотря на все
сложности конкурентной борьбы, научиться осоз�
навать свои национальные интересы и последова�
тельно добиваться их реализации».

По словам Путина, «проект, который мы об�
суждали, безусловно, лежит в сфере наших нацио�
нальных интересов». «Когда мы исходим из
необходимости реализации этого проекта, мы ви�
дим, что все наши партнеры, вообще партнеры,
которые будут участвовать в этом проекте, не про�
сто заинтересованы, это не просто рутинная заин�
тересованность, это повышает статус всех стран,
которые участвуют в этой работе, статус их участия
в решении общеевропейских энергетических про�
блем», – сказал президент РФ. Он подчеркнул,
«что одно дело обсуждать проблемы энергетиче�
ской безопасности, а другое дело – иметь на своей
территории объекты энергетической инфраструк�
туры, хранилища нефти и газа, терминалы, трубо�
проводные системы, получать от этого налоги, ре�
ально влиять на европейскую энергетическую по�
литику». «И это все мы предлагаем сделать», –
сказал Путин. РИА «Новости», 4.9.2006г.

– Председатель правления ОАО «Газпром»
(GAZP) Алексей Миллер и президент совместного
российско�греческого предприятия АО «Проме�
тей Газ» Димитрис Копелузос в ходе сегодняшней
встречи обсудили вопросы российско�греческого
сотрудничества в газовой сфере. Как сообщила
пресс�служба «Газпрома», обсуждались перспек�
тивы увеличения поставок российского газа в Гре�
цию и создания новых маршрутов транспортиров�
ки газа для поставок в Юго�Западную Европу.

А.Миллер и Д.Копелузос рассмотрели перспек�
тивы реализации проекта строительства нефте�
провода Бургас�Александруполис. Встреча со�
стоялась в рамках рабочего визита президента
России Владимира Путина в Грецию. Оставки
российского природного газа в Грецию осущест�
вляются на основании межправительственного
соглашения от 7 окт. 1987г. и подписанного на его
базе контракта между «Союзгазэкспортом» (ООО

«Газэкспорт») и греческой государственной газо�
вой корпорацией Depa. «Газэкспорт» поставил в
Грецию в 2005г. 2,4 млрд.куб.м. газа.

АО «Прометей Газ» – совместное российско�
греческое предприятие с равным долевым участи�
ем ООО «Газэкспорт» и «Копелузос Броз Груп».
Предприятие было основано в 1991г. в целях ра�
звития российско�греческого сотрудничества в га�
зовой сфере. Занимается строительством ряда
энергетических объектов в Греции. Прайм�ТАСС,
4.9.2006г.

– Греческая и болгарская стороны готовы усту�
пить российским компаниям контрольный пакет в
проекте строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис, сообщила со ссылкой на источ�
ники в Софии греческая вечерняя газета «Элефте�
ротипия».

По данным издания, объявленное ранее доле�
вое участие российских, греческих и болгарских
компаний в 33,3% от представителей каждой стра�
ны может быть пересмотрено. На проходящих в
эти дни в Софии переговорах, пишет газета, гото�
вится компромисс, при котором российские ком�
пании получат контрольный пакет – 51% акций
нового предприятия.

Греческая и болгарская стороны, таким обра�
зом, получат в проекте по 24,5% акций, отмечает
издание. Ранее греческие и российские представи�
тели заявляли, что планируют ускорить работу над
проектом нефтепровода.

В апр. 2005г. правительства России, Греции и
Болгарии подписали меморандум о строительстве
трансбалканского нефтепровода Бургас�Алексан�
друполис. Проектная протяженность трассы – 280
км., пропускная способность – 35 млн.т. в год с
возможным увеличением до 50 млн.т. в год. В про�
екте предусмотрена технология последовательной
перекачки нефти разных сортов. Ориентировоч�
ная стоимость проекта – 783 млн. евро.

Координатором проекта Бургас�Александру�
полис с российской стороны является ТНК�ВР.

Источник в Минпромэнерго РФ сообщил, что
ТНК�BP и Газпром нефть подписали документы
по созданию компании по строительству нефте�
провода Бургас�Александруполис. «Газпром неф�
ть и ТНК�BP уже подписали соответствующие до�
кументы, Роснефть пока изучает», – сказал источ�
ник. РИА «Новости», 2.7.2006г.

– Нефтепровод Бургас�Александруполис ста�
нет дополнительным каналом поставки нефти из
России и всего Черноморского региона на рынки
Западной Европы, способствуя укреплению энер�
гетической безопасности на европейском конти�
ненте. Это подчеркнул сегодня гендиректор мини�
стерства развития Греции Николаос Стефану, вы�
ступая на открывшейся в Афинах однодневной
конференции на тему «Энергетическая безопас�
ность в Европе. Перспективы». По словам Н.Сте�
фану, у нефтепровода будут важные преимуще�
ства: он позволит транспортировать нефть в обход
загруженных турецких проливов Босфор и Дарда�
неллы и уменьшить стоимость ее поставок на За�
пад. «Следовательно, данный нефтепровод будет
реально способствовать снижению цены нефти
для европейских потребителей», – считает Н.Сте�
фану.

Руководитель информационно�аналитическо�
го центра департамента информации и печати
МИД РФ Владимир Иванов сообщил, что в тема�
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тику первого председательства России в «большой
восьмерке» не случайно вынесены вопросы безо�
пасности в энергетической сфере. «Наша страна,
– отметил он, – как один из ведущих поставщиков
энергоносителей может решать проблемы транс�
портировки углеводородов так, чтобы никто не
был обижен – ни в Европе, ни в Азии». «Россия в
полной мере осознает свою ответственность как
поставщик энергии и будет делать все, чтобы вы�
полнить взятые обязательства», – сказал дипло�
мат. В конференции, проходящей под эгидой Рос�
сийского центра науки и культуры при посольстве
РФ, а также при содействии центра европейских
исследований «Иоаннис Каподистрия» и Греко�
Российской торговой палаты, принимают участие
парламентарии, бизнесмены, ученые и дипломаты
из двух стран. Прайм�ТАСС, 13.4.2006г.

– «В Греции с российским участием уже по�
строено 1000 км. газопроводов высокого давления,
и новый газопровод Комотини�Александруполис,
к сооружению которого приступил консорциум в
составе ОАО «Стройтрансгаз» и компании «Про�
метей�газ», – это продолжение давнего плодо�
творного сотрудничества». Об этом заявил генди�
ректор представительства ОАО «Стройтрансгаз» в
Греции Игорь Баталин в связи с состоявшейся в
понедельник в Комотини презентацией проекта
газопровода Комотини�Александруполис. По сло�
вам Баталина, «на участке Комотини�Александру�
полис на прошлой неделе началась расчистка по�
лосы отвода, а в понедельник на газопроводе был
сварен первый стык. Так что реализация проекта
вступила в практическую фазу».

«До 2000г. с участием «Стройтрансгаза» был по�
строен газопровод от Салоник до города Кавала,
затем и до Комотини, – пояснил представитель
компании. – В свою очередь греки протянули га�
зопровод от Александруполиса до турецкой грани�
цы, куда – уже со стороны Турции – сейчас ведут
свой газопровод турецкие фирмы. В результате 54
км. участок Комотини�Александруполис остался
недостроенным, и теперь он передан нам для стро�
ительства». После завершения этого газопровода,
запланированного на март 2007г., и соединения
его с турецкой газотранспортной системой по не�
му пойдет газ через Турцию из Азербайджана,
Ирана, а – по газопроводу «Голубой поток» – и из
России. Через Грецию этот газ планируется пода�
вать в Италию и другие страны Европы, отметил
гендиректор. Прайм�ТАСС, 4.4.2006г.

– Греция и Россия планируют ускорить работу
над проектом нефтепровода Бургас�Александру�
полис, говорится в распространенном заявлении
министерства развития Греции. Министр разви�
тия Димитрис Сиуфас (Dimitris Sioufas) принял в
Афинах российскую делегацию во главе с дирек�
тором департамента ТЭК минпромэнерго Анато�
лием Яновским. В делегацию входили представи�
тели российских компаний ТНК�ВР, Роснефть и
Газпром.

«В ходе встречи подробно обсуждался процесс
реализации проекта Бургас�Александруполис.
Стороны договорились предпринять в ближайшее
время усилия с тем, чтобы ускорить воплощение в
жизнь этого проекта», – говорится в заявлении
министерства. Следующая встреча делегаций Рос�
сии, Греции и Болгарии по данному вопросу со�
стоится в апр. в Афинах, сообщили в министер�
стве.

В апр. 2005г. правительства России, Греции и
Болгарии подписали меморандум о строительстве
трансбалканского нефтепровода Бургас�Алексан�
друполис. Проектная протяженность трассы – 280
км., пропускная способность – 35 млн.т. в год с
возможным увеличением до 50 млн.т. в год. В про�
екте предусмотрена технология последовательной
перекачки нефти разных сортов. Ориентировоч�
ная стоимость проекта – 783 млн. евро. Участники
проекта с российской стороны не определены. В
ходе визита в Афины в фев. 2006г. глава Газпрома
Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» рассма�
тривает возможность участия в данном проекте.
РИА «Новости», 17.3.2006г.

– Энергетический проект под общим названи�
ем Nabucco, включающий также трубопровод Ба�
ку�Тбилиси�Эрзурум (БТЭ), после повышения
Россией цен на газ стал еще более привлекателен
для европейских стран. По БТЭ природный газ бу�
дет транспортироваться из Центральной Азии,
Азербайджана и Ближнего Востока в Европу через
территорию Турции и Балканских стран, что в
свою очередь позволит значительно сократить
объем импортируемого из России природного га�
за, пишут источники. «Проводимая Россией в по�
следнее время политика, связанная с ценами и
транспортировкой природного газа, еще более по�
высила значение проекта для европейских стран»,
сообщает «Эко».

Греция на 81% удовлетворяет свои потребности
в природном газе за счет российского «голубого
топлива», Австрия – на 74%, Германия – на 39%,
Италия – на 30%, а Франция – на 26%. Специали�
сты считают, что по завершении проекта, в 2010�
20гг. газоснабжение европейских стран станет бо�
лее стабильным, что поможет снизить цены на
«голубое топливо» на мировом рынке. ИА Reg�
num, 15.2.2006г.

– Председатель правления ОАО «Газпром» в
ходе визита в Грецию обсудил с премьер�мини�
стром Греции, министром развития, руководством
греческой государственной газовой корпорации
«Депа» и совместного российско�греческого пред�
приятия АО «Прометей Газ» вопросы российско�
греческого сотрудничества в газовой сфере на дол�
госрочный период.

Как сообщили в пресс�службе ОАО «Газпром»
обсуждались перспективы увеличения поставок
российского газа в Грецию, в т.ч. продление дей�
ствующего контракта после 2016г., создание но�
вых маршрутов транспортировки газа (в дополне�
ние к Балканскому коридору, возможное исполь�
зование мощностей газопровода «Голубой по�
ток»), что в перспективе может привести к превра�
щению Греции в транзитную страну при поставках
газа на Юго�Запад Европы. На встречах обсуждал�
ся вопрос строительства нефтепровода «Бургас�
Александруполис».

Стороны обсудили также перспективы участия
совместного предприятия «Прометей Газ» в реа�
лизации российского газа на греческом рынке,
осуществления инвестиций «Газпрома» в энерге�
тический сектор и химическую промышленность
Греции.

По итогам встречи была отмечена необходи�
мость создания совместной комиссии для деталь�
ной проработки всех указанных вопросов с уча�
стием представителей «Депа», «Прометей Газ»,
«Газпрома», министерства развития Греции и ми�
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нистерства промышленности и энергетики Рос�
сии.

Поставки российского природного газа в Гре�
цию осуществляются на основании Межправи�
тельственного соглашения от 7 окт. 1987г. и под�
писанного на его базе контракта между В/О «Со�
юзгазэкспорт» (ООО «Газэкспорт») и греческой
государственной газовой корпорацией «Депа».

В 2005г. ООО «Газэкспорт» поставило в Гре�
цию 2,5 млрд.куб.м. газа.

АО «Прометей Газ» – совместное российско�
греческое предприятие с равным долевым участи�
ем ООО «Газэкспорт» и «Копелузос Броз Груп».
Предприятие было основано в 1991г. в целях ра�
звития российско�греческого сотрудничества в га�
зовой сфере. «Прометей Газ» занимается реализа�
цией контрактов на строительство ряда энергети�
ческих объектов в Греции. ИА Regnum, 2.2.2006г.

– Греция и Италия подписали договор о строи�
тельстве газопровода между двумя странами, сооб�
щает министерство развития греческого прави�
тельства. Соглашение было подписано в итальян�
ском городе Лечче (Lecce). «Данный проект очень
важен для обеих стран и поддержан Европейской
комиссией. Со строительством подводного газо�
провода наши страны, вместе с Турцией, превра�
щаются в энергетический коридор передачи при�
родного газа из Каспийского моря на крупные за�
падные рынки», – заявил министр развития Гре�
ции Димитрис Сиуфас (Dimitris Sioufas).

Газопровод длиной 212 км. и стоимостью в 300
млн. евро планируется проложить из северо�за�
падной Греции в итальянский прибрежный город
Отранто (Otranto) по дну Адриатического моря.
Предполагается, что газопровод будет готов к
2009г., а его максимальная мощность составит 8
млн.куб.м. газа в год. РИА «Новости», 4.11.2005г.

– Греция приступает к либерализации нацио�
нального рынка природного газа, заявил министр
развития в правительстве Греции Димитрис Сиу�
фас (Dimitris Sioufas). По его словам, соответствую�
щий законопроект внесен правительством на об�
суждение в парламент, и ожидается его принятие.
«Мы освобождаем рынок природного газа и закла�
дываем предпосылки для конкуренции в этом сек�
торе. Для крупных клиентов рынок будет либерали�
зован сразу же, а для более мелких – постепенно»,
– сказал Сиуфас. Он подчеркнул, что Греция заин�
тересована в повышении доли природного газа в
своем энергетическом секторе. Министр напомнил
также о недавних крупных соглашениях в сфере
энергетики, которые подписала Греция.

Среди этих документов – меморандум по рос�
сийско�греческо�болгарскому проекту строитель�
ства нефтепровода Бургас�Александруполис, гре�
ческо�итальянское соглашение о строительстве
нефтепровода и ввод в эксплуатацию газопровода,
соединившего Грецию и Турцию. Также на про�
шлой неделе в Афинах было подписано соглаше�
ние о создании единого энергорынка стран Юго�
Восточной Европы. «С основанием этого энерге�
тического сообщества, как ожидается, в регион
придут инвестиции в 21 млн. евро», – сказал Сиу�
фас. Он добавил, что Греция претендует на лидер�
ство в энергетическом развитии региона и будет
реализовывать новые международные проекты в
этой сфере. РИА «Новости», 31.10.2005г.

– 27�30 сент. 2005г. в Москве проходит важное
для российского ТЭКа заседание межправитель�

ственной российско�греческой комиссии, где
ключевые министры двух стран рассматривают
перспективы проекта нефтепровода Бургас�Алек�
сандруполис. Встреча является продолжением по�
литической инициативы (и закулисного торга),
которую предприняли в последнее время прави�
тельство Греции в России в ходе официального
визита в Россию премьер�министра Костаса Кара�
манлиса и его встречи с президентом Владимиром
Путиным, а также болгарские и российские чи�
новники, которые обсуждали проект с Путиным
во время визита последнего на Афон. Во время
обоих визитов были подписаны определенные
программы действий на будущие годы.

Этот нефтепровод является важным стратеги�
ческим проектом для всех стран, которые в нем
участвуют, для России же это существенное реше�
ние относительно проблемы задержек нефтяных
танкеров в проливах Черного моря.

В соответствии с уже готовым обоснованием,
инициаторы предлагают построить трубопровод с
проектной протяженностью трассы 280 км., диа�
метром 36 дюймов с двумя насосными станциями.
В систему войдет терминал в Бургасе с возможно�
стью приема танкеров грузоподъемностью до 150
тыс.т. и хранилищами нефти на 450 тыс.куб.м. В
Александруполисе намечается смонтировать вы�
носное причальное устройство для приема танке�
ров грузоподъемностью до 300 тыс.т., а на берегу –
нефтехранилище на 650 тыс.т.

Начальная мощность трубопровода планирует�
ся на уровне 35 млн.т. в год с возможностью увели�
чения до 50 млн. Ориентировочная стоимость
проекта строительства нефтепровода (с учетом
роста стоимости стали) – порядка 783 млн. евро.
Правительство Греции уже обещало предоставить
проекту грант на 100 млн. евро. Соотношение за�
емных и собственных средств планируется как
80:20. Срок кредита – 16 лет с отсрочкой по выпла�
там на два года. Внутренняя доходность проекта –
15%.

История проекта следующая. В начале нояб.
2004г. Россия, Греция и Болгария парафировали
меморандум о принципах строительства нефте�
провода. В дек. этого же года в ходе встречи между
президентом России Владимиром Путиным и пре�
мьер�министром Греции Константиносом Кара�
манлисом намерение продвигать проект нефте�
провода Бургас – Александруполис было включе�
но в текст совместного плана действий на 2005�
06гг.

В конце янв. 2005 Россия, Греция и Болгария
создали инициативную группу компаний, которой
была поставлена задача предоставить возобновив�
шему деятельность трехстороннему рабочему ко�
митету технико�экономическое обоснование про�
екта. В фев. 2005г. координатором инициативной
группы компаний стала ТНК�ВР. При этом изме�
нился и состав участников проекта. С российской
стороны сейчас в строительстве нефтепровода
принимают участие ТНК�ВР, «ПИК�Тисэ»,
«Стройтрансгаз», «Газпром», Лукойл, «Роснефть»
и «Транснефть». Греческую сторону представляют
компании Hellenic Petroleum, Prometeus Gas, Latsis
Group; болгарскую сторону представляет компа�
ния Универсальный терминал (Бургас).

9�10 марта 2005 трехсторонний комитет одоб�
рил представленное инициативной группой ком�
паний технико�экономическое обоснование про�
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екта. 12 апр. 2005г. между правительствами Рос�
сии, Болгарии и Греции был подписан меморан�
дум о сотрудничестве, который устанавливает ос�
новные тарифы на уровне менее 1 долл. за бар.
Также меморандум устанавливает параметры на�
логообложения для трубопровода.

В результате вышеназванных событий можно
сказать, что на сегодня успешно завершилась пер�
вая фаза – подписаны необходимые соглашения,
выражающие принципиальную волю прави�
тельств поддержать строительство нефтепровода.
Как заявил в последнем интервью замминистра
иностранных дел Греции Эврипидис Стилиани�
дис: «Теперь мы пригласили к участию в проекте
международные компании. Они обсуждают друг с
другом создание компании, которая занялась бы
строительством и эксплуатацией нефтепровода.
Это решение имеет чисто коммерческий характер
и, конечно, обсуждение будет происходить на
уровне рынка. При этом политическое руковод�
ство будет поддерживать перспективы перегово�
ров. Мы ждем результатов этого обсуждения».

«С того момента, как определится коммерче�
ская структура, которая будет строить и эксплуа�
тировать нефтепровод, его строительство будет, я
думаю, очень недолгим, – предположил Э.Стили�
анидис. – Думаю, проект может быть завершен за
полтора�два года, начиная с того момента, когда
мы определимся со структурой компании�подряд�
чика». Что интересно, министр считает, что само
строительство будет недолгим, потому что мест�
ность для проекта выбрана легко проходимая, тех�
нических проблем нет, ландшафт преимуществен�
но равнинный, а протяженность нефтепровода
очень небольшая по сравнению с другими альтер�
нативными проектами.

Это правда, что проект отличают низкие поли�
тические риски, поскольку маршрут проходит по
территории двух государств – члена и кандидата в
члены Евросоюза и имеет правительственную
поддержку. Риски технического и технологиче�
ского характера также сведены до минимума, по�
скольку документация проработана международ�
ной компанией ILF и дополнительно подвергнута
экспертизе специалистами «Гипротрубопровода».
Хотя экологические риски, особенно в районе
Александруполиса, требуют дальнейшего анализа
на этапе реализации, финансовые риски невели�
ки. Реализация проекта в зоне ЕС и правитель�
ственная поддержка обеспечивают ему высокий
кредитный рейтинг.

По оценке российской рабочей группы, годо�
вой эффект для российской нефтяной отрасли за
счет разницы в стоимости транспортировки по
трубопроводу и через турецкие проливы составит 1
млрд.долл., а дополнительный косвенный эффект
для российских экспортеров – 200�500 млн.долл. в
год (если нефть пойдет на рынки США и Азии, то
снизятся поставки в Европу, где российские по�
ставщики страдают от дисконтирования).

Но нельзя сказать, что у проекта нет недостат�
ков. Помимо достоинств есть и свои подводные
камни. Предполагается, что, взяв на себя значи�
тельную часть расходов, оцениваемых в 800�900
млн.долл., российские компании смогут претен�
довать на контрольный пакет акций будущего
нефтепровода. Однако требование контроля над
стратегическим нефтепроводом, проходящим по
территории двух суверенных государств, до сих

пор не вполне отвечает представлениям прави�
тельств Греции и Болгарии о проекте. Именно по
вопросу о разделе акционерного капитала может в
результате не быть единства, столь необходимого
России. Кулуарная торговля и вытягивание льгот
и уступок друг у друга пусть уже не на принципи�
альном, но вполне серьезном среднем уровне бу�
дет продолжаться еще долго.

Кроме того, не безвредным может оказаться
присутствие в группе «Транснефти». Ее руковод�
ство не переставало твердить, что маршрут Бургас�
Александруполис экономически невыгоден и вряд
ли осуществим. И, как сказано выше, «Транснеф�
ть» до недавнего времени лоббировала альтерна�
тивный вариант – фракийский нефтепровод по
турецкой территории. Хоть по этому вопросу по�
зиция компании сейчас и изменилась, этот парт�
нер может изрядно подпортить шансы трансбал�
канского проекта, на словах выступая в его под�
держку.

Третье препятствие – конкуренция с другими
инфраструктурными начинаниями. Правитель�
ство пока не может понять, хватит ли в России
нефти, чтобы заполнить проектируемый трубо�
провод Тайшет�Перевозная, пока в Восточной
Сибири не разведают и не освоят новые запасы.
«Транснефть» всячески старается дискредитиро�
вать идею строительства экспортного терминала в
районе Мурманска, опасаясь, что у нее не хватит
нефти для Балтийской трубопроводной системы с
терминалом в Приморске. За нынешние и буду�
щие объемы экспорта уже идет нешуточная борь�
ба, и расширение экспорта через Черное море мо�
жет серьезно подорвать перспективы строитель�
ства других нефтепроводов.

Некоторые сомнения в реалистичности ини�
циатив российских нефтяников вызывает и другой
фактор. Действенной и публичной готовности
участвовать в продвижении трансбалканского
проекта пока не высказывают те, кому он мог бы
пригодиться в первую очередь: партнеры по Ка�
спийскому трубопроводному консорциуму и дру�
гие экспортеры из Казахстана.

Именно перспективы бурного роста экспорта
нефти из этой страны, а также из Азербайджана
заставляют российские нефтяные компании пу�
скаться на поиски новых экспортных путей через
Мурманск и Тихий океан. На средиземноморских
рынках им будет трудно тягаться с каспийской
нефтью и по качеству и себестоимости, включая
транспортные издержки. Может получиться так,
что, проложив на свои средства трубопровод в об�
ход Босфора, Россия в чем�то проиграет.

Во�первых, не исключено, что себестоимость
российской нефти, доставленной с двумя допол�
нительными перевалками в Средиземноморье, бу�
дет неоправданно высокой по сравнению с казах�
станской нефтью, которая пойдет напрямую по
освободившемуся Босфору. Во�вторых, и через
новую трубу может пойти в основном нефть Ка�
захстана, которая окажется востребованной на
средиземноморских рынках. А сбор денег за тран�
зит – вовсе не обязательно достаточное утешение
для нефтяных компаний России.

Совокупность перечисленных факторов не дает
пока возможности со стопроцентной уверенно�
стью говорить о конечном успехе проекта Бургас�
Александруполис. Одним из возможных объясне�
ний «проталкивания» этого проекта со стороны
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российского минпромэнерго может быть желание
как�то повлиять на иностранные корпорации в
Казахстане, которые грозят сейчас вообще лишить
Россию идущей транзитом нефти и отправить ее
по новому маршруту через Азербайджан. ИА Reg�
num, 28.9.2005г.

– Достигнуто соглашение об участии ОАО
«Запсибгазпром» в реконструкции существующих
и строительстве новых газораспределительных се�
тей на территории Греции. Вопросы сотрудниче�
ства обсудил гендиректор ОАО «Запсибгазпром»
Владимир Завьялов в ходе рабочей поездки в Афи�
ны. Поездка Владимира Завьялова в Грецию со�
стоялась по приглашению правительства г.Афины
и при поддержке Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей. Для ОАО «Запсибгаз�
пром», отметил Владимир Завьялов, одним из
перспективных партнеров является строительная
компания «Пантехника». Это одно из крупнейших
предприятий Греции, осуществляющее свою дея�
тельность в области строительства портов, автомо�
бильных дорог, мостов. Президент «Пантехники»
Константинос Сарантопаулос предложил свое со�
трудничество тюменцам в области газификации.
Для обсуждения совместной работы руководство
ОАО «Запсибгазпром» пригласило президента
«Пантехники» посетить Тюмень с ответным визи�
том. ИА Regnum, 13.9.2005г.

– Премьер�министр Греции Костас Караман�
лис и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган
в воскресенье примут участие в церемонии откры�
тия газопровода между двумя странами. Церемо�
ния пройдет в приграничной области Эврос, сооб�
щили в пресс�службе главы греческого правитель�
ства. 300�км. газопровод соединяет турецкий го�
род Бурса с греческим городом Комотини. Его
первоначальная мощность составит 3,5
млрд.куб.м. газа в год, впоследствии пропускную
способность планируется увеличить до 11,5
млрд.куб.м.

«Открытие газопровода – это важное событие,
благодаря которому Греция превращается в узел
транспортировки энергии. Данный газопровод бу�
дет продолжен другим, который соединит Грецию
и Италию и, таким образом, газ будет доставлять�
ся в самый центр Европы», – заявил журналистам
министр развития Греции Димитрис Сиуфас. Гре�
ция ведет также переговоры о строительстве неф�
тепровода, который соединит греческую террито�
рию с Италией. Переговоры проводятся в рамках
усилий, предпринимаемых греческим правитель�
ством для превращения Греции в важный транс�
портный узел в системе европейских газо � и неф�
тепроводов. РИА «Новости», 3.9.2005г.

– Данное на прошлой неделе Россией согласие
на строительство нефтяного трубопровода с целью
разгрузки сообщения танкеров между Средизем�
ным и Черным морями благоприятно скажется на
нефтяных компаниях как в Средней Азии, так и в
России. «Это является позитивным фактором для
текущего российского и среднеазиатского экспор�
та через Босфор, так как облегчит сложную ситуа�
цию с его пропускной способностью, хотя и ценой
фиксированных дополнительных издержек, и та�
ким образом, возрастет стабильность потоков де�
нежных средств соответствующих нефтяных ком�
паний», – заявил старший директор аналитиче�
ской группы Fitch по энергетическому сектору
Исаак Ксенитидес. Объемы экспорта сырой нефти

танкерами через узкий пролив Босфор увеличи�
лись за последние три года вследствие увеличения
объемов экспорта из России и Средней Азии, в ре�
зультате чего 3 млн. бар. в день российской и сред�
неазиатской нефти проходит через водные пути,
контролируемые Турцией.

В течение указанного периода роста новые пра�
вила, направленные на повышение безопасности
перевозок, снизили пропускную способность, в
результате чего на протяжении практически всего
года возможны задержки, достигающие 35 дней в
зимний период ввиду неблагоприятных погодных
условий. Дополнительные транспортные затраты
для экспортеров за простой судна (или демерредж)
составляют в среднем 1�2 долл. за бар. и приводят
к заметному снижению прибыли после налогооб�
ложения для экспортеров из региона. Планируем�
ое расширение трубопровода Каспийского трубо�
проводного консорциума (КТК), который идет из
Казахстана через Россию на Черное море, может
обеспечить поставку дополнительно до 1 млн. б/д
нефти на Черное море для последующего экспор�
та через Босфор, еще больше усугубляя проблемы
с перегрузкой пролива.

Так как ожидается продолжение роста объемов
экспорта, проект строительства трубопровода, ко�
торый позволит транспортировать нефть от танке�
ра к танкеру между Черным морем и Средиземным
морем в обход пролива становится гораздо более
экономически целесообразным, считают в агент�
стве. На прошлой неделе между правительствами
России, Болгарии и Греции был подписан мемо�
рандум о сотрудничестве, который устанавливает
основные тарифы на уровне менее 1 долл/бар.
Также меморандум устанавливает параметры на�
логообложения для трубопровода, протяженность
которого составит 285 км. и который свяжет г.Бур�
гас на черноморском побережье Болгарии с грече�
ским городом Александруполис на побережье
Эгейского моря. Данная договоренность является
существенным шагом вперед в реализации проек�
та, первоначально задуманного в 1994г., и позво�
лит консорциуму, который возглавляет ТНК орга�
низовать финансирование и строительство трубо�
провода.

Первая стадия проекта, которая обеспечит про�
пускную способность в 300 тыс.б/д, как ожидает�
ся, будет завершена через три года. Предполагает�
ся, что затем пропускная способность будет увели�
чена до более 700 тыс.б/д. Вопрос относительно
обязательств со стороны нефтяных компаний по
объемам загрузки трубопровода, необходимым
для обеспечения долгосрочной экономической
целесообразности, остается неразрешенным. Дан�
ная ситуация может повлечь за собой проблемы,
так как производители нефти стремятся максими�
зировать объемы для использования права свобод�
ного прохода через Босфор. Тем не менее, очевид�
ные общие преимущества по затратам и высокая в
настоящее время загруженность Босфора дают ос�
нования полагать, что обязательства по поставкам
от российских нефтяных компаний будут получе�
ны.

Компания ТНК, возглавляющая консорциум и
являющаяся одной из российских компаний, ко�
торые наиболее интенсивно пользуются проли�
вом, уже заявила о своем желании предоставить
гарантии по объемам поставок. По мнению Fitch,
недавно официально озвученная РФ поддержка
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строительства трубопровода в обход Босфора име�
ет огромное значение и является шагом к смягче�
нию позиции правительства в отношении расши�
рения трубопровода КТК, в котором государство
является крупнейшим акционером (24%). До на�
стоящего времени Россия выступала против рас�
ширения трубопровода, такая позиция, в случае ее
реализации, привела бы к еще большей загружен�
ности Босфора, а значит и дополнительным расхо�
дам для российских экспортеров.

При условии предоставления гарантий по по�
ставкам по новому трубопроводу со стороны ка�
захстанских производителей, российские компа�
нии могут сохранить долю свободного прохода че�
рез пролив, что потенциально может привести к
компромиссу между поддержкой России по строи�
тельству трубопровода в обход пролива и расшире�
нием трубопровода КТК. Если будет одобрено
расширение, КТК вместе с трубопроводом в обход
Босфора, помогут казахским производителям
нефти обеспечить долгосрочные экспортные
маршруты на международные рынки. Такое ра�
звитие ситуации будет благоприятно для нефтя�
ных компаний Казахстана, увеличивающих объе�
мы добычи, например TengizChevroil LLP. Рос�
балт, 19.4.2005г.

– Греция будет получать ежегодно доходы в 30�
50 млн.долл. от эксплуатации нефтепровода Бур�
гас�Александруполис. Об этом заявил заместитель
министра развития Греции Георгиос Салагудис.
Он указал, что в ходе предстоящего строительства
и дальнейшей эксплуатации нефтепровода будут
созданы новые производства и рабочие места.
Нефтепровод обещает превратится в постоянный
источник развития для северной греческой обла�
сти Фракия, отметил Г.Салагудис. Возведение
нефтепровода будет вестись с учетом требований
по обеспечению безопасности окружающей сре�
ды.

Меморандум о сотрудничестве при реализации
проекта строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис был подписан на уровне мини�
стров Россией, Болгарией и Грецией 12 апр. в Со�
фии. Нефть из России и Каспийского региона бу�
дет перевозиться из Новороссийска на танкерах в
Бургас (Болгария), а затем перекачиваться по неф�
тепроводу в греческий Александруполис на побе�
режье Эгейского моря. Протяженность нефтепро�
вода Бургас�Александруполис составит 282 км.
Пропускная способность – 30�35 млн.т. сырой
нефти в год (600�700 тыс. б/д). Общая стоимость
строительства оценивается примерно в 700
млн.долл. Для сооружений станций по переброске
и погрузке нефти в Бургасе и Александруполисе
потребуется инвестировать еще 300 млн.долл.
Прайм�ТАСС, 18.4.2005г.

– Объемы поставок российского газа в Грецию
в текущем году превысят 2 млрд.куб.м., сообщил
журналистам перед началом российско�греческих
переговоров в расширенном составе в Кремле гла�
ва «Газпрома» РФ Алексей Миллер. В 2003г. «Газ�
экспорт» – дочернее общество «Газпрома» – по�
ставил в Грецию 1,9 млрд.куб.м. газа. Миллер от�
метил, что объемы российского газа на греческом
рынке составляет 80%, остальные 20% поставля�
ются из Алжира. «Транспортные мощности зак�
рывают те объемы газа, которые поставляются в
Грецию сейчас, и будут поставляться в среднес�
рочной перспективе», – сказал Миллер. По его

словам, нет необходимости заключать новые кон�
тракты, поскольку, как выразился Миллер, «за�
контрактированные объемы поставок российско�
го газа в Грецию покрывают потребности Греции
до 2016г.». РИА «Новости», 9.12.2004г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Афины замораживают рост счетов на благоу�

стройство города и открывают «социальную» апте�
ку в качестве мер по борьбе с последствиями ми�
рового финансового кризиса, сообщила в поне�
дельник мэрия греческой столицы.

Мэр Никитас Какламанис раскритиковал госу�
дарственную электрическую монополию DEI за
очередное повышение тарифов с 1 нояб. и заявил,
что муниципалитет Афин в ближайшее время ре�
шит выделить дополнительные средства, чтобы не
повышались счета на уборку и освещение улиц.
«Это будет стоить муниципалитету 5�6 млн. евро,
но эта сумма будет сэкономлена ограничением
других, менее необходимых расходов», – сказал
Какламанис, слова которого передает сообщение
мэрии. Мэр добавил, что данные меры затронут
более 500 тысяч домохозяйств в Афинах.

Кроме того, Какламанис открыл в понедельник
«социальную» аптеку на центральном рынке гре�
ческой столицы. Аптека будет продавать по силь�
но сниженным ценам лекарства и санитарно�ги�
гиенические материалы. По словам мэра, для того,
чтобы получить лекарства по сниженным ценам,
покупатель должен будет предъявить справку из
налоговой инспекции о низком доходе и докумен�
тально подтвердить отсутствие у него медицин�
ской страховки.

Аптекой смогут пользоваться также многодет�
ные и семьи с одним ребенком. Кроме того, в ап�
теке будет организован пункт раздачи лекарств,
одежды и обуви бездомным.

Мировой финансовый кризис пока лишь огра�
ниченно сказался на Греции. Повысилась инфля�
ция, снизились прогнозы экономического роста,
правительство объявило о мерах помощи коммер�
ческим банкам с целью поддержания ликвидно�
сти. При этом в сфере занятости, а также в произ�
водстве кризис пока не проявился. РИА «Ново�
сти», 3.11.2008г.

– Фармацевтическая ассоциация Аттики на
своем заседании обсудила катастрофическое по�
ложение, сложившееся с оплатой лекарств неко�
торыми страховыми кассами Греции. В совме�
стном заявлении владельцев столичных аптек го�
ворится: «Первый раз за последние годы страхо�
вые кассы (видимо, по причине экономической
политики правительства) сильно задерживают вы�
плату своих задолженностей перед аптеками по
лекарственным препаратам, выписанным по ре�
цептам застрахованным работникам. Аптеки
больше не в силах финансировать страховые кас�
сы и противостоять государственной бюрократи�
ческой машине».

Первыми в «черном списке» афинских аптека�
рей стоят страховая компания частных предпри�
нимателей ОАЕЕ, страховая касса государствен�
ных служащих ОПАД и компания по страхованию
афинских адвокатов. Поэтому на заседании фар�
мацевтической ассоциации было принято реше�
ние прекратить отпуск лекарств по рецептам вы�
шеуказанных страховых компаний без оплаты на�
личными. Далее застрахованные работники дол�
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жны предъявить чеки в свои страховые кассы, и
там уже получить затраченные на покупку ле�
карств деньги.

Сразу же после опубликования решения пред�
ставители страховой кассы ОАЕЕ вошли в контакт
с фармацевтической ассоциацией, чтобы обгово�
рить сроки погашения задолженности в 20 млн.
евро.

Работники, застрахованные в вышеуказанных
кассах, считают, что должна быть усилена господ�
держка социальных страховых компаний, чтобы
не повторялись подобные случаи с оплатой ле�
карств или, еще хуже, с задержкой выплаты пен�
сий.

Аптекари северной столицы приняли анало�
гичное решение в отношении страховых касс г.
Салоники ОАЕЕ и ТИДКИ, адвокатов и берего�
вой охраны.

Задолженность страховых касс перед гречески�
ми больницами еще больше, и достигают 3млрд.
евро. www.greek.ru, 18.9.2008г.

– Компании – это живые организмы, руково�
дители которых должны предвидеть завтрашний
день и менять линию развития своей компании в
соответствии с требованиями конкурентного
окружения. Данную бизнес�догму полностью
усвоил и руководствуется ею в своей работе Геор�
гиос Коррес – вероятно самый динамично разви�
вающийся греческий предприниматель, который
заявляет: «То, что действительно я хотел создать –
это компания, которая могла бы развиваться без
моего участия. Стоит давать людям возможность
стать лучше и, возможно, даже лучше тебя само�
го».

Акционерное общество «Коррес – натуральные
продукты» сегодня может претендовать на роль
образца греческого активно развивающегося
предприятия. Компания существует двенадцатый
год, и за первые десять лет своей работы смогла
войти в число всемирно известных брендов рынка
косметики. Сам Георгиос, с одной стороны, удо�
влетворен своим созданием, с другой, – заявляет,
что не может беззаботно наслаждаться результа�
том своих трудов, т.к. постоянно надо выискивать
слабые места компании, которые можно еще улуч�
шить. В последние годы Корресом получено мно�
го наград, в числе которых и статус «Предприни�
мателя 2005г.».

Но все полученные награды не позволяют рас�
слабляться и просто являются стимулом каждод�
невной работы по совершенствованию компании,
по внедрению новых идей. «В данный момент мы
реально оцениваем размер нашей компании и по�
нимаем, что по международным меркам мы еще
пока очень малы», – говорит господин Коррес.

Все начиналось в конце 80гг., когда Георгиос
окончил фармацевтический факультет Афинского
университета и в 1989г. приступил к работе в пер�
вой греческой гомеопатической аптеке «Дзивани�
ди», расположенной в районе Панкрати. В 1991г.
владельцы аптеки вышли на пенсию и оставили
руководство на Георгиоса, который прежде всего
решил наладить выпуск качественных греческих
гомеопатических лекарств. «К нам в аптеку за пре�
паратами приезжали сначала со всех Афин, затем
и со всей Греции», рассказывает господин Коррес,
«и это не удивительно, т.к. гомеопатические ле�
карства основывались на сырье из местных грече�
ских трав, которые хорошо известны по всей стра�

не». Первым продуктом были леденцы для горла
из меда и аниса в память традиционного рецепта
дедушки Георгиоса с о�ва Наксос.

Но первый успех должен быть обязательно зак�
реплен. Другие афинские фармацевты одобри�
тельно восприняли успехи молодого коллеги и
стали просить его препараты для реализации в
своих аптеках. Таким образом Георгиос делал свои
первые шаги в бизнесе. «Решился расширить свою
аптеку, и в начале у меня было 2�3 сотрудника и
всего несколько клиентов, затем их стало 20, 50,.
200». Хорошее развитие позволило вскоре выде�
лить фармацевтическую лабораторию в отдельное
юридическое лицо. Сегодня число клиентов «Кор�
рес» превышает 5500! «Мы – это 230 чел. в 30 стра�
нах, которые продаем 500 наименований продук�
ции, 80% которой сами же и производим на 7 тыс.
кв.м. в северном пригороде Афин Инофита».

Первая продукция «Коррес» отправилась за
границу в 1999г. в багаже одного американца,
представителя косметической компании, который
отдыхал на Крите и заинтересовался греческой на�
туральной продукцией. Следующим шагом на
внешнем рынке было соглашение с лондонским
торговым центром Harvey Nicols в 2000г. В числе
ближайших планов компании открыть пять новых
магазинов за границей: еще два в Нью�Йорке, два
в Швейцарии и по одному в Париже, Глазго,
Стамбуле. Не так давно были открыты четыре роз�
ничные точки в Китае. Также планируется монтаж
нового оборудования на 1 млн. евро для экстраги�
рования полезных компонентов из греческих ле�
карственных трав.

Георгиоса Корреса можно охарактеризовать
как спокойного и скромного человека, который
без остановки может говорить о своей компании,
который многие часы проводит на рабочем месте,
а оставшееся время посвящает семье. До недавне�
го времени проживал в центре Афин, но располо�
жение завода на севере греческой столицы заста�
вило перебраться в Кифисью.

Среди недавних новинок линии продуктов
«Корреса» – не содержащая минеральных масел
серия по уходу за телом Kings and Queens. Такое
название – «Короли и королевы» – серия получи�
ла за использование натуральных ингредиентов,
которые по преданиям были почитаемы известны�
ми королевскими особами всего мира. В течение
этого года новые косметические препараты посту�
пили и на зарубежные рынки Нидерландов, Гер�
мании, Франции, России и Японии.

С 2006 по 2007г. компания «Коррес» прибавила
14,1% к своему обороту, который достиг 17,1 млн.
евро, причем зарубежные рынки показали при�
рост в 55%. Второй год подряд компания «Коррес»
входит в списки Europe’s 500 Entrepreneurs for
Growth – 500 самых развивающихся компаний Ев�
ропы, а также в 100 самых развивающихся компа�
ний косметического сектора. С 2007г. акции «Кор�
реса» присутствуют на Афинской бирже.

По словам Г. Корреса, «иностранные рынки
дают большой опыт и большие возможности: в
Греции свою нишу на рынке можешь занять лет
через 20, а за границей это можно сделать за 4�5
лет». www.greek.ru, 28.7.2008г.

– В Греции вступил в действие новый прейску�
рант на лекарственные препараты, находящиеся в
свободном обращении в аптеках страны. Согласно
заявлению министерства развития изменения цен
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коснутся списка из 31 лекарства, в числе которых
и такие популярные препараты как Salospir и Lo�
narid.

Lonarid�N Tabl 20 x(400+50+10) mg (обезболи�
вающее тройного действия). Компания�произво�
дитель располагает своей линией в Греции, кото�
рая обеспечивает потребности всего балканского
региона. Но цена долгое время оставалась без из�
менения, поэтому сейчас происходит повышение
сразу на 59,29%.

Salospir E.C.Tabl BT 20X100 mg (кардиологиче�
ского действия). По причине удорожания стоимо�
сти производства, цена повысилась на 39,62%.

Подорожание в среднем на 24% коснется и дру�
гих 29 фармацевтических препаратов, выпу�
скаемых по лицензии. Впрочем, на 13 лекарствен�
ных препаратов импортного происхождения цена
опустится.

Также на рынке появятся и 230 новых лекар�
ственных препаратов, цена на которые уже занесе�
на в фармацевтические каталоги нового выпуска.
189 из них являются разновидностью уже суще�
ствующих лекарств и 41 – абсолютно новыми пре�
паратами, в трех из которых использованы ранее
не применявшиеся действующие вещества (Voli�
bris, Tyverb, Toviaz). www.greek.ru, 22.7.2008г.

– Мэр Москвы Юрий Лужков и министр здра�
воохранения Греции Дмитрий Аврамопулос
встретились в понедельник в Белом зале москов�
ской мэрии, чтобы обсудить перспективы совме�
стного производства лекарств. «Мы настроены на
то, чтобы вести деловой разговор и решать вопрос
по размещению фармакологических произ�
водств», – подчеркнул Лужков во время встречи.

Он представил гостям тех, кто будет заниматься
вопросами сотрудничества в этой области, в част�
ности, руководителя департамента науки и про�
мышленной политики Евгения Пантелеева и главу
департамента внешнеэкономических и междуна�
родных связей Георгия Мурадова. www.greek.ru,
26.5.2008г.

– Компания Neochimiki Lavrentiadis (Греция)
опубликовала результаты финансовой деятельно�
сти в 2007г. в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, сообщает
«Евразийский химический рынок».

Суммарный оборот текущих операций компа�
нии составил 469,8 млн. евро, что на 88% превы�
шает показатель 2006г. (249,9 млн. евро). Такой ре�
зультат обусловлен укреплением позиций группы
в Греции и за рубежом, приобретением в 2007г.
компаний Interchem Hellas S.A., Sintra S.A., Mo�
nochem S.A. и Rafinerija Nafte Beograd (RNB, Сер�
бия), повышением эффективности производства
заводов компании в Лаврионе, Волосе и Фивах
(Греция), а также введением в строй нового логи�
стического центра компании в Аспропиргосе и
трех новых логистических центров в Салониках.
Консолидированная выручка предприятий груп�
пы по итогам 2007г. составила 137,6 млн. евро (в
2006г. – 54,8 млн. евро, увеличение на 151%).

Доходы группы без учета налогообложения по
итогам прошлого года составили 83,3 млн. евро (в
2006г. – 32,9 млн. евро).

В начале года руководство группы приняло ре�
шение о том, что в 2008г. компании Lamda S.A.,
Petrosol S.A., Neochimiki International S.A. и Mo�
nochem S.A. войдут в состав Neochimiki Lavrenti�
adis S.A. с целью создания более гибкой структуры

корпорации. Кроме того, в янв. 2008г. греческая
компания заключила соглашения о приобретении
сербского производителя химической продукции
ИХП «Прахово», а также 40% акций фирмы Astron
Chemicals S.A. (Греция).

Neochimiki L.V. Lavrentiadis S.A. – крупнейший
в Греции производитель и дистрибутор химиче�
ской продукции, в частности, лакокрасочных ма�
териалов, удобрений, пластмасс и каучуков,
средств гигиены и пр. RosInvest.Com, 13.3.2008г.

– С текущего понедельника, 3 дек., вступает в
силу новый прейскурант на лекарственные препа�
раты, который также содержит дополнительную
информацию о новых лекарствах и об изменениях
по ряду фармакологических вопросов.

В прейскуранте указаны цены на 212 новых ле�
карств, которые были заявлены фармацевтиче�
скими компаниями в соответствующую службу
министерства развития до 30 сент. 2007г. Из спис�
ка новых препаратов 138 наименований являются
аналогами уже существующих лекарств, 74 явля�
ются абсолютно новыми препаратами, из которых
7 уникальны по своему составу и оказываемому
действию.

Расценки на новые препараты на греческом
рынке являются одними из самых низких по Евро�
союзу, цены на препараты�аналоги остаются на
уровне своих прототипов. www.greek.ru, 4.12.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Президент греческой электрической компа�

нии ДЕИ Такис Афанасопулос объявил о гряду�
щих изменениях в тарифной политике. С 1 янв.
2009г. ожидается увеличение расценок на потре�
бление электроэнергии на 5%, а затем произойдет
снижение тарифов от 1,5 до 2% в апр. и июле меся�
це. Такое решение принято с целью привести та�
рифную политику электрической компании в со�
ответствие с колебаниями топливного рынка. Из�
менения цен на топливо оказывают влияние на
расходную часть бюджета ДЕИ спустя 3�6 меся�
цев, поэтому и выбран столь необычный на пер�
вый взгляд график изменения цен.

Также господин Афанасопулос объявил о воз�
можности применения в будущем году еще одного
экономического механизма компенсации возрос�
ших расходов ДЕИ на выкуп прав выброса углеки�
слого газа. Данная сумма на 2008г. составит 150
млн. евро, что достаточно сильно отяготит бюджет
электрической компании. www.greek.ru,
13.11.2008г.

– В Греции потребление электроэнергии растет
в среднем на 4�5% в год. С целью выполнения Ди�
рективы ЕС (от 2001г.) по повышению до 20% до�
ли возобновляемых источников энергии в произ�
водстве электроэнергии парки ветроустановок
суммарной мощностью 4 гвт. могут быть постро�
ены к 2010г.

В ближайшие 10 лет в расширение производ�
ства электроэнергии с помощью ветроэнергетиче�
ских установок (ВЭУ) Греция планирует инвести�
ровать 4 млрд. евро, из них 40% может выделить
ЕС. БИКИ, 6.11.2008г.

– В Греции после завершения работ по модер�
низации состоялся пуск в опытно�промышлен�
ную эксплуатацию энергоблока ТЭС «Агиос Ди�
митриос». Контракт на модернизацию двух энер�
гоблоков мощностью по 300 мвт. был подписан
ОАО «Силовые машины» в 2006г. в консорциуме с
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компанией Siemens AG. Заказчиком проекта вы�
ступила греческая государственная энергетиче�
ская корпорация Power Public Corporation. Общая
стоимость контракта составила 42 млн. евро,
объем работ «Силовых машин» – свыше 16 млн.
евро.

В контрактные обязательства «Силовых ма�
шин» входит изготовление и поставка оборудова�
ния для модернизации цилиндров среднего и низ�
кого давления для двух паровых турбин станции, а
также новых систем для паровых турбин (гидропо�
дъема, охлаждения выхлопов цилиндров и кон�
троля вибрации лопаток последних ступеней).

В опытно�промышленную эксплуатацию был
запущен первый из двух подлежащих модерниза�
ции энергоблоков станции. После завершения
опытной эксплуатации и прохождения гарантий�
ных испытаний, окончание которых запланирова�
но на IV кв. 2008г., энергоблок будет передан за�
казчику.

Участие в модернизации греческой электро�
станции стало для «Силовых машин» первым про�
ектом по модернизации энергоблоков – «трехсо�
ток» в странах Европейского Союза. Успех проек�
та обеспечит компании референции на проведе�
ние подобных работ в странах Евросоюза.
www.greek.ru, 5.8.2008г.

– Дополнительную мощность в 944 киловатт
получила электросеть Греции с введением в строй
очередной энергетической установки на солнеч�
ных батареях. Солнечную электростанцию откры�
ла компания Sunergy в районе Пондоираклия се�
веро�греческой области Килкис. До окончания в
2009г. строительства государственной электро�
компанией ДЕИ аналогичной электростанции
большей мощностью в городке Магалополи, энер�
гоустановка под Килкисом будет оставаться кру�
пнейшей в Греции.

Официальная церемония открытия установки
будет проведена в сент. Непосредственно строи�
тельство солнечной электростанции осуществила
немецкая Phoenix Solar из Мюнхена, которая счи�
тается наиболее известной компанией в отрасли
солнечной энергии. Ее инженеры уже осуществи�
ли аналогичные проекты в Испании, Италии,
Сингапуре, Австралии.

Электростанция вступает в строй в критиче�
ский временной период, когда летом в Греции на�
блюдается повышенный спрос на электроэнер�
гию, а уровень воды перед дамбами гидроэлектро�
станций опускается до минимального уровня.

Расположенное в Салониках акционерное об�
щество Sunergy является одной из первых компа�
ний в Греции, занявшихся производством элек�
троэнергии при помощи солнца. Суммарная мощ�
ность на строительство новых электростанций со�
гласно уже поданных заявок компании равняется
5700 киловатт. В настоящий момент рассматрива�
ется вариант привлечения инвестиций на строи�
тельство энергоустановок мощностью еще 15 000
киловатт. www.greek.ru, 30.7.2008г.

– Итальянская Enel, являющаяся третьим по
величине поставщиком электроэнергии в мире,
построит ветряные электростанции в Греции, об�
щей мощностью в 1,4 тыс. мвт. Enel уже подписа�
ла контракт с греческими компаниями Damco En�
ergy и International Constructional.

По условиям контракта, итальянская компания
получает в совместном предприятии 30% с воз�

можностью увеличения в дальнейшем доли до
80%. Большая часть ветряных электростанций бу�
дет построена в северных районах страны. После
реализации проекта количество вырабатываемой в
стране энергии ветра увеличится в два раза, сооб�
щает портал uk.biz.yahoo.com. Prian.ru, 29.7.2008г.

– В Греции потребление электроэнергии растет
в среднем на 4�5% в год.

С целью преодоления отставания страны в сфе�
ре ВИЭ и выполнения Директивы ЕС (от 2001г.)
по повышению доли возобновляемых источников
энергии в производстве электроэнергии до 20%
крупные парки ветроустановок суммарной мощ�
ностью 4000 мвт. могут быть построены к 2010г.

В ближайшие 10 лет в расширение производ�
ства электроэнергии с помощью ветроэнергетиче�
ских установок (ВЭУ) Греция планирует инвести�
ровать 4 млрд. евро, из них 40% может выделить
ЕС.

В стране установленные мощности электроси�
лового оборудования, использующие ВИЭ, соста�
вляют 9 тыс. мвт., из них на ВЭУ приходится 573
мвт., в т.ч. на установки, перерабатывающие био�
массу, – 24 мвт., а на оборудование, использую�
щее солнечную энергию, – 4 мвт. Геотермальная
энергия пока не находит широкого применения,
несмотря на то обстоятельство, что в ряде районов
страны для этого имеются благоприятные усло�
вия. По мнению некоторых аналитиков, в сфере
ветроэнергетики используются устаревшие техно�
логии.

Некоторые парки ветроустановок находятся в
удалении от потребителей. Это приводит к росту
себестоимости производимой ими электроэнер�
гии. Ориентация на ветровую энергетику вызыва�
ет в стране сильное противодействие со стороны
деловых кругов. Так, руководство компании
Athener Lion Energy выступило с критикой закона
о развитии ВИЭ от 6 июня 2006г. в связи с «ди�
скриминацией ряда видов возобновляемых источ�
ников энергии», поскольку данный нормативный
акт не учитывает интересов мелких производите�
лей. Согласно закону, владельцы установок, ис�
пользующих ВИЭ, могут подключаться к общим
силовым сетям, однако стоимость согласований и
оформления соответствующих разрешений соста�
вляет 200 тыс. евро, что, по мнению некоторых
экспертов, не гарантирует рентабельности для
мелких производителей. БИКИ, 5.7.2008г.

– Непростое интервью дал греческой газете
«Вима» министр развития Христос Фоляс. Глав�
ной темой интервью стало намерение председате�
ля правления государственной энергетической
компании ДЕИ добиться повышения расценок на
потребляемую электроэнергию в следующем году
на 9%.

Господин Фоляс заверил граждан, что повыше�
ние стоимости киловатт�часа будет осуществлять�
ся согласно ранее намеченным министерством
планам. Программа министерства предусматрива�
ет с 1 янв. 2009г. увеличить расценки на электри�
чество за счет топливной наценки, которая соста�
вит 5% от сегодняшних цен. Данная наценка мо�
жет повыситься, если цены на бар. нефти превы�
сят 130 долл. Но в любом случае наценка будет
ближе к 5%, нежели к 9%, как того желает главный
энергетик страны господин Афанасопулос.

С 2004г. цены на топочное дизтопливо выросли
на 135%, бензин – на 54%, природный газ – на
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61%, а цены на электроэнергию – всего лишь на
17%. В тек.г. ожидается пока одно повышение (с 1
июля) на 7% для домашних хозяйств и на 10% для
промышленных предприятий. www.greek.ru,
18.6.2008г.

– Продолжает оставаться напряженной ситуа�
ция вокруг ТЭС в районе Агиос Димитриос грече�
ской области Козани. Руководство электростан�
ции объявило, что с текущего понедельника нач�
нутся веерные отключения электричества по тер�
ритории всей Греции, чтобы удержать ситуацию
под контролем и избежать катастрофического
«блэк�аута».

Проблему создают местные жители, перекрыв�
шие доставку угля на станцию, которая работает
вполсилы и продолжает сокращать выработку
электроэнергии. Возникла угроза чрезвычайного
положения для всей системы электроснабжения
Греции. Оперативные запасы угля на станции
практически исчерпаны. Вскоре придется исполь�
зовать экстренный запас, который предназначен
для летних жарких месяцев, когда в самые пико�
вые моменты спроса необходимо увеличивать
производство электроэнергии.

Руководство ТЭС призывает местную Ассоци�
ацию по борьбе с безработицей и по развитию ре�
гиона прервать продолжающуюся уже три недели
блокаду транспортеров, иначе на имя ассоциации
будет подан иск в размере 1 млн. евро за каждый
день простоя электростанции.

Местные жители недовольны экологической
ситуацией в регионе. ТЭС в Агиосе Димитриосе
возглавляет список из 30 самых «грязных» элек�
тростанций Европы. Из ее труб выбрасывается в
воздух ежегодно 12,4 млн.т. СО2, что соответству�
ет выхлопам 3 млн. легковых автомобилей. Жите�
ли близлежащих районов постоянно страдают от
заболеваний дыхательных путей. Смертность от
рака в регионе в 4 раза превышает средний показа�
тель по Греции.

Другая острая проблема региона – безработи�
ца. Митингующие также требуют от властей пре�
доставления им рабочих мест. На данный момент,
согласно государственной программе региональ�
ного развития, на область Козани выделено 694
места в государственных структурах, из которых
13,5% мест будет отдано жителям Агиоса Дими�
триоса и других соседних населенных пунктов. На
самой электростанции выделяется 106 новых ра�
бочих мест, из которых 89% будут отданы местным
жителям.

Согласно последним сведениям, рано утром в
понедельник по распоряжению прокурора обла�
сти Козани, отряд спецназа греческой полиции
МАТ прервал блокаду электростанции. Местным
жителям было предложено добровольно разой�
тись, на что они ответили отказом. Полицейским
пришлось задержать шестерых активистов, после
чего акция протеста была прекращена. www.gre�
ek.ru, 2.6.2008г.

– Греческая энергетика продолжает настойчи�
во двигаться по пути освоения экологически чи�
стых источников энергии. Свое «добро» на созда�
ние очередного ветряного энергетического парка
дал муниципальный совет греческой области Кар�
дица.

Комплекс энергетических установок, преобра�
зующих силу ветра в электроэнергию, будет по�
строен на площади в 883.915 кв.м. на границе ра�

йонов Музакио и Аргифея в горах на высоте 1500�
1594 метра от уровня моря.

Мощность будущего энергетического парка оце�
нивается на уровне 30 мвт. Соответствующие изме�
рения потенциальной мощности ветряных устано�
вок именно данного района производились соответ�
ствующим подразделением государственной энер�
гетической компании ДЕИ на протяжении 20 лет.

Смета реализации данного энергетического
проекта составляет 38 млн. евро. www.greek.ru,
29.5.2008г.

– Компания EP Global Energy (EPGE, Греция)
готова инвестировать 80 млн.долл. в реконструк�
цию и модернизацию существующих электроси�
стем и строительство парка ветровых электростан�
ций в Украине. Об этом говорится в сообщении
Национального агентства по эффективному ис�
пользованию энергоресурсов.

23 мая состоялась встреча председателя агент�
ства Игоря Черкашина с президентом EPGE Сте�
лиосом Пиеридесом. «Работа в Украине для нас –
это перспективное и конструктивное направле�
ние. За счет реконструкции и модернизации суще�
ствующих электросистем и строительства мощно�
го парка ветровых станций, возможно, выйти на
западный рынок поставок электроэнергии», – от�
метил Пиеридес.

Эксперты компании изучают карту ветров Ук�
раины и состояние энергосистем. Перспективны�
ми регионами для строительства ветроэлектро�
станций являются Крым, Причерноморье, Приа�
зовье, Прикарпатье.

Кроме этого, Пиеридес отметил, что реализа�
ция проекта в части строительства ветропарка, ко�
торый будет состоять из 100 объектов, положи�
тельно повлияет на развитие регионов, сообщают
Українські новини.

EP Global Energy – официальный партнер Ев�
роазиатской международной торговой палаты и
один из мировых лидеров по строительству мас�
штабных энергетических объектов. Компания ре�
ализует проекты в Восточной Европе, странах
Балканского полуострова и Северной Африке.

Серийно ветроэнергетическое оборудование
производят США, Германия, Дания, а также Ук�
раина. www.greek.ru, 26.5.2008г.

– В прошедшие выходные на о�в Родос нанес
визит председатель государственной электриче�
ской компании ДЕИ господин Афанасопулос. Во
время своей встречи с администрацией острова
глава ДЕИ озвучил решение об инвестициях в
энергетический сектор острова на 250 млн. евро,
освоить которые планируется в ближайшие 4г.

Уже в 2012г. будет сдана в эксплуатацию новая
электростанция, которая должна решить энерге�
тические проблемы острова, активно развиваю�
щегося в туристической сфере. В воскресенье гос�
подин Афанасопулос посетил место предполага�
емого строительства электростанции в южной ча�
сти Родоса, встретился с представителями мест�
ных муниципалитетов. www.greek.ru, 24.4.2008г.

– Целый месяц в Афинах и других городах стра�
ны происходили отключения света продолжитель�
ностью 1�3 часа. Целые районы погружались в
темноту. Вечером зрелище было удивительным:
огромный и яркий город потухал целыми квадра�
тами. На улицах не горели даже фонари. При све�
чах люди оставались дома или ехали в освещенный
квартал.
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Причина постоянных отключений света – за�
бастовка рабочих�электроэнергетиков, требовав�
ших вместе с другими наемными работниками
страны отклонения проекта закона повышающего
срок выхода на пенсию и понижающего пенсию.
Этой проблеме были посвящены также неодно�
кратные массовые протесты по всей Греции: все�
общие однодневные стачки, шествия, митинги.

Не желая уступать энергетикам и другим трудя�
щимся правительство закупало электроэнергию
заграницей и в целях ее экономии отключало жи�
телей, но не экономические объекты и богатые
кварталы. Цель – вызвать недовольство населе�
ния. Урон от постоянных вырубаний оборудова�
ния в учет не принимался. Недовольства населе�
ния бастующими без учета общей важности их
требований власти удалось добиться.

Сейчас забастовка энергетиков прекращена.
Закон о пенсионной реформе принят в парламен�
те в первом чтении. Также завершена стачка мус�
орщиков, но Афины по�прежнему завалены мус�
ором. www.greek.ru, 23.3.2008г.

– Забастовки работников электростанций,
портового хозяйства, Центробанка в Греции при�
вели к отключениям электричества, проблемам в
работе портов, а также нарушению денежного об�
ращения.

Акции протеста проводятся сегодня в знак про�
теста против намерения правительства страны вы�
нести на рассмотрение парламента законопроект
о реформе пенсионной системы.

Бастующие работники Государственной энер�
гетической корпорации Греции заставили руко�
водство компании прекратить работу 16 из 31
электростанций страны. Из�за потери трети мощ�
ностей по всей стране отмечаются отключения
электричества на период до четырех часов. Компа�
ния прибегла к импорту электричества из сосед�
них стран и обратилась с просьбой к основным по�
требителям резко снизить использование электро�
энергии. Прайм�ТАСС, 5.3.2008г.

– Грядут большие изменения в структуре гре�
ческой государственной электрической компании
ДЕИ. Правительство Греции изучает предложения
возможных партнеров по освоению греческого
энергетического рынка.

Первым поступило предложение от немецкой
компании RW. Одним вариантом сотрудничества
является создание новых ед. производства элек�
троэнергии, в которых 51% и все управление при�
надлежало бы немцам. Такой сценарий сотрудни�
чества, обсуждавшийся между премьер�мини�
стром Караманлисом и министром развития Фо�
лясом, вызвал бурную отрицательную реакцию у
профсоюзов страны.

По словам пресс�атташе правительства Феодо�
роса Русопулоса, окончательное решение пока не
принято. Сотрудничество с немецкой компанией
представляется перспективным, и желательно,
чтобы на греческий энергетический рынок при�
шли также другие иностранные партнеры.

ДЕИ находит партнеров и среди греческих ком�
паний. На рассмотрение учредительных советов
своих компаний был представлен совместный
проект ДЕИ и сталелитейной компании «Халивур�
гики» о строительстве новой электростанции, ра�
ботающей на природном газе мощностью 880 мвт.
Предполагаемым местом строительства электро�
станции является одна из свободных площадей

«Халивургики» в афинском пригороде Элефсина
– разрешение на использование этой территории
было получено еще в 2001г.

Для осуществления данного проекта планиру�
ется создать новое акционерное общество, доли в
котором между партнерами будут распределены
по аналогии с немецкой RW: 51% у «Халивургики»
и 49% у ДЕИ.

Очередной вариант сотрудничества ДЕИ еще
более укрепил профсоюзы и левые партии страны
во мнении, что правительство подталкивает госу�
дарственную электрокомпанию в частные руки.
Представитель леворадикальной партии Сириза
Панайотис Лафазанис заявил, что «ДЕИ превра�
щается в спутник интересов частного бизнеса, ко�
торый готовится войти на греческий энергетиче�
ский рынок. На самом деле ДЕИ не нуждается ни
в каких RW; и тем более «Халивургики», чтобы
развивать свою энергосеть и строить новые ед.
производства электроэнергии. Правительство,
вместо того чтобы поддержать самостоятельные
инвестиции ДЕИ, постепенно поднимает стои�
мость ее услуг и толкает в руки частных инвесто�
ров». «Отрицание возможности самостоятельного
функционирования и продажа ДЕИ равняется
продаже самой Греции!», – эмоционально завер�
шил свою речь г�н Лафазанис. Председатель
профсоюза работников энергетической отрасли
Фотопулос выразил беспокойство, что один из су�
ществующих сценариев по разделу ДЕИ на шесть
меньших предприятий действительно приведет к
быстрой денационализации электрокомпании.

Ответ оппонентам дали министр развития Фо�
ляс и председатель совета ДЕИ Афанасопулос во
время традиционной церемонии разрезания ново�
годнего пирога. В их совместном заявлении гово�
рится, что ДЕИ работает в постоянно развиваю�
щемся конкурентном окружении и должна искать
новые методы противостояния на современном
энергетическом рынке, чтобы обеспечить в буду�
щем стабильность национальной системы произ�
водства энергии. Новый стратегический план ра�
звития компании позволит обезопасить уже суще�
ствующие рабочие места и создаст новые. Целью
правительства является открытие энергетического
рынка Греции, что позволит улучшить его и, одно�
временно, создаст среду для изменения и усиления
компании ДЕИ, которая в будущем сможет стать
сильным игроком не только на национальном, но и
на международном рынке энергии. «Я уверен, что
шаг за шагом монополии рушатся, шаг за шагом
создается здоровая конкуренция, и шаг за шагом
открываются рынки для такой конкуренции. Также
я уверен, что вскоре, буквально в ближайшие годы,
на рынке энергетики будет такая же здоровая кон�
куренция, которые мы сегодня видим на рынке те�
лекоммуникаций», – добавил министр развития.

Председатель ДЕИ отметил, что 2008г. будет
являться годом начала самых больших изменений
и расширений, которые когда�либо испытывала
компания. Имеющееся оборудование будет ко�
ренным образом модернизировано, будет шире
использоваться природный газ для производства
электроэнергии. Относительно сотрудничества с
другими компаниями, г�н Афанасопулос заметил,
что ДЕИ не нуждается в стратегическом партнере
в рамках существующей структуры компании, но
открыта для расширения своей энергосети в парт�
нерстве с другими инвесторами.
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Однако предложения, обращенные к ДЕИ, эт�
им не ограничились. Не успели пройти и три неде�
ли нового года, как испанская энергетическая
компания Endesa тоже сделала предложение о со�
трудничестве в строительстве новых электростан�
ций и поставке оборудования через свою дочер�
нюю компанию Endesa Hellas, которая учреждена
совместно с крупной греческой коммерческой
группой «Митилинеос». Во время своей поездки в
Италию министр развития Христос Фоляс встре�
чался в Риме с председателем итальянской группы
nel, которая выкупила испанскую Endesa.

Следом за Endesa свое предложение сделала и
dison  ellas от имени итальянской  dison. Предложе�
ние итальянцев заключается в совместном строи�
тельстве новых угольных электростанций, в при�
влечении ДЕИ в управление электростанциями в
Италии и 30% участии  dison  ellas в модернизации
старых греческих электростанций. Стоит заме�
тить, что  dison является партнером греческой ДЕ�
ПА в работах по прокладке газопровода между
Италией и Грецией.

Одним словом, намеченное на 29 янв. заседа�
ние учредительного совета ДЕИ предстоит быть
жарким. Страсти будут подогреваться и назначен�
ной на тот же день всегреческой забастовкой ра�
ботников энергетической отрасли. www.greek.ru,
29.1.2008г.

– Греческие организации по защите прав потре�
бителей в субботу попробуют свои силы в борьбе с
Госслужбой электроэнергии (ДЕИ), которая повы�
сила тарифы на электроэнергию. Пятнадцать орга�
низаций по защите прав потребителей со всей Гре�
ции призвали граждан страны отключить в полдень
электричество в своих квартирах на 15 минут.

«Это маленькое дело имеет большое значение.
Оно пробудит гиганта – греческого потребителя»,
– говорится в совместном заявлении организа�
ций, распространенном в Афинах.

«В 12 часов мы все вместе, словно одной рукой
выключим рубильник. Некоторые должны по�
нять, что рука объединившегося греческого наро�
да тяжела», – предупреждают потребительские со�
юзы.

Государственный монополист по производству
электроэнергии ДЕИ повысил тарифы с 1 дек.
2008г. Потребительские организации считают, что
рост цен на электроэнергию подстегнет инфля�
цию, ударит по карману каждого жителя страны, а
также приведет к удорожанию практически всех
товаров.

Государственная монополия в ответ на эти пре�
тензии распространила заявление, в котором
утверждает, что повышение тарифов – вынужден�
ная и ограниченная мера.

«По данным службы Евростат, счета на элек�
троэнергию для греческих домохозяйств одни из
самых низких среди 27 стран ЕС. Если же исходить
из паритета покупательной способности стран�
членов Евросоюза, то греческие тарифы получа�
ются самыми низкими в Европе», – утверждается
в заявлении ДЕИ. По подсчетам специалистов
компании, лишь 1,6% всех трат греческих домохо�
зяйств составляет оплата за электричество, и при
повышении тарифов на электроэнергию стои�
мость товаров возрастет меньше чем на 1%.

Для разных потребителей монополия устано�
вила различные коэффициенты повышения цены
– от 6 до 8%. Не коснется повышение только мно�

годетных семей и тех, кто потребляет незначитель�
ные объемы электроэнергии. Для крестьян,
серьезно пострадавших от пожаров минувшим ле�
том, цена повышается на 4%.

Объясняя причины повышения тарифов, госу�
дарственная монополия жалуется на рост цен на
энергоносители, который в последнее время резко
ударил по прибыльности компании. Катастрофи�
ческие пожары минувшего лета также нанесли
большой ущерб инфраструктуре ДЕИ и вынужда�
ют компанию вкладывать все больше средств в мо�
дернизацию своих объектов.

«Если тарифы не будут выровнены, энергети�
ческое будущее страны подвергнется серьезной
угрозе. Если не будет инвестиций в этот сектор со
стороны ДЕИ или частных лиц, энергетический
сектор нашей страны деградирует, и все мы неиз�
бежно будем зависеть от импорта и международ�
ной энергетической конъюнктуры», – заявляет
монополия, призывая потребителей к понима�
нию. РИА «Новости», 15.12.2007г.

– Ожидается положительное решение в ответ
на просьбу государственной электрической ком�
пании ДЕИ об увеличении тарифов на потре�
бляемую электроэнергию. Отвечая на соответ�
ствующее письмо за подписью главы компании
ДЕИ г�на Афанасопулоса, Энергетический коми�
тет Греции считает оправданным увеличение та�
рифов на электроэнергию в среднем на 21,7%, но
не с 1 дек. тек.г., как о том просит ДЕИ, а посте�
пенно в течение трех лет.

В своем интервью радиостанции «Скай» предсе�
датель комитета Михалис Караманис отметил, что
просьба ДЕИ является обоснованной в силу резко�
го удорожания энергоносителей. В Греции нет
своих источников тепловой энергии, очень мало
рек и, соответственно, доля гидроэлектростанций
также незначительна. Поэтому греческая энергети�
ка всецело зависит от мировой конъюнктуры.

Окончательное заключение по вопросу повы�
шения тарифов даст министерство развития.

Тем временем ширится общественное недоволь�
ство возможным повышениям стоимости электри�
чества. Всегреческая федерация потребителей
призвала г�на Афанасопулоса отозвать свое пред�
ложение, а главам энергокомитета и министерства
развития посоветовала не давать зеленый свет тако�
му решению, поскольку и сейчас тарифы на элек�
троэнергию достаточно высоки, и очередное их по�
вышение ляжет тяжелым бременем на потребителя.

Лидер партии ЛАОС Йоргос Карадзаферис за�
метил, что дело пахнет «олимпиакизацией» ДЕИ,
намекая на то, что государственная электрокомпа�
ния идет по пути авиакомпании «Олимпиаки»,
пытаясь увеличением тарифов покрыть огрехи в
управлении и организационной структуре.

Что касается конкретных предложений ДЕИ по
увеличению тарифов. В сетях малого напряжения
для домашнего потребления из расчета на 4�ме�
сячный период: от 0 до 800 квтч. предлагается уве�
личение тарифов на 10%; от 801 до 2000 квтч. – на
20%; свыше 2000 квтч. – на 30%.; для многодетных
– на 10%;

Для торговых организаций предполагается по�
вышение тарифов на 20%, для промышленных
предприятий – на 22%. В сетях высокого напряже�
ния предлагается увеличение тарифов на 30%.

Одновременно на бирже произошел значитель�
ный рост котировок акций компании ДЕИ, до�
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стигнув максимума в 31,34 евро за одну акцию. За
прошедший год компания объявила об увеличе�
нии чистой прибыли на 42%. www.greek.ru,
27.11.2007г.

– Десятиэтажный дом по улице Интернацио�
нальной еще стоит в лесах, в квартирах ведутся от�
делочные работы, а на крыше уже установили но�
вую систему отопления.

Это первая в нашей области автономная систе�
ма солнечного горячего водоснабжения, говорит
прораб Никита Михеев. Она довольно простая: на
пластины попадает солнечный свет, энергия пре�
образуется, происходит нагрев воды в бойлере до
80 градусов. Один автономный бойлер – одна
квартира. Стоит это удовольствие 80 тысяч руб. за
один комплект. Если солнца не хватает, система
срабатывает автоматически и нагрев воды уже
идет от электричества.

Если вдруг жильцов что�то будет не устраивать,
то они спокойно смогут отключить систему и
пользоваться привычным отоплением. Обслужи�
вание батареи – дело несложное. Раз в два года на�
до менять детали, принимающие солнечный свет.
Система сделана в Греции, монтаж и установка
были произведены под руководством представите�
лей греческой фирмы. Говорят, что следующим
местом, где установят солнечную батарею, станет
детский лагерь отдыха под Светлогорском.

Кстати, есть большое сомнение, что солнечная
энергия для Калининграда – реальная альтернати�
ва традиционным источникам энергии. По мне�
нию Владимира Орленка, декана факультета гео�
графии и геоэкологии РГУ им. Канта, за год у нас
в области фиксируется всего 30 ясных дней.
www.greek.ru, 18.9.2007г.

– Греция начала в понедельник импорт элек�
троэнергии из Турции, сообщило министерство
развития Греции. В авг. тек.г. Греция планирует
получить из Турции 180 мегаватт�часов электро�
энергии. Для этой цели будет использоваться ли�
ния длиной в 4,2 км., построенная в последние не�
дели на сухопутной границе двух стран.

Планируется, что Греция не будет платить за
энергию «живыми» деньгами, а восполнит ее об�
ратными поставками зимой следующего года.

Импорт электроэнергии понадобился Греции
для удовлетворения растущей потребности ме�
стного рынка. Этим летом из�за активного ис�
пользования кондиционеров в жару, достигавшую
46 градусов, в Греции несколько раз были побиты
рекорды энергопотребления.

Как заявил министр развития Греции Дими�
трис Сиуфас (Dimitris Sioufas), энергетические до�
говоренности с Турцией являются укрепят эконо�
мическое сотрудничество двух стран. «Это первый
шаг к соединению электросетей двух стран между
собой, которое запланировано на 20 янв. 2008г.»,
– добавил министр.

Греция и Турция также завершают строитель�
ство газопровода между, по которому нефть из
прикаспийских стран пойдет через Турцию в Гре�
цию и далее в Италию. РИА «Новости», 7.8.2007г.

– Министерство развития Греции дало разре�
шение государственной электрической компании
ДЕИ второй раз в 2007г. поднять расценки на элек�
троэнергию. Новые цены вступили в силу 1 авг. За
потребленную электроэнергию в количестве, не
превышающем 800 квтч. в течение четырех меся�
цев, придется заплатить на 2,6% дороже, при пре�

вышении потребления в 800 квтч. – на 3,8%. На
2,5% увеличатся счета потребителей в сельской
местности и многодетных семей. Все остальные
счета увеличиваются на 3,5% за исключением про�
мышленных потребителей и ночного тарифа, ко�
торые уже были увеличены с 1 апреля тек.г.

Одновременно ДЕИ огласило программу пре�
мирования экономных потребителей – тем, кто
уменьшит в течение 12 месяцев расход электро�
энергии на 6% в сравнении с предыдущим анало�
гичным периодом (не превысив годовое потребле�
ние в 12 тысяч квтч.) компания возвратит 5% от
суммы итогового годового счета.

Министр развития Димитрис Сьюфас опра�
вдывает данное решение увеличением расходов
ДЕИ на поддержание электросети в рабочем со�
стоянии на фоне повышенного потребления по
причине высокой летней температуры.

Все оппозиционные партии Греции выступили
с резким осуждением данного решения. По их
словам, правительство «Новой Демократии» уже
слишком дорого обходится греческому народу,
очередное подтверждение – изменение цен имен�
но в период повышенного потребления электро�
энергии. www.greek.ru, 2.8.2007г.

– ОАО «Силовые машины» и южнокорейская
компания «Дусан» (Doosan) (производитель дизе�
лей) заключили контракт на поставку дизельного
генератора мощностью 14,5 мвт. для второго энер�
гоблока дизельной электростанции (ДЭС) на гре�
ческом о�ве Хиос.

Заказчиком проекта выступила Греческая госу�
дарственная энергетическая корпорация, а строи�
тельство электростанции «под ключ» выполняет
южнокорейская компания «Дусан». Поставка обо�
рудования для ДЭС о�ва Хиос – это уже третий про�
ект компании «Силовые машины» на энергетиче�
ском рынке Греции в области островной энергетики.

В 2003�05гг. были выполнены заказы на по�
ставку двух генераторов мощностью 16,5 мвт. каж�
дый для ДЭС на о�ве Кос, а также генератора мощ�
ностью 11,2 мвт. для ДЭС на о�ве Парос. По ито�
гам успешной эксплуатации генераторы получили
специальный сертификат качества от Греческой
государственной энергетической корпорации.
www.greek.ru, 25.6.2007г.

– С 21 по 22 мая 2007 в Афинах на базе Россий�
ского центра науки и культуры прошел россий�
ско�греческий семинар «Возобновляемые источ�
ники энергии – новые технологии и их практиче�
ское применение». Мероприятие было организо�
вано Минобрнауки России при содействии по�
сольства России в Греции и с участием министер�
ства развития Греции.

Основной целью семинара было ознакомление
греческих специалистов с результатами работ рос�
сийских научно�исследовательских организаций и
промышленных компаний в области эффективно�
го и рационального использования возобновля�
емых источников энергии и обсуждение возмож�
ных направлений двустороннего научно�иннова�
ционного сотрудничества, в т.ч. в форме совме�
стного участия в конкурсах по исследовательским
проектам, проводимых в рамках Евросоюза.

В состав российской делегации вошли ведущие
ученые и специалисты из различных научно�ис�
следовательских и учебных институтов, а также
частных фирм, которые представили следующие
доклады:
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• информационная поддержка передовых ин�
тегрированных технологий в области возобновля�
емых источников энергии (Национальный ин�
формационно�аналитический центр по эффек�
тивным технологиям в области энергетических ре�
сурсов);

• разработка новых технологий по использова�
нию биотоплива (Объединенный институт высо�
ких температур);

• автономные энергетические установки на ос�
нове использования возобновляемых источников
энергии (Объединенный институт высоких темпе�
ратур);

• российские геотермальные технологии и обо�
рудование (Геотермальная инжиниринговая ком�
пания «Гепенком»);

• технологии выработки тепла и электричества
из древесных отходов (Петербургский государ�
ственный политехнический университет);

• солнечные нагревательные системы (Мо�
сковский энергетический институт);

• использование возобновляемых источников
энергии для автономного подогрева и энергопо�
требления (Институт электрификации сельского
хозяйства);

• водородные технологии для систем с исполь�
зованием возобновляемых источников энергии
(Институт водородной энергетики и плазменных
технологий).

С греческой стороны в работе семинара приня�
ли участие представители министерства развития,
государственного Регулирующего органа в обла�
сти энергетики, Национального совета по энерге�
тической стратегии, научно�исследовательских
организаций, университетов, промышленных, ин�
жиниринговых, финансовых и консультационных
компаний, в сферу интересов которых входят во�
просы, относящиеся к альтернативной энергети�
ке.

Греческие участники семинара выступили с со�
общением о национальной энергетической поли�
тике страны, которая формируется, как подчерки�
вали все выступающие, с учетом требований Евро�
союза и Киотского протокола. Греческие специа�
листы рассказали о своих достижениях по таким
направлениям исследований, как создание инно�
вационных систем для обогрева и охлаждения с
использованием энергии Солнца, разработка
средне� и низкотемпературных геотермальных
устройств, использование биотоплива с акцентом
на производство биомассы, водородные техноло�
гии и топливные элементы

В соответствии с программой семинара рос�
сийская делегация посетила ряд исследователь�
ских организаций и промышленных компаний
Греции, в т.ч. национальный Центр по возобно�
вляемым источникам энергии, где состоялся
предметный обмен мнениями по возможным на�
правлениям сотрудничества. Вызвало интерес
российское предложение об установлении кон�
тактов по тематике создания автономных охлаж�
дающих солнечных установок, в т.ч. для систем
кондиционирования в госпиталях. Греческая сто�
рона предложила своим российским коллегам
совместно участвовать в конкурсах по проектам,
которые будут реализоваться в рамках 7 рамочной
программы ЕС и ЧЭС.

Во время визита в греческую компанию «Дими�
трис Солар» (г. Аргос) обсуждались вопросы орга�

низации технологической и производственной ко�
операции в области производства отдельных ком�
понентов систем, работающих на солнечной энер�
гии.

В ходе переговоров главы российской делега�
ции, директора департамента Минобрнауки Рос�
сии А.Г. Кабанова с президентом национального
Центра по возобновляемым источникам энергии
доктором Иоаннисом Агапитидисом был отмечен
высокий уровень докладов, представленных рос�
сийскими и греческими специалистами, а также
взаимодополняющий характер исследований, реа�
лизуемых в России и Греции. Российская сторона,
используя свой научный потенциал, разрабатыва�
ет, как правило, отдельные элементы и устрой�
ства, а греческая сторона основной упор делает на
создание конечных систем для потребителей, где в
качестве составляющих компонентов использует�
ся иностранное оборудование и отдельные эл�
ементы. Доктор Иоаннис Агапитидис высказался
за продолжение контактов с российскими специа�
листами и включение рассматриваемой тематики
в проект очередной двухлетней программы рос�
сийско�греческого научного и технологического
сотрудничества

Одновременно прошли консультации А.Г. Ка�
банова с послом Индии в Греции доктором Баска�
ром Балакришна, принимавшим участие в работе
семинара. Посол положительно оценил содержа�
тельную часть выступлений и высказал заинтере�
сованность в организации аналогичного меропри�
ятия в 2008г. в рамках проведения года России в
Индии. По его мнению, одним из основных парт�
неров в деле подготовки и проведения данного се�
минара могло бы стать индийское министерство
по новой и возобновляемой энергетике. www.pol�
pred.com, 29.5.2007г.

– ОАО «Силовые машины» в консорциуме с
компанией Siemens подписали контракт на модер�
низацию двух энергоблоков мощностью 300 мвт.
каждый теплоэлектростанции (ТЭС) «Агиос Ди�
митриос» в Греции. Об этом сообщили в пресс�
службе «Силовых машин». Заказчиком проекта
выступает греческая государственная энергетиче�
ская корпорация (PPC – Power Public Corpora�
tion). Стоимость контракта составляет 42 млн. ев�
ро, при этом объем работ «Силовых машин» – 22
млн. евро. На ТЭС «Агиос Димитриос» установле�
ны турбины и генераторы производства филиалов
ОАО «Силовые машины» – «Ленинградского ме�
таллического завода» и «Электросилы», которые
были поставлены еще в начале 1980гг. Поставки
оборудования для модернизации первого энерго�
блока должны начаться в июле 2007г., а для второ�
го энергоблока – в дек. 2007г. Пуск обновленной
электростанции должен состояться по условиям
контракта весной 2008г. «Силовые машины» осу�
ществляют проекты модернизации аналогичных
энергоблоков в России и странах СНГ, в частно�
сти на Конаковской и Костромской ГРЭС, Лу�
комльской ГРЭС (Беларуссия).

Концерн «Силовые машины» – крупный рос�
сийский производитель энергетического оборудо�
вания. Компания объединяет ведущие российские
энергомашиностроительные предприятия: петер�
бургские ЛМЗ, «Электросилу» и «Завод турбин�
ных лопаток», ОАО «Калужский турбинный за�
вод», НПО ЦКТИ им. Ползунова, компанию
«Энергомашэкспорт». Основные акционеры: РАО

155 Ýëåêòðîýíåðãåòèêàwww.greece.polpred.com



«ЕЭС России» (30%), Siemens и «Интеррос» кон�
тролируют блокирующие пакеты, акции «Сило�
вых машин» обращаются в системе РТС. Чистая
прибыль ОАО «Силовые машины» за 2005г. рас�
считанная в соответствие с российскими стандар�
тами бухучета, составила 194 млн. руб. ИА Reg�
num, 15.8.2006г.

– Стремясь преодолеть свое отставание от дру�
гих стран�членов Евросоюза в области использо�
вания возобновляемых источников энергии и вы�
полнить Директиву ЕС (от 2001г.) по повышению
их доли в производстве электроэнергии до 20% к
2010г., Греция делает ставку в основном на ветро�
энергоустановки (ВЭУ), большие парки которых
могут быть построены в относительно короткие
сроки. При этом также предполагается привлечь
прямые иностранные инвестиции, приток кото�
рых в страну невелик. Потребление электроэнер�
гии в Греции растет на 4�5% в год.

В ближайшие 10 лет, по данным деловых кру�
гов, в производство электроэнергии на базе ВЭУ
Греция планирует инвестировать 4 млрд. евро и
построить парки таких установок суммарной
мощностью 4000 мвт. Из общей суммы средств
40% возьмет на себя ЕС.

Односторонняя ориентация на ветровую энер�
гетику вызывает в стране сильное противодей�
ствие. Представитель руководства компании
Athener Lion Energy выступил с критикой нового
закона от 6 июня 2006г. из�за дискриминации дру�
гих возобновляемых источников энергии. Он от�
метил, что закон принимает во внимание только
крупных продуцентов, специализирующихся ис�
ключительно на парках ВЭУ, и не учитывает инте�
ресов мелких производителей электроэнергии. По
новому закону владельцы солнечных, геотермаль�
ных и прочих установок также могут подключать
их к общим сетям, однако подписание договора
требует соответствующего документального офор�
мления, которое может обойтись до 200 тыс. евро.
Столь высокие затраты еще не гарантируют конеч�
ного успеха и по существу прокладывают путь
только крупным продуцентам ветровой энергии,
указывает эксперт, являющийся пионером в ис�
пользовании солнечной энергии в стране.

Установленные мощности по производству
электроэнергии в Греции составляют 9000 мвт., из
них 573 мвт. приходится на ветровую, 24 мвт. – на
биомассу и только 4 мвт. – на солнечную энергию.
Геотермальная энергия пока не находит примене�
ния, хотя в ряде районов страны имеются благо�
приятные для этого условия. Парками ВЭУ владе�
ют местная группа, которую возглавляет Д. Копе�
лоузос; компания Rokas, являющаяся крупней�
шим в стране продуцентом ветровой электроэнер�
гии, 49,9% акций которой принадлежит испан�
ской энергетической компании Iberdrola, а также
немецкая Enercon GmbH. Критики нынешнего
курса подчеркивают, что ветроэнергетика в стра�
не, используя устаревшую технологию, произво�
дит электроэнергию с высокой себестоимостью и
в отдаленных местностях, где она не всегда нахо�
дит спрос. БИКИ, 5.8.2006г.

– Концерн «Силовые машины» осуществил
пуск в промышленную эксплуатацию двух энерго�
блоков мощностью 16,5 мвт. каждый дизельной
электростанции (ДЭС) на о�ве Кос в Греции. Об
этом говорится в сообщении пресс�службы пред�
приятия. «ОАО «Силовые машины» совместно с

южнокорейской компанией Doosan Engine (про�
изводителем дизелей) выиграли тендер на постав�
ку оборудования для ДЭС на о�ве Кос в фев. 2003г.
По условиям проекта, обязательства «Силовых ма�
шин» включали проектирование, изготовление,
поставку и монтаж двух дизельных генераторов
мощностью 16,5 мвт. каждый в комплекте со ста�
тической системой возбуждения», – отмечает
пресс�служба.

При этом в сообщении подчеркивается, что
«генераторы подобной мощности для дизельной
станции являются новой разработкой компании
«Силовые машины» и были изготовлены в России
и на территории стран СНГ впервые». Другими
проектами концерна на энергетическом рынке
Греции в области островной энергетики являются
контракты на поставку дизель�генератора мощно�
стью 11,2 мвт. для ДЭС на о�в Парос, который сей�
час уже монтируется, а также дизель�генератора
мощностью 14,5 мвт. для расширения ДЭС на о�ве
Хиос (заводские приемочные испытания этого ге�
нератора успешно прошли в окт., и он будет отгру�
жен в греческий порт). Сейчас заказчик рассма�
тривает возможность поставки на ДЭС острова
Хиос еще одного дизель�генератора.

Силовые машины получили приглашения на
участие в тендерах на поставку в Грецию дизель�
генераторов для ДЭС острова Родос (6 генерато�
ров по 20 мвт.) и ДЭС острова Крит (в общей
сложности 12 генераторов по 50 мвт. каждый с по�
ставкой до 2014г.). Концерн «Силовые машины» –
ведущий российский производитель и поставщик
оборудования для гидравлических, тепловых и
атомных электростанций, для передачи и распре�
деления электроэнергии, а также транспортного и
железнодорожного оборудования. В состав кон�
церна входят Ленинградский металлический за�
вод, Электросила, Завод турбинных лопаток, НПО
ЦКТИ имени Ползунова, Калужский турбинный
завод, а также сбытовая компания «Энергомашэк�
спорт». Оборудование, произведенное предприя�
тиями концерна, установлено в 87 странах. Акции
«Силовых машин» обращаются в системе РТС.
РИА «Новости», 29.11.2005г.

– Греция будет активно работать над превра�
щением своих северных районов «в международ�
ный энергетический узел, связывающий Восток с
Западом». Об этом заявил премьер�министр Гре�
ции Константинос Караманлис, выступая на тор�
жественной церемонии открытия юбилейной 70
международной торгово�промышленной ярмарки
в Салониках. По словам премьера, международное
сотрудничество, которое Греция развивает в энер�
гетическом секторе – «исключительно эффектив�
ное и очень обнадеживающее». «Несколько меся�
цев назад мы подписали в Софии меморандум с
правительствами России и Болгарии о строитель�
стве газопровода Бургас�Александруполис», –
сказал он. Одновременно Греция начала вместе с
Турцией работы по сооружению греко�турецкого
газопровода, а с Италией подписан протокол о
строительстве подводного газопровода, по кото�
рому газ пойдет через Грецию в другие европей�
ские страны. Премьер также сообщил, что Греция
стала важнейшим инвестором на Балканах, содей�
ствуя ускоренному экономическому развитию
этого региона Европы. По его словам, Греция вы�
шла на первое место по объему инвестиций в быв�
шую югославскую республику Македонию, Алба�
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нию, а также Сербию и Черногорию (СиЧ)
Прайм�ТАСС, 10.11.2005г.

– Представители 8 стран подписали в Афинах
договор о создании Энергетического сообщества
стран Юго�Восточной Европы. Этот документ
предусматривает постепенное применение в стра�
нах Юго�Восточной Европы законодательства ЕС
в области электроэнергии и природного газа. Под�
писи под договором поставили представители ЕС,
министры Албании, Болгарии, Боснии и Герцего�
вины, Македонии, Сербии и Черногории, Румы�
нии, Турции, Хорватии, а также представитель
временной администрации ООН в Косово.Кроме
того, договор подписали министры 5 стран – Гре�
ции, Италии, Венгрии, Австрии и Словении,
игравших ключевую роль в переговорах между ЕС
и странами Юго�Восточной Европы (ЮВЕ). Во�
семь подписавших документ стран, а также Косо�
во будут обязаны открыть национальные рынки
электроэнергии и природного газа с 1 янв. 2008г.
для сторонних компаний, а с 1 янв. 2015г. либера�
лизовать их и для розничных потребителей.

На церемонии присутствовали представители
правительств 25 стран�членов ЕС, правительств
Норвегии, Молдавии и Украины в качестве на�
блюдателей, спонсоров процесса реконструкции
региона ЮВЕ (Европейский банк реконструкции
и развития, Всемирный банк, правительства США
и Канады), а также Пакта стабильности для Юго�
Восточной Европы.Председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэл Баррозу назвал «крупнейшим дости�
жением на пути к миру и стабильности в Европе»
подписанный договор об энергетическом сообще�
стве между ЕС и 9 партнерами в Юго�Восточной
Европе. Ведутся также переговоры о подключении
к договору Турции. Отмечается в распространен�
ном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии, еди�
ный энергетический рынок ЕС распространяется
на весь Балканский полуостров и в перспективе
может охватить Турцию. На его территории будут
применяться общие стандарты ЕС в области энер�
гетики, окружающей среды и конкуренции.

Договор означает открытие местных энергети�
ческих рынков, гарантии инвестиций и строгие
правила регулирования отрасли. Впервые в исто�
рии все перечисленные государства и территории
подписали юридически обязывающий договор,
который является вехой на пути примирения по�
сле войн 90гг. Договор об энергетическом сообще�
стве составлен по аналогии с Европейским объе�
динением угля и стали /ЕОУС/, лежавшим в осно�
ве зарождения ЕС. В результате подписания дого�
вора создаются согласованные рамки инвести�
ционной политики Всемирного банка и ЕБРР в
регионе. По оценкам Еврокомиссии, инвестиции
на перестройку энергетики под стандарты ЕС к
2015г. достигнут 30 млрд.евро. Также образуется
промежуточный рынок природного газа между
Каспийским морем и ЕС. С точки зрения страте�
гии, отмечается в коммюнике, договор обеспечит
путь снабжения Евросоюза природным газом с
Ближнего Востока и Каспия. «Это должно усилить
конкуренцию поставок и уменьшить зависимость
ЕС от одного источника. Европейские компани�
ии, инвестируя капиталы вплоть до самого начала
цепочки, смогут лучше наладить экспорт газа в
ЕС». Прайм�ТАСС, 25.10.2005г.

– Концерн «Силовые машины» и южнокорей�
ская компания HSD Engine (производитель дизе�

лей) заключили очередной контракт на поставку
дизель�генератора мощностью 14 мвт. для расши�
рения дизельной электростанции (ДЭС) на грече�
ском острове Хиос. Как сообщили в пресс�службе
«Силовых машин», по условиям контракта обору�
дование должно быть изготовлено и поставлено
заказчику в сентябре текущего года. Контракт
предусматривает также шеф�надзор за работами
по установке оборудования. Пуск нового энерго�
блока намечен на дек. 2005г. Заказчик (Греческая
государственная энергетическая корпорация) рас�
сматривает возможность приобретения второго
генератора для данной электростанции. Как уточ�
нили в пресс�службе, это уже третий проект кон�
церна «Силовые машины» на энергетическом
рынке Греции в области островной энергетики за
последние два года. Первым опытом работы стало
подписание в 2003г. контракта стоимостью 2,3
млн.долл. на поставку двух генераторов мощно�
стью 16,5 мвт. каждый производства филиала ОАО
«Силовые машины» «Электросила» для ДЭС на
острове Кос. Уже завершен монтаж первого гене�
ратора, и специалисты концерна в фев. 2005г. при�
ступают к монтажным работам на втором энерго�
блоке.

В 2004г. «Силовые машины» получили заказ на
поставку генератора мощностью 11,2 мвт. для
ДЭС на острове Парос, изготовление которого в
настоящее время завершается и идет подготовка к
заводским приемочным испытаниям. Генераторы
такой мощности для дизельных электростанций
изготавливаются в России и на территории стран
СНГ впервые. Аналогичный генератор, но мень�
шей мощности, предназначен и для острова Хиос.
В рамках развития перспективного направления
малой энергетики «Силовые машины» также пла�
нируют принять участие в новых тендерах на по�
ставку генераторов для ДЭС на острове Родос (4
генератора мощностью по 30 мвт.) и ДЭС на ос�
трове Крит (7 генераторов мощностью по 50 мвт.).

Концерн «Силовые машины» – ведущий рос�
сийский производитель и поставщик оборудова�
ния для гидравлических, тепловых, газовых и
атомных электростанций, для передачи и распре�
деления электроэнергии, а также транспортного и
железнодорожного оборудования. В состав кон�
церна входят «Ленинградский Металлический за�
вод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток»,
НПО ЦКТИ имени Ползунова (Санкт�Петер�
бург); «Калужский турбинный завод» (Калуга), а
также сбытовая компания «Энергомашэкспорт».
Оборудование, произведенное предприятиями
концерна, установлено в 87 странах. Акции «Си�
ловых машин» обращаются в системе РТС. В
2003г. выручка компании по МСФО составила
352,3 млн.долл., чистая прибыль – 3,2 млн.долл.
71% акций концерна контролирует «Интеррос»,
4% – Siemens, 17% – портфельные инвесторы.
Росбалт, 10.2.2005г.

– ОАО «Силовые машины» совместно с южно�
корейской компанией HSD Engine (производи�
тель дизелей) выиграли тендер и готовят к подпи�
санию контракт на поставку генератора мощно�
стью 11,2 мвт. для дизельной электростанции
(ДЭС) на греческом острове Парос. Об этом сооб�
щили в пресс�службе российского концерна. Его
конкурентами в тендере, объявленном Греческой
государственной энергетической корпорацией,
выступили такие компании как Eneria CAT�France
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(Франция), Wartsila�Finland (Финляндия) и кон�
сорциум Atermon&Cegielski (Греция�Польша). По
условиям тендера, дизель�генератор, производ�
ства филиала ОАО «Силовые машины» «Электро�
сила» будет отгружен заказчику в марте 2005г. По
данным пресс�службы, это уже второй проект
концерна «Силовые машины» на энергетическом
рынке Греции в области островной энергетики.

Первым опытом стало подписание в 2003г.
контракта стоимостью 2,3 млн.долл. на поставку
двух генераторов мощностью 16,5 мвт. каждый
производства «Электросилы» для ДЭС на острове
Кос. Генераторы такой мощности для дизельных
электростанций изготавливаются в России и на
территории стран СНГ впервые. Генератор для
первого блока уже отгружен заказчику, а второй
находится в производстве и будет отгружен в окт.
текущего года. Развивая это направление, «Сило�
вые машины» приняли участие еще в двух тенде�
рах: на поставку генератора мощностью 16,5 мвт.
для ДЭС на острове Хиос в Греции, а также семи
генераторов мощностью 7 мвт. каждый для ДЭС в
Саудовской Аравии. Их итоги будут известны в
авг. текущего года. Кроме того, концерн разраба�
тывает техническое предложение для участия в
тендере совместно с компанией B&W (Дания),
производителем дизелей, на поставку генератора
для ДЭС мощностью 45 мвт. в Мексике. Росбалт,
28.6.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– На промышленной площадке Северского

трубного завода (СТЗ, Свердловская обл.), входя�
щего в состав Трубной металлургической компа�
нии (ТМК), лидера российской трубной отрасли, к
выпуску продукции приступило ЗАО ТМК�CPW,
совместное предприятие СТЗ и Humbel (Кипр)
(HL), дочерней компании Corinth PipeWorks
(CPW), ведущего производителя труб в Греции. СП
производит сварные прямошовные трубы диме�
тром до 530 мм с толщиной стенки от 4,8 до 12,7 мм
и длиной до 18 м. Продукция выпускается на высо�
копроизводительном трубоэлектросварочном обо�
рудовании и предназначена для нефтяных и газо�
вых компаний в России и странах СНГ, а также для
растущей строительной отрасли. Мощность пред�
приятия составляет 200 тыс.т. трубной продукции в
год. Об этом сообщает пресс�служба ТМК.

Деятельность СП «ТМК�CPW» призвана уве�
личить долю высокотехнологичной продукции в
структуре продаж ТМК и удовлетворять все возра�
стающие потребности ведущих отраслей экономи�
ки в высококачественной продукции.

В торжественной процедуре запуска новой
производственной линии приняли участие посол
Греческой Республики в России Илиас Клис, гу�
бернатор Свердловской обл. Эдуард Россель, ак�
ционеры совместного предприятия. www.oilcapi�
tal.ru, 12.7.2007г.

– Северский трубный завод и Humbel Limited
(100% дочерняя компания Corinth Pipeworks S.A.,
крупнейшего производителя труб в Греции) заре�
гистрировали совместное предприятие ТМК�
CPW в г. Полевской (Свердловская обл.). Как со�
общается в пресс�релизе ТМК, в уставном капита�
ле СП 51% акций принадлежит СТЗ, оставшиеся
49% – Humbel Limited.

В рамках проекта планируется установка высо�
копроизводительного трубоэлектросварочного

оборудования, принадлежащего греческой сторо�
не, на площадке СТЗ. Совместное предприятие
будет ориентировано на выпуск электросварных
прямошовных труб диаметром 168�530 мм, с тол�
щиной стенки 4,8�12,7 мм, длиной до 18 м., и про�
фильных труб.

СП ТМК�CPW предполагает начать производ�
ство во II кв. 2007г. и достичь уровня продаж более
200 тыс.т. труб в год. СП ориентировано на возра�
стающие потребности нефтяных и газовых компа�
ний в России и странах СНГ, использующих элек�
тросварные прямошовные трубы для добычи и
транспортировки нефти и газа, а также потребно�
сти строительной отрасли. www.metalinfo.ru,
30.1.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– На фоне дорожающего бензина жители мега�

полисов изыскивают пути экономии топлива, и
афиняне не являются исключением. Недавно на
автомобильном рынке Греции появились первые
электромобили индийского производства Reva.

Первые несколько покупателей больше не за�
думываются о цене бензина и просто каждый ве�
чер включают свой автомобиль … в розетку! 6�7 ча�
сов зарядки хватает на 100 км. пробега, что более
чем достаточно – миллионы жителей столицы за
рабочий день проезжают не более 60�70 км. Себе�
стоимость затраченного на зарядку электричества
составляет 0,70 евро. Таким образом, те афинские
водители, которые тратили на месячное передви�
жение по городу до 400 евро в месяц, теперь обхо�
дятся суммой в 20 евро.

Цена электромобиля 12500 евро, но его стои�
мость компенсируется меньшими расходами на
топливо, таким образом, у его владельца больше
экономических возможностей по выплате месяч�
ного взноса за автомобиль.

Но выгода от электромобилей не только эконо�
мическая для водителей, но и экологическая для
окружающей среды – вредных выбросов ноль и
практически полное отсутствие шума. Один из
первых владельцев электромобиля говорит, что
если бы на афинских улицах передвигались ис�
ключительно электрические транспортные сред�
ства, то ощущение было бы, что едешь по лесу! К
тому же, у водителя такого авто нет зависимости от
забастовок автозаправочных станций или автоци�
стерн, как это было несколько месяцев назад. Да�
же теоретически возможные проблемы с электро�
снабжением не смущают владельцев электромо�
билей, т.к. всегда есть решение в виде достаточно
распространенных в Греции альтернативных ис�
точников электроэнергии – солнечные батареи и
ветрогенераторы.

По словам одного из импортеров электромоби�
лей в Грецию Янниса Димоса, многие государства
Европы предоставляют привилегии на приобрете�
ние и эксплуатацию автомобилей с электродвига�
телями. В Лондоне покупатель такого транспорт�
ного средства получает дотацию от государства в
1600 евро, на Кипре дотация составляет 700�800 ев�
ро. Также в Англии электромобили паркуются бес�
платно на муниципальных парковках. В Греции
электромобили освобождаются от импортной там�
оженной пошлины и дорожного налога, в Афинах
свободно въезжают в центральную часть города.

Впрочем, бензиновые автомобили не выброше�
ны и стоят в гараже для поездок за город на выход�

158 www.polpred.com / ÃðåöèÿÀâèàïðîì, àâòîïðîì



ные или в отпуск. В городе же они проигрывают
своим электрическим собратьям. Водители приз�
наются, что вождение электромобиля изменило их
поведение на дороге и в целом научило их терпе�
нию и спокойствию.

Тем временем, стали известны данные о прода�
жах автомобилей и мотоциклов в Греции за авг.
тек.г. По сравнению с авг. 2007г. продажи новых
автомобилей упали на 11,8%, поддержанных – на
27,3%, мопедов с объемом двигателя до 50 куб.см
– на 4,7%. www.greek.ru, 12.9.2008г.

– У России и Греции – амбициозные планы со�
трудничества в области авиапрома. Крупнейшая
государственная авиастроительная компания Гре�
ции HIA совместно с Иркутским авиастроитель�
ным заводом планирует производить несколько
видов самолетов. Причем не только гражданские,
но и военные. О деталях проекта корреспонденту
«Известий» рассказал исполнительный директор
HIA Тассос Филиппакос.

• Почему вы заинтересовались именно россий�
ским рынком?

Последние четыре года мы активно выходим на
внешние рынки, за это время у нас наладилось со�
трудничество с европейскими и американскими
компаниями. В частности, на наших заводах про�
изводится до 30% деталей корпуса самолета F16.
HIA – одна из европейских компаний, занимаю�
щихся разработкой нового беспилотного самолета
Neuron французской фирмы Dassault. На этом фо�
не отсутствие сотрудничества с Россией – для нас
огромный пробел. Желание сотрудничать суще�
ствовало всегда.

• Расскажите поподробнее о ваших планах.
В пред.г. мы подписали меморандум о сотруд�

ничестве с Иркутским авиастроительным заводом.
Согласно этому документу, в случае, если грече�
ская сторона закупит у завода партию амфибий
Бе�200, то в будущем станет возможным совме�
стное греческо�российское производство этих са�
молетов. В Греции будет выпускаться часть дета�
лей. Кроме того, обсуждается возможность совме�
стного производства нового пассажирского само�
лета МС�21.

• А сотрудничество в военной сфере предпола�
гается?

С нашей стороны был выражено желание сов�
местно производить новый военный самолет, но
эта идея должна созреть. Переговоры ведутся с
«Рособоронэкспортом», но они еще в зачаточном
состоянии. Мы надеемся, что именно этот проект
увенчает сотрудничество с Россией в области
авиапромышленности. Мы очень надеемся, что
сумеем стать связующим звеном между россий�
ской и греческой военной промышленностью.

• На какой стадии находятся переговоры?
Контракты на какую сумму могут быть заключе�
ны?

Контракты еще не подписаны, но со времени
подписания меморандума прошел уже год. За это
время проделана огромная работа, и мы близки к за�
вершению переговоров. Нам хотелось бы, чтобы че�
рез пять лет ежегодный объем сотрудничества соста�
влял не менее 20 млн. евро. www.greek.ru, 6.6.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Более 1 млн. домовладений в Греции могут

быть подвергнуты штрафным санкциям за «неле�
гальное» использование балконов. Министр об�

щественных работ и окружающей среды Греции
Георгос Суфлиас объявил о разработке плана по
регуляции использования «полуоткрытых про�
странств». Такими пространствами в домах явля�
ются балконы, ограниченные с трех сторон стена�
ми и открытые с лицевой стороны. Ранее из�за
бреши в строительном законодательстве девелопе�
ры включали площадь такого балкона в общее
пространство жилого объекта. В результате 1,5
млн. балконов были фактически превращены в
комнаты.

Теперь греческие власти посчитали такое поло�
жение дел неприемлемым и намереваются ввести
штрафы для владельцев подобных объектов. Раз�
мер штрафа составит 10�30% от оценочной стои�
мости площади балкона. К примеру, если стои�
мость квадратного метра в жилом здании соста�
вляет 2 тыс. евро, то штраф за балкон площадью 10
кв.м. составит от 2 до 6 тыс. евро, передает Kathi�
merini. Prian.ru, 24.3.2009г.

– По итогам пред.г. цены на жилую недвижи�
мость в Греции снизились на 8,4%. Основной спад
пришелся на последние месяцы 2008г., когда гло�
бальный экономический кризис начал набирать
обороты.

Индекс цен Propindex, составляемый крупней�
шими банками страны, свидетельствует о том, что
нисходящий тренд стоимости жилья продолжится
и в этом году, пишет газета Kathimerini. По словам
президента Торгово�промышленной палаты Афин
(EBEA) Константиноса Михалоса, спад цен в
2009г. составит 10%.

Бизнесмен отметил, что количество выданных
разрешений на строительство в янв. с.г. сократи�
лось на 25% в годовом исчислении, что также сви�
детельствует о спаде на рынке недвижимости Гре�
ции. Prian.ru, 19.3.2009г.

– Правительство страны выставит на продажу с
правом обратного получения в аренду ряд зданий,
находящихся в государственной собственности.

Специально созданный правительственный
комитет должен изучить список зданий, решить,
какие из них будут выставлены на продажу по дан�
ной схеме, а также осуществить оценку их стоимо�
сти. В список входят объекты, принадлежащие
МИДу, министерству торгового флота и мини�
стерству культуры, а также налоговой инспекции
и другим ведомствам. Всего может быть задейство�
вано до 33 зданий.

Правительство Греции намерено получить в ре�
зультате этих сделок 200 млн. евро в тек.г. и еще
800 млн. евро за следующие два года, обеспечив
тем самым дополнительный доход в условиях эко�
номического спада, передает издание Kathimerini.
Prian.ru, 9.3.2009г.

– Спад строительной активности в Греции яв�
ляется еще одним признаком того, что экономика
страны начинает «тормозить», утверждают мест�
ные аналитики. По данным Национальной стати�
стической службы Греции, обнародованным в ми�
нувший понедельник, объемы строительной ак�
тивности, которые измеряются количеством но�
вых разрешений на строительство, в окт. 2008г.
снизились на 15,7% в годовом исчислении. За 10
месяцев прошедшего года были выданы разреше�
ния на строительство 14,23 млн.кв.м. недвижимо�
сти государственного и частного сектора.

Спад объемов строительства по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. составил 17%, пи�
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шет издание Kathimerini. По информации Фонда
экономических и промышленных исследований
(IOBE), строительные компании Греции прогно�
зируют спад на рынке труда в секторе строитель�
ства в I кв. 2009г. Prian.ru, 13.1.2009г.

– В то время, пока небольшие торговые точки
греческой столицы с надеждой и тревогой ожида�
ют предпраздничные дни, крупный бизнес уве�
ренно осуществляет свои планы, несмотря на кри�
зис. В Афинах на рубеже осени и зимы с разницей
в несколько дней открываются сразу два крупных
торговых центра, которые ожидаемо оттянут на
себя значительную часть покупателей, решивших�
ся расстаться с рождественской 13 зарплатой.

Первым 28 нояб. распахнул свои двери торго�
вый центр Golden Hall, который находится на
проспекте Кифисиас в районе Маруси (возле вы�
ставочных площадей Helexpo, недалеко от Олим�
пийского стадиона). Бывшее здание олимпийско�
го международного центра печати переоборудова�
но компанией Lamda Development, у которой на�
коплен большой опыт в строительстве и управле�
нии крупными объектами (торгово�развлекатель�
ные комплексы The Mall в Афинах и Mediterranean
Cosmos в Салониках, яхтенный причал «Флизвос»
в Фалиро). Сумма инвестиций в Golden Hall пре�
высила 75 млн. евро. Договор аренды с собствен�
ником здания компанией «Олимпийская недви�
жимость» подписан сроком на 40 лет.

132 магазина на трех этажах все уже арендованы
и на площади более 40 тысяч кв.м. готовы предло�
жить самые разные товары известных марок. На
первых двух этажах расположены магазины одеж�
ды и обуви, украшений, косметики, товаров для
дома, спортивных товаров, а также парикмахер�
ские, книжные магазины и кафе�бары. На послед�
нем этаже к услугам посетителей пять ресторанов
греческой и иностранной кухни. В подвале двух
уровней можно запарковать 1400 автомобилей.

Благодаря началу работы Golden Hall трудоу�
строено 2 тыс. чел. Торговые площади занимают
не все здание, в других его частях усилиями мини�
стерства культуры расположатся музей греческих
олимпийских игр и международный музей класси�
ческого спорта.

На противоположном конце города по адресу
ул.Пиреос�180 в районе Таврос 4 дек. начинает ра�
боту другой торговый комплекс Athens Heart, де�
тище компании Pasal Development, вложившей в
приобретение земли и строительство 69 млн. евро.

По словам президента компании господина Фео�
доридиса, тот факт, что в условиях кризиса извест�
ные мировые торговые марки решили разместиться
на площадях центра, говорит о перспективах Athens
Heart. Речь идет об участке площадью 10633 квадрат�
ных метра, на котором построен многоэтажный тор�
говый центр с общей площадью магазинов 58 тысяч
кв.м., 750�местной подземной парковкой и еще 20
тыс.кв.м. свободных площадей под аренду.

В планировании внутренних помещений при�
нимали участие известные технические бюро –
французское Jourda Architects Paris и английское
Conran     Partners London. 95% торговой площади
уже сдано в аренду. Среди магазинов известные
греческие и мировые марки одежды, обуви, элек�
троники, а также кафе, рестораны и бары.

Постепенно большие торговые центры распро�
страняют свое влияние и на греческие регионы.
На примере области Кавала видно, что уже 58%

покупателей предпочитают торговые центры тра�
диционным маленьким магазинам. Причем, среди
граждан с высшим образованием и учащихся этот
показатель приближается к 70%. Потребителей
привлекают более низкие цены, большой выбор
товаров и, не в последнюю очередь, удобное рас�
писание работы без перерывов. Тем самым, даль�
нейшее существование небольших торговых точек
находится под вопросом, хотя они являются осно�
вой экономической самостоятельности регионов.
www.greek.ru, 5.12.2008г.

– 31 банковский счет Ватопедского монастыря
(Святая Гора Афон) в 7 банках, всего 48,7 млн. ев�
ро, взяло под контроль Греческое государство. Де�
ньги с этих счетов обслуживали содержание мона�
стырской недвижимости и ее сдачу в аренду, а так�
же на другие нужды. Ватопедский монастырь ока�
зался в центре имущественного скандала, принес�
шего крупные финансовые убытки Греции и мо�
ральные – Афону.

Ватопедский игумен Ефрем заявил, что счета
не имеют ничего общего с судебным расследова�
нием по поводу скандала. Он потребовал от ко�
миссии по борьбе с отмыванием денег деблокиро�
вать счета. При этом финансы монастыря не ис�
черпываются арестованными счетами. Миллион�
ные средства вложены в ценные бумаги и инвести�
ционные портфели на Кипре (игумен Ефрем ро�
дом с Кипра) и за его пределами. Часть их записа�
ны на имена монахов.

Счета на 41 млн. были блокированы еще в сент.
Эти деньги заплатила компаня «Нолидер» мона�
стырю за недвижимость в Олимпийской деревне.
Впоследствии комиссия блокировала еще 17,7
млн. евро, полученные монастырем за продажу
недвижимости фирме «Анфемиас» и др. Когда
оказалось, что 9 млн. евро фирма «Нолидер» бу�
квально подарила монастырю, комиссия наложи�
ла запрет на перемещение средств по всем счетам,
открытым монастырем на территории Греции.
Тогда же два прокурора, расследующие данные
факты, потребовали, чтобы под контроль взяли
перемещение денег на счетах десяти госслужащих,
подозреваемых в причастности к этому делу.

Прокуратура расследует также заключенные
монастырем договоры по обмену недвижимостью
– особенно привлекла внимание сделка с 8600 де�
сятин леса близ селения Уранополис. За них мона�
стырь выменял у государства 260 объектов – в
частности, берега озера Вистонида, которое в
1996г. было объявлено заповедным. Утверждают
также, что Ватопед и другие монастыри покупали
по бросовым ценам государственное имущество, а
затем перепродавали его частным лицам. www.gre�
ek.ru, 24.11.2008г.

– Согласно последним имеющимся данным,
объем строительства в Греции в 2005г. равнялся
17,1 млрд. евро, или 7,5% ВВП. В указанном году в
отрасли было занято 367,3 тыс.чел., а в 2006г. этот
показатель увеличился до 368,5 тыс., что состави�
ло 8,3% всего работающего населения страны.

Деловая активность в жилищном секторе отра�
сли оставалась в 2006г. высокой, хотя объем ново�
го разрешенного строительства и сократился на
19,3%. Сумма кредитов, выданных на сооружение
жилья, возросла на 25,8%; этот прирост оказался
наименьшим с 2000г. (в 2005г. он равнялся 33,5%).
Из�за резко увеличившейся стоимости ипотечных
кредитов (вследствие возросшей с III кв. 2005г. ба�
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зовой ставки Европейского центрального банка)
25% потенциальных новых покупателей решили
не приобретать новое жилье в собственность, а
брать его в аренду.

Как указывается в исследовании Национально�
го банка Греции по рынку жилья, в 2000�05гг. це�
ны на последнее увеличивались ежегодно в сред�
нем на 11%; в 2006г. прирост уменьшился до 5%.

В сфере общественных работ в 2006г. был за�
планирован ряд крупных инфраструктурных про�
ектов на условиях BOOT (build, own, operate, tran�
sfer); ими, в частности, предусматривалось увели�
чение протяженности линий метрополитена в
Афинах и строительство кольцевой дороги вокруг
столицы.

Правительство Греции намерено активно во�
влекать в инфраструктурные проекты частные
компании путем предоставления им концессий на
эксплуатацию таких государственных объектов,
как порты, пожарные станции, здания судов и
школы. В марте 2007г. властями были одобрены
проекты на 2,5 млрд. евро.

Для продвижения проектов на базе государ�
ственно�частного партнерства в стране принято
специальное законодательство (в 2005г.), а также
создана рабочая группа, которая изучает и прини�
мает решения по указанным проектам. В случае ее
одобрения последние не нуждаются в индивиду�
альном рассмотрении парламентом.

Среди проектов, осуществляемых в Греции по
схеме государственно�частного партнерства, мож�
но назвать строительство 27 школ в Афинах и обла�
сти Аттика (общая стоимость – 150 млн. евро), со�
оружение шести междугородных и внутригород�
ских автомобильных дорог (совокупная протяжен�
ность – 1425,5 км., проектные затраты – 8,3 млрд.
евро) и переоборудование ряда объектов, использо�
вавшихся во время Олимпийских игр 2004г. (вклю�
чая олимпийскую деревню). БИКИ, 1.11.2008г.

– Этой зимой в Греции на п�ве Кассандра нач�
нется строительство крупного гостиничного ком�
плекса уровня 5*, соинвестором которого высту�
пает «Музенидис Тревел», сообщил гендиректор
компании Александр Цандекиди. По его словам,
комплекс будет располагаться на участке площа�
дью в 10 га на самом берегу моря, около г.Калифея
и состоять из основного здания и бунгало.

«Совместно с греческими партнерами и еще од�
ной российской компанией мы вложили в этот
проект 40�50 млн. евро, – уточнил А.Цандекиди. –
Часть этих средств получено в виде кредита от гре�
ческих банков». «Строительство комплекса, кото�
рый будет состоять из 4�этажного здания и бунга�
ло, начнется нынешней зимой, а первых по�
стояльцев он примет к началу летнего сезона
2010г., – сказал он. – По окончании строитель�
ства, Mouzenidis Travel будет затем управлять этим
комплексом от лица все инвесторов».

Ранее, весной, «Музенидис Тревел» приобрел
51% акций крупного греческого гостиничного
комплекса Akritas Ef Zin Villas& Suites в Халкиди�
ках стоимостью 22 млн. евро. Формально этот
комплекс не является гостиничным, это – курорт�
ный комплекс, обладающий всей инфраструкту�
рой высококлассного отеля.

В июле 2008г. «Музенидис Тревел» приобрел
также крупный гостиничный комплекс категории
4* Potidea Palace, расположенный на п�ве Кассан�
дра. По данным греческой национальной органи�

зации по туризму, Грецию посещают в среднем
250�280 тыс. туристов из России ежегодно. По�
следние пять лет этот поток устойчиво растет на
20�30%.

Причем, как сказал представитель греческой
национальной организации по туризму Илиадис
Георгиос, турпоток из России растет почти в 5 раз
быстрее, чем из других стран. «Общее число ино�
странных туристов в Греции этом году выросло на
8,5%, а поток гостей из России может достигнуть
40% прироста», – сказал он.

По словам гендиректора компании «Музенидис
Тревел» Александра Цандекиди, российские инве�
сторы, в т.ч. туроператоры, все активнее вкладыва�
ются в строительство недвижимости и особенно
различных средств размещения, которые помога�
ют развивать туристическую отрасль Греции. «Я
знаю как минимум три площадки на п�ве Халкиди�
ки, где уже в ближайшее время начнется возведе�
ние гостиничных комплексов на деньги россий�
ских инвесторов, – сказал А.Цандекиди. – Одна
площадка находится на п�ве Афон, две другие – на
п�ве Кассандра, в разработке одной из которых мы
и принимаем участие». RosInvest.Com, 24.10.2008г.

– Госминистр и официальный представитель
правительства Греции Теодорос Русопулос ушел в
отставку из�за скандала с недвижимостью, сооб�
щила пресс�служба греческого правительства. Ру�
сопулос являлся ближайшим соратником пре�
мьер�министра Греции Костаса Караманлиса.
СМИ обвиняли министра в причастности к не�
прозрачным сделкам между государством и афон�
ским монастырем Ватопед, в результате которых
государство потеряло миллионы евро.

Накануне греческий парламент единогласно
проголосовал за проведение специального рассле�
дования сделок по недвижимости между государ�
ством и монастырем Ватопед. Прокуратура не
предъявляла министру никаких обвинений.

Сделки между правительством и афонским мо�
настырем привели, как считает прокуратура, к
большим убыткам для государства. СМИ оценива�
ют эти убытки в 100 млн. евро. Монастырь Вато�
пед получил главное здание Олимпийской дерев�
ни в Афинах и большой участок туристической зе�
мли на границах Афона в обмен на восемь тысяч га
неиспользуемой земли, за которую монастырь ра�
нее судился с государством, предъявляя владетель�
ные грамоты возрастом в несколько веков.

В прошении об отставке Русопулос заявил, что
намерен работать в парламенте страны. «В каче�
стве простого депутата, будучи свободным от обя�
зательств, которые накладывает положение пред�
ставителя правительства, я смогу защититься от
трусливых и совершенно необоснованных обви�
нений, выдвинутых против меня в последнее вре�
мя», – заявил Русопулос.

Премьер�министр Костас Караманлис принял
отставку своего ближайшего соратника и поблаго�
дарил его за совместную работу.

На место официального представителя прави�
тельства назначен заместитель Русопулоса Эван�
гелос Андонарос. Кроме того, генеральный секре�
тариат по информации и коммуникациям Грече�
ской республики, который ведает вопросами
СМИ, переподчинен от официального представи�
теля правительства министерству внутренних дел.

Скандал с недвижимостью уже привел в сент. к
отставке министра торгового флота Йоргоса Вул�

161 Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòüwww.greece.polpred.com



гаракиса, супруга которого в качестве нотариуса
визировала сделки. Прокуратура не нашла в дей�
ствиях министра состава преступления.

Монастырь Ватопед, основанный более тыс. лет
назад, обладает большими земельными владениями,
право собственности на которые восходит ко време�
нам Османской и Византийской империй. Библио�
тека монастыря содержит 2 тыс. редких манускрип�
тов, его здания являются признанными памятника�
ми архитектуры. РИА «Новости», 24.10.2008г.

– Парламент Греции проголосовал в ночь на
четверг за создание специальной комиссии по рас�
следованию сделок по недвижимости между госу�
дарством и церковью. Данное решение поддержа�
ли все 300 депутатов парламента.

Сделки между правительством и монастырем
Ватопед на Афоне привели, как считает прокура�
тура, к большим убыткам для государства. СМИ
оценивают эти убытки в 100 млн. евро. Монастырь
Ватопед получил главное здание Олимпийской де�
ревни в Афинах и большой участок туристической
земли на границах Афона в обмен на 8 тысяч га не�
используемой земли, за которую монастырь ранее
судился с государством, предъявляя владетельные
грамоты возрастом в несколько веков.

Несмотря на то, что решение о расследовании
сомнительных сделок было принято единогласно,
ему предшествовали жаркие дебаты в парламенте,
в рамках которых депутаты правящей партии «Но�
вая Демократия» и оппозиционного социалисти�
ческого движения ПАСОК обвиняли друг друга в
неправомочных решениях за последние десять
лет, приведших к возникновению скандала.

Скандал уже привел к отставке министра тор�
гового флота Йоргоса Вулгаракиса, супруга кото�
рого в качестве нотариуса визировала сделки. Так�
же под огнем критики оказался официальный
представитель правительства Теодорос Русопулос,
который имеет личные связи с монастырем Вато�
пед. Прокуратура не нашла в действиях министров
состава преступления.

Премьер�министр Греции Костас Караманлис
высказался за парламентское расследование скан�
дала. Караманлису пришлось столкнуться с вну�
трипартийной оппозицией и открыто бросить ей
вызов. Премьер заявил, что не боится досрочных
выборов, и временно исключил из фракции своей
партии «Новая Демократия» депутата, критико�
вавшего действия правительства. После восстано�
вления «бунтовщика» во фракции у Караманлиса,
тем не менее, имеется лишь 152 места в 300�ме�
стном парламенте страны, что делает его уязви�
мым для внутрипартийной критики.

Монастырь Ватопед обладает большими зе�
мельными владениями, право собственности на
которые восходит ко временам Османской и Ви�
зантийской империй. Библиотека монастыря со�
держит 2 тыс. редких манускриптов, его здания яв�
ляются признанными памятниками архитектуры.
РИА «Новости», 23.10.2008г.

– Греческое правительство ищет способы уси�
ления конкурентоспособности страны в туристи�
ческой сфере в сравнении с другими средиземно�
морскими государствами на фоне развивающегося
финансового кризиса.

Министром окружающей среды, землепользо�
вания и общественных работ Греции Георгиосом
Суфлясом в Национальный совет землеуправле�
ния внесен на обсуждение проект развития путем

изменения системы строительства туристической
недвижимости и введения в обиход греческого
рынка отдыха понятия condo hotel. Законопроект
предусматривает разрешение на строительство на
территории существующих и новых гостиничных
комплексов отдельных домов и вилл, которые мо�
гут быть проданы независимо от гостиницы.
Предлагается разрешить застройку под частное
жилье до 30% общей территории гостиницы.

Аналогичная туристическая модель уже начала
применяться в соседних средиземноморских стра�
нах и получила популярность среди североевро�
пейцев. Реализуется понятие «туристической де�
ревни» – на одной территории располагаются
отель хорошего уровня, гольф�поле, конференц�
зал, бассейн, центр спа и/или талассотерапии, а
также отдельные виллы, которые продаются част�
ным владельцам. Владелец или управляющий дан�
ным комплексом может взять на себя и распоря�
жение частными домами в качестве съемных вилл,
если на то будет желание их владельцев, когда они
там не проживают.

Проект предусматривает создание таких condo
hotels на территории не менее 15 га вне черты на�
селенных пунктов. Для применения подобной мо�
дели предпочтение будет отдаваться, согласно за�
конопроекту, прибрежным районам Западного
Пелопоннеса, Этолоакарнании, Эпира, Восточ�
ной Македонии, Родоса, Восточного и Юго�Вос�
точного Крита, Западного Закинфа, Волоса. Так�
же будет дана возможность использования до 2%
площади незаселенных островов, на которых бо�
лее 50 га их поверхности не должно входить в зону
применения программы защиты окружающей
среды Natura. Такие острова должны находиться
не далее 4 морских миль от материковой зоны с
населением свыше 2000 чел. Кроме того, произой�
дет перераспределение греческих островов по ка�
тегориям с возможностью разрешения на допол�
нительную постройку отелей вместимостью до 100
мест.

Дополнительно предполагается пересмотреть
ограничения на застройку на границах населен�
ных пунктов и зон действия программ Natura. Та�
ким образом, появится возможность сооружения
гольф�полей в Афинах, Салониках, Патрах, Воло�
се, Янине, Крите, Корфу, Родосе, Закинфе, Эли�
де, Мессинии и Халкидиках.

Но одновременно будет запрещено любое стро�
ительство на расстоянии 50�100 м. (в зависимости
от высоты рельефа) от прибрежной черты. Для
плоского рельефа ограничение будет 100 м., а ми�
нимальная высота от уровня моря должна будет
составлять 2 м. Также будут значительно повыше�
ны ограничения на строительство вне зоны насе�
ленных пунктов в самых «критических» туристи�
ческих районах – в регионах, имеющих статус
«развивающихся» минимальный размер участка
под застройку с 40 соток повысится до 80, а в уже
развитых регионах это ограничение будет поднято
до 150 соток. Предусматривается и уменьшение
плотности гостиничной застройки: с 10�15 сегод�
няшних койко�мест на 1000 кв.м. площади участка
до 8 мест.

Законопроект также касается развития альтер�
нативного туризма в районах «природных памят�
ников» – Дадья, Пиндос, Олимп, Касторья, Фло�
рина, а также православного туризма – Афон, Ме�
теора, Патмос. www.greek.ru, 20.10.2008г.

162 www.polpred.com / ÃðåöèÿÍåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòü



– Все строительные работы в афинском приго�
роде Филотеи были заморожены в результате кон�
фликта, разгоревшегося между местным мэром и
девелопером. Камнем преткновения стал закон,
принятый в 1934г.

В рамках данного постановления Филотеи счи�
тается «зеленым» пригородом. Однако, по словам
мэра Тефрастоса Экономидиса, реализуемые
строительные проекты не принимают это во вни�
мание. Девелоперы возводят здания таким обра�
зом, что их подвалы превышают размеры самого
строения. Как правило, строители покрывают
верхнюю часть подземных помещений слоем зе�
мли глубиной полтора метра, после чего настила�
ют там газон. Но этой глубины оказывается недо�
статочно для высаживания крупных деревьев, и,
таким образом, район не оправдывает свое «зеле�
ное» предназначение.

Девелоперы, проекты которых были замороже�
ны на полпути, пришли в ярость от такого реше�
ния мэра. Один из них заявил изданию Kathimeri�
ni, что «инициаторами данной меры выступают
люди, которые уже построили себе дома в Фило�
теи и хотят превратить этот район в эксклюзив�
ный». Prian.ru, 10.9.2008г.

– Между греческим правительством и монаше�
ской республикой Афона разыгрался серьезный
конфликт из�за недвижимости, принадлежащей
афонским монастырям за пределами Святой горы.
3 сент. состоялось заседание верховного руковод�
ства Святой горы, в которое входят 20 игуменов
афонских монастырей. На нем присутствовал и
управитель Афона Георгий Далакура. Собрание
постановило, что Святая гора отказывается пла�
тить налоги на недвижимость за пределами Афона
(налог составляет 0,1% стоимости имущества). Ве�
сте с тем, игумены решили задекларировать в на�
логовом управлении недвижимость, принадлежа�
щую афонским монастырям.

Противники этого решения опасаются настро�
ить против монашеской республики обществен�
ное мнение Греции. Однако собрание решило, что
отказ от сотрудничества с налоговыми службами
может привести к оспариванию прав собственно�
сти.

Заседание прошло на фоне скандала с Ватопед�
ским монастырем: недавно выяснилось, что пра�
вительственные круги использовали его как по�
средника при продаже здания в Олимпийской де�
ревне. Свое недовольство давлением со стороны
правительства афонское руководство выразило
тем, что отказалось послать реликвии Святой горы
на парижскую выставку, посвященную председа�
тельству Франции в ЕС. В конце июня истек край�
ний срок подачи документов об оплате налогов на
недвижимость. Министерство экономики имеет
право наложить на неплательщиков штраф в де�
сятки тысяч евро.

Прежде фискальные службы не беспокоили
Святую гору, но теперь, похоже, правительство ре�
шило взяться за нее всерьез, опасаясь, что налого�
вого иммунитета потребует и Элладская Право�
славная Церковь. В знак своей доброй воли прави�
тельство заявило, что афонские монахи (в отличие
от братии монастырей ЭПЦ) освобождаются от
обязательной военной службы.

Заседание афонского руководства продолжает�
ся: предполагается, что на нем будет рассмотрен
случай с Ватопедским монастырем и отмена обя�

зательных уроков закона Божия в греческих шко�
лах. www.greek.ru, 4.9.2008г.

– Попытки греческих властей зарегистриро�
вать недвижимость страны привели в среду к
длинным очередям и самому настоящему хаосу в
профильных бюро, сообщает prian.ru со ссылкой
на германское агентство новостей DPA.

Греция и Албания являются единственными
странами ЕС, не имеющими земельного кадастра.
Евросоюз в течение нескольких лет требовал про�
ведения регистрации недвижимости в Греции, и
вот это случилось: все домовладельцы должны за�
регистрировать свою недвижимость до 30 сент.
тек.г. Иностранцы, инвестировавшие средства в
покупку жилья в стране, должны оформить
необходимые документы до 30 дек. 2008г. Однако
бюро, осуществляющие запись земельных актов,
пока не справляются со своей работой.

По их данным, в Афинах открыто всего четыре
бюро, хотя количество объектов недвижимости в
городе и его окрестностях составляет 4 млн. «Здесь
творится что�то невообразимое, – делится своими
наблюдениями один из сотрудников афинского
бюро. – Народ выходит из себя – и по делу».

А вот что говорит пожилой житель страны, ко�
торый предпочел не называть своего имени: «Та�
кое впечатление, что я живу не в Европейском Со�
юзе, а в Османской империи». «Не стоит спешить
с выводами», – утверждает представитель корин�
фского агентства недвижимости Fitabanis Викто�
рия Шонус. По ее словам, затруднения в работе
бюро могут быть вызваны тем обстоятельством,
что на дворе сезон отпусков. Скорее всего, многие
сотрудники госучреждений просто находятся на
отдыхе.

15 авг. в Греции отмечается день успения Божь�
ей Матери (Летняя Пасха), являющийся государ�
ственным праздником. Это также могло сказаться
на загруженности бюро, поскольку многие люди
хотят побыстрее разобраться с делами и отпра�
виться в паломничество или просто отдохнуть.

Наконец, директор агентства недвижимости
Greece Invest Вадим Дольменидис указывает на то,
что регистрация недвижимости в стране произво�
дится поэтапно. Вполне возможно, что в некото�
рых районах бюро записи актов гражданского со�
стояния земли по вышеперечисленным причинам
действительно не справляются с объемом работы.
Однако впоследствии ситуация должна нормали�
зоваться. RosInvest.Com, 15.8.2008г.

– Греческие эксперты предсказывают изменения
в местной системе ипотечного кредитования. При�
чинами для них служит как снижение спроса на жи�
лье из�за высоких цен на квадратные м., так и ухуд�
шение общей экономической ситуации в стране.

Из�за давления греческих властей с просьбой
ужесточить условия кредитования банки вынуж�
дены отказаться от практики закрепленных ставок
на первые два�три года действия кредита. Также у
многих банков возможность досрочного погаше�
ния кредита ограничена шестью годами. При та�
ких условиях клиент первые три года выплачивает
взносы по закрепленной ставке, а последующие
три года – по плавающей, которая постоянно уве�
личивается.

Из�за роста процентных ставок за I пол. 2008г.
выдача новых ипотечных кредитов снизилась на
10% – с ?7,8 млрд. до ?7,06 млрд., сообщает портал
greek.ru. Prian.ru, 14.8.2008г.
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– Коренные изменения ожидаются в ипотеч�
ном кредитовании в Греции. К этому ведут про�
цессы последнего времени на рынке банковских
услуг: значительное снижение спроса на новое
жилье по причине высоких цен и ухудшившейся
общей экономической ситуации, а также психоло�
гическое состояние потенциальных покупателей
недвижимости в свете постоянных новостей о
плохом состоянии экономики.

С другой стороны, на банки осуществляется
нажим властей с целью ужесточить кредитные по�
рядки в греческих банках и тем самым снизить ко�
личество, так называемых, «плохих кредитов». Бо�
лее конкретно, банки вынуждены пойти на изме�
нение кредитной политики, в частности, на пре�
кращение использования практики закрепленных
кредитных ставок на первые 2�3г. срока действия
ипотечного кредита. Банки уже не могут позво�
лить себе дотировать проценты за клиентов в слу�
чае повышения ставки «Юрибор», к которой при�
вязана большая часть жилищных кредитов.

Те же банки, которые все же сохраняют практи�
ку низких начальных кредитных ставок, налагают
на заемщиков ограничения на возможность дос�
рочной выплаты кредита. Как пример, у многих
банков существует ограничения в шесть лет на
возможность досрочного погашения кредита. Та�
ким образом, клиент будет три года выплачивать
взносы по сниженной ставке, а затем другие три
года и далее – по плавающей ставке, которая се�
годня не опускается ниже 6% годовых. В случае
оплаты по плавающей ставке есть опасность уве�
личения этой самой ставки, т.к. уже в последние
годы несколько раз Европейский центральный
банк поднимал ставку межбанковских кредитов, в
результате чего месячная выплата по ипотечному
кредиту, взятому ранее, практически удвоилась.

По выше указанным причинам в обществе соз�
дается достаточно негативный климат вокруг ипо�
течного кредитования, что не способствует разви�
тия данного банковского сектора.

За I пол. 2008г. выдача новых ипотечных креди�
тов снизилось на 10%, общая сумма которых пока�
зала снижение с 7,8 млрд. евро в пред.г. до 7,06
млрд. в текущем. Одновременно резко увеличилось
число клиентов, которые переводят свои кредиты
из одного банка в другой в поисках либо меньшей
кредитной ставки, либо закрепленной, а не пла�
вающей. За 2007 и I пол. 2008г. 70% клиентов, взяв�
ших ипотечные кредиты, выбрали закрепленную
ставку на первые 2�3г., 15% – плавающую ставку, а
еще 15% остановили свой выбор на кредитах в
швейцарских франках. www.greek.ru, 14.8.2008г.

– Россияне, украинцы и болгары стали наибо�
лее активными покупателями жилья на греческом
п�ве Халкидики, несмотря на обвал местного рын�
ка недвижимости.

Стоимость квадратного метра жилых домов на
полуострове практически сравнялась с Салоника�
ми и достигает 2,5�3 тыс. евро. По данным грече�
ских СМИ, интерес покупателей сосредоточен
главным образом в регионах Кассандра и Сифо�
ния, передает агентство Makfax. Prian.ru,
11.8.2008г.

– В то время как рынок элитной загородной не�
движимости находится в кризисе, все больше евро�
пейцев покупает роскошные дома и виллы на грече�
ских островах. Вообще же, спросом пользуются как
роскошные виллы, так и дешевые участки земли.

Специалисты говорят, что цена многих объектов за
последние годы удвоилась, а то и утроилась.

Недвижимостью в Греции владеет 70 тыс. ино�
странцев, и их число растет. Больше всего покупа�
ют греческую недвижимость британцы и немцы.
Ослабление фунта стерлингов не повлияло осо�
бенно на эту тенденцию. Следом идут французы,
итальянцы и скандинавы. Американских владель�
цев греческой недвижимости не так много, зато
растет число покупателей из России.

Цена 1 кв.м. в элитной недвижимости стоит от
4 тыс. до 10 тыс. евро, в зависимости от местополо�
жения, сообщает портал iht.com. Prian.ru,
25.7.2008г.

– Греческий рынок недвижимости теряет зна�
чительные объемы инвестиций из�за своей «нера�
звитости», сообщает греческая деловая газета Ime�
risia. Инвестиционная компания Global Finance
недавно объявила о своих намерениях организо�
вать новый фонд с капиталом в 350 млн. евро для
реализации проектов на Украине и на западе Бал�
канского полуострова. Греция выпадает из этого
инвестиционного проекта, и причинами этого яв�
ляются проблемы на рынке недвижимости стра�
ны: высокие налоговые ставки, бюрократические
проволочки, отсутствие ясной законодательной
базы.

В задачи создаваемого компанией Global Fi�
nance фонда входит крупномасштабный проект по
строительству офисов и жилья в Сербии, Румынии
и Болгарии. Греческие инвесторы также стали
больше рассматривать возможности вложения
средств за пределами своей страны, сообщает пор�
тал propertywisebulgaria.com. Prian.ru, 23.7.2008г.

– Увеличивается число групп инвесторов, ко�
торые активно вступают на греческий рынок тури�
стической недвижимости, отмечает газета «Кафи�
мерини». Ожидания готовящихся изменений в зе�
млепользовании создали новые планы развития
туризма, вызвав ряд соглашений с инвесторами.
Инвестиции более чем на 4 млрд. евро находятся в
данный момент в различных стадиях реализации,
хотя число проектов, которые фактически реали�
зованы, пока довольно ограничено.

В числе новых игроков, появившихся на грече�
ском рынке, помимо известных уже инвестицион�
ных и строительных групп, появились First Medi�
terranean Investments, отражающая интересы се�
мьи судовладельцев Логофетис, а также группа
«Паписта». Последние планируют инвестиции на
200 млн. евро в район Тимбаки на Крите. В составе
группы созданы автономные подразделения ра�
звития и управления недвижимостью. Недавно
группа заявила свое участие на первом этапе меж�
дународного тендера, объявленного местным му�
ниципалитетом на освоение района Тимбаки пло�
щадью 250 га в месте Сидеропетра близ поселка
Матала. В этом контексте предусматривается со�
трудничество с бельгийской компанией Greenwell
Golf & Leisure Projects для изучения и создания
гольф�поля, а также начаты предварительные пе�
реговоры с международными гостиничными сетя�
ми, которые заинтересованы участвовать в проек�
те и взять на себя управление отелями на осваи�
ваемой территории.

Согласно предварительным исследованиям, в
прибрежном регионе будут созданы: 5�звездочный
отель со всей сопутствующей инфраструктурой,
27�луночное гольф�поле, большой конференц�
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зал, центр талассотерапии, спортивные сооруже�
ния, открытый амфитеатр, тематический парк,
представляющий местную продукцию, а также до�
ма отдыха, яхтенный причал и вертолетная пло�
щадка. На данный момент группа Papista ожидает
второй этап тендера. Компания Greenwell замети�
ла, что уже два года, как желала участвовать в осво�
ении данного региона, и представляла в прошлом
предложения для инвестирования размером 300
млн. евро, которые предусматривали, среди про�
чего, строительство двух пятизвездочных отелей
на 1 500 мест, торгового центра, тематического
парка и жилищного комплекса из 360 домов в
аренду и на продажу.

Всего неделю назад на Крите, а именно в Элун�
де, закрепилась инвестиционная группа First Me�
diterranean Investments (FMI), которая запускает
программу инвестиций на 500 млн. в прибрежное
строительство. В Элунде группа купила 18 га зе�
мли, которые будут использованы для пятизвез�
дочного гостиничного комплекса и туристических
вилл. Аналогичные виды проектов будет запуще�
ны и на о�вах Парос и Дзия, где группа FMI уже
приобрела участки. В отличие от Эгейского регио�
на, инвестиции в земли Ионических островов на
Корфу и Кефалонии связаны исключительно с
планами строительства прибрежных домов. Кроме
того, компания стремится перейти к обслужива�
нию состоятельных покупателей, предлагая каче�
ственное строительство категории «люкс».

Фактом является то, что Крит привлекает
огромный объем инвестиций. Подсчитано, что
только в районе Сития планируются к постройке
более 7 000 домов в составе туристических дере�
вень. В регионе Плаки несколько месяцев назад
Dolphin Capital Investors, группа, принадлежащая
М. Кабуридису и Пьеру Хараламбиди, приобрела
60% от площади 430 га у семьи Иоанну (компания
J&P Overseas), которая сохранит за собой остав�
шиеся 40%.

Plaka Bay Resort будет морским курортом,
включающим в себя жилой комплекс общей пло�
щадью более 100 000 кв.м., один пятизвездочный
отель и другую соответствующую инфраструктуру.
Планируется добавить и 18�луночное гольф�поле.
Следует заметить, что курорт располагает пляжем
длиной 7 км. и находится в 30 минутах езды от аэ�
ропорта Сития. Инвесторы получили разрешения
от археологической службы и от управления лес�
ного хозяйства.

Dolphin Capital Investors участвует и в другом
инвестиционном проекте, начиная с 2000г. в Си�
тии, совместно с компанией «Иктинос Туристи�
ки». В районе бухты Фанеромени в освоении нахо�
дятся 200 га земли. Инвесторы, как ожидается, по�
тратят 130 млн. евро для развития на первой фазе
проекта 300 загородных домов, а также на строи�
тельство 5�звездочного отель на 700 мест с цен�
тром талассотерапии, конференц�залом на 500
чел. и яхтенной стоянкой на 85 судов. На втором
этапе планируется создать 18�луночное гольф�по�
ле и еще 500 домов во втором комплексе. Разреше�
ние на строительство второй фазы проекта будет
получено в конце 2008г.

В список инвесторов Крита добавилась в по�
следнее время и местная компания «Домики Кри�
тис», приобретшая недавно 16,2 гектара земли.
Участок находится на границе района Малия
области Ираклио. Цель компании заключается в

строительстве жилищного комплекса, который,
вероятно, будет сочетаться и с туристическим ис�
пользованием. Для этой цели руководство компа�
нии ведет переговоры о приобретении соседней
территории. Туристические инвестиции может
проводить дочерняя компания «Панорама Ма�
лион». Никто не может исключать возможность в
будущем продать землю другому партнеру�инве�
стору, как это было сделано несколько лет назад с
участком в 76 га в бухте Фанеромени, проданным
компании «Иктинос Туристики».

Крупнейшая туристическая инвестиция, веду�
щая свою историю с середины 80гг., – это проект
«Каво Сидеро на территории муниципалитета
Итамос британской инвестиционной компании
Minoan Group. Последняя планирует инвестиции
в 1,2 млрд. евро на площади 2 500 га, принадлежа�
щих монастырю Топлу. Проектом предусматрива�
ется отведение 1% площади участка (255 000 кв.м.)
под строительство пяти туристических деревень с
950 домов каждая, а также создание 115 квартир и
154 вилл класса «люкс» с планируемой пропу�
скной способностью в 7 000 отдыхающих. Проект
будет завершен созданием трех полей для гольфа,
конференц�зала на 1 200 мест, бассейна, центра
верховой езды, театра, яхтенного причала и других
туристических объектов, которые будут действо�
вать в течение всего года.

Начало инвестиций будет отложено, по край�
ней мере, до конца 2008г., в ожидании вердикта
Госкомиссии относительно возражений местных
экологических организаций о законности реше�
ния министерства землепользования утвердить
проект экологических последствий.

На Крите будет осуществлена еще одна круп�
ная инвестиция от компании Emeral Developments
SA., которая приобрела 160 га земли на южном по�
бережье острова районе Агия Галини. На данной
территории Emeral Developments SA. запланирова�
ла 18�луночное гольф�поле, два пятизвездочных
отеля, два спа�центра, конференц�зал, различные
спортивные сооружения и роскошные жилые
комплексы. Инвестиции в Агия Галини оценива�
ются в 310 млн. евро.

Меньших масштабов инвестиции планируются
и на ряде островов. Lamda Development приобрела
в 2007г. 11,6 га земли на о�ве Эгина, где планиру�
ется строительство домов класса «люкс» общей
площадью 23 000 кв.м. Объем инвестиций, по
прогнозам, достигнет 50 млн. евро.

Компания GEK заканчивает 40 вилл на о�ве Па�
рос, которые уже находятся на стадии продажи. В ра�
йоне Галата о�ва Порос группа Вовос осваивает ин�
вестиции на 25 млн. евро. На участке 8,9 га строятся
гостиничный комплекс и дома общей площадью 23
000 кв.м. Проекты будут завершены в конце тек.г.

Два жилищных комплекса на о�ве Наксос ос�
ваивает группа Копелузоса (Copelouzos Real Esta�
te). Комплекс загородных домов на Поросе строит
и компания «Эктер» на площади в 25 га в районе
Агиос Иоаннис Детис.

Серьезные взгляды на прибрежную недвижи�
мость имеет и группа Параскеваиди, которая зака�
зала компании�подрядчику Dimand подготовить
от ее имени проект по строительству и управле�
нию портфеля недвижимости из 12 объектов об�
щей стоимостью в 270 млн. евро.

Все говорит о том, что вышеприведенный спи�
сок инвесторов будет в ближайшее время допол�
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нен новыми участниками. Несмотря на то, что
многие соглашения уже подготовлены, интерес
из�за границы не ослабевает. Как подчеркивают
риэлтеры в отдельных регионах, в этот период оче�
виден большой спрос со стороны иностранных
инвесторов для поиска больших площадей в целях
развития курортной недвижимости. www.greek.ru,
23.7.2008г.

– Согласно установленным срокам, все мест�
ные домовладельцы должны зарегистрировать
свою недвижимость до 30 сент. этого года. Ино�
странцы, инвестировавшие средства в покупку
жилья в стране, должны оформить свою недвижи�
мость до 30 дек. 2008г.

Пока остаются не зарегистрированными 3 млн.
объектов недвижимости. И только 2% зарубежных
инвесторов зарегистрировали свое жилье на теку�
щий момент, сообщает портал propertywire.com.

Для регистрации владельцы жилья могут посе�
тить одно из 76 бюро, осуществляющих запись ак�
тов гражданского состояния земли. Можно также
заполнить соответствующие бумаги на специаль�
ном сайте регистрации. Стоимость регистрации
недвижимости оценивается в 35 евро. Цена за учет
отдельных владений, таких как чуланы или место
для парковки, стоит 20 евро.

Это уже не первая попытка греческого прави�
тельства упорядочить земельный рынок страны.
Предыдущие попытки оказались неудачными. Pri�
an.ru, 22.7.2008г.

– Греческая компания Fourlis, которой при�
надлежат права на представление марки IKEA на
территории Греции, Болгарии и Кипра, приобрела
участок земли под застройку первого в Болгарии
мебельного гипермаркета из Швеции. Участок под
застройку на одном из окраинных районов Софии
насчитывает 60 тыс.кв.м. и соседствует с землей,
приобретенной ранее еще одной греческой компа�
нией Danaos Development.

В 2009г. на Балканах откроется три мебельных
магазина IKEA, а к 2013г. их число в регионе воз�
растет до 11�12, два из которых будут расположены
на территории Болгарии, на которую пал выбор
открытия первого представительства из�за боль�
шого спроса на мебельное оборудование в связи со
строительством новых квартир. До этого ближай�
шие к Болгарии магазины IKEA располагались в
Фессалониках и Стамбуле, сообщает novinite.com.
Prian.ru, 21.7.2008г.

– Национальное правительство Греции напо�
минает инвесторам, вложившим деньги в недви�
жимость страны, о необходимости регистрации
своей собственности, в связи с созданием грече�
ского земельного кадастра. Работы по упорядоче�
нию местной недвижимости начались еще 17 ию�
ня и одновременно проводятся в 107 областях
страны. Дела пока идут медленно и ситуация усу�
губляется забастовками чиновников, в отдельных
областях жалующихся на то, что их рабочая на�
грузка утроилась с начала проведения инвентари�
зации.

Согласно установленным срокам, все нацио�
нальные домовладельцы должны зарегистриро�
вать свою недвижимость до 30 сент. этого года. Их
зарубежные коллеги, инвестировавшие средства в
покупку жилья в стране, должны оформить свои
приобретения до 30 дек. 2008. На текущий момент
3 млн.ед. недвижимости не зарегистрированы.
Правительственный чиновник отмечает, что толь�

ко 2% зарубежных инвесторов зарегистрировали
свое жилье на текущий момент. На фоне этого, ри�
элторы советуют не тянуть с регистрацией, дабы
избегнуть почти неминуемых очередей под конец
отведенного для регистрации срока.

«Многие домовладельцы возможно не знают о
необходимости регистрации или хотят оттянуть ее.
Но мы советуем им регистрироваться так быстро,
как они смогут», – поторапливает Софи Джеймс
(Sophie James) представитель Greek Island Properties.

«Если вы не зарегистрируетесь то вам будет
чрезвычайно трудно преодолеть возможные тер�
риториальные споры. В чрезвычайных случаях вы
можете даже потерять право на свою недвижи�
мость. Особенно критически вопрос с регистраци�
ей стоит для старой недвижимости, не раз уже сме�
нившей своего владельца. Надежда, что недвижи�
мость останется вашей лишь потому что «ваша се�
мья всегда обладала ей» может не оправдаться. Без
регистрации вы существенно ослабите свои права
на жилье», – добавляет риэлтор.

Для регистрации владельцы жилья могут посе�
тить одно из 76 бюро, осуществляющих запись ак�
тов гражданского состояния земли. Помимо этого,
заполнить соответствующие бумаги можно на спе�
циальном сайте регистрации. Стоимость реги�
страции недвижимости оценивается в 35 евро. Це�
на за учет отдельных владений, таких как чуланы
или место для парковки, оценивается в 20 евол.

Это не первая попытка греческого правитель�
ства упорядочить земельный рынок страны. Пред�
ыдущие попытки потерпели фиаско. Однако, как
и прежде, в дело вновь вложены миллионы с це�
лью повышения эффективности национального
рынка жилья. www.greek.ru, 17.7.2008г.

– Несмотря на весьма ощутимые последствия
мирового ипотечного кризиса в Греции суще�
ственно увеличиваются объемы строительства. Во
многом это связано с приходом значительных ин�
вестиций из других европейских стран, в частно�
сти из Украины.

Рынок жилой недвижимости Греции является
одним из наиболее инвестиционно привлекатель�
ных в Евросоюзе, поскольку цены на землю тут
значительно ниже, чем в Испании или Италии, а
законодательство настолько упрощено, что любой
иностранец может без бюрократической волокиты
приобрести дом или квартиру как в столице стра�
ны – Афинах, так и в небольшом городке на мор�
ском побережье.

Если один квадратный метр дома на морском
побережье Италии стоит от 2�2,5 тысяч евро, то на
побережье Ионического или Эгейского будет сто�
ит почти вдвое дешевле – 1,3�1,5 тыс. евро за 1
кв.м. Еще одна интересная особенность – жилье,
которое продается на стадии строительства, обой�
дется на 20�30% дешевле готового. www.greek.ru,
3.6.2008г.

– Повышение стоимости кредитных средств и
устойчивость цен на греческом рынке новостроек,
несмотря на спад пред.г., заставляют потенциаль�
ных покупателей недвижимости обращать внима�
ние на рынок вторичного жилья.

Такие выводы содержатся в исследовании рын�
ка городской недвижимости, недавно проведен�
ном риэлтерским подразделением банка «Аспис».
На сколько цены на «новострой» будут держаться
на прежнем уровне, на столько же покупатели бу�
дут смотреть на «вторичку». Конечно, повышение
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спроса на вторичное жилье не означает автомати�
чески такого же числа заключенных сделок купли�
продажи, но является показательным. За исклю�
чением северных пригородов греческой столицы,
во всех других регионах наблюдается повышенное
число непроданных новых квартир и домов. Пре�
стижные северные пригороды собирают вокруг се�
бя до 40% всего спроса на приобретение жилья в
столичной области Аттика. Но в целом по Аттике
доля покупок объектов вторичного фонда дости�
гла уже 70%, а в некоторых случаях и 90% от обще�
го числа сделок по недвижимости.

Кроме того, свою долю в увеличение рынка
старого жилья вносит все уменьшающееся число
предложений новостроек, облагающееся по ста�
рой налоговой схеме. Практически все продавае�
мые объекты уже построены после 1 янв. 2006г. и,
соответственно, продаются с обложением налогом
на добавленную стоимость по ставке 19%.

Если распределить покупательский спрос по
районам Афин с учетом запрашиваемых кв.м., то
получится следующая картина. В северных и юж�
ных районах ищут жилую недвижимость площа�
дью до 120 кв.м., в западных районах и в центре
столицы спрос сосредоточен, в основном, на
объектах до 80 кв.м.

Рынок же приморской недвижимости практи�
чески не затронут прошлогодним спадом, т.к.
спрос на нее задают не греческие покупатели, а
иностранцы. В последние два года к традицион�
ным клиентам из Германии и Великобритании до�
бавились представители Норвегии, Швеции и
России. www.greek.ru, 25.4.2008г.

– «Зеленый свет» дан расширению территории
горнолыжного центра «Парнас» на одноименной
знаменитой греческой вершине. Решение об увели�
чении площади «Парнаса» на 1400 га приняли сов�
местно министр по туризму Арис Спильотопулос и
министр аграрного развития Александрос Кондос.

Участок, который займет расширенный горно�
лыжный центр, располагается по периметру райо�
на Фтеролакка. До настоящего времени он нахо�
дился в ведении аграрного министерства. Теперь
же будет передан в управление компании туристи�
ческого развития.

На пространстве в 1400 га начнут работать как
минимум три современные лыжные трассы сум�
марной протяженностью 22 км. Новые трассы, как
ожидается, пройдут сертификацию в Междуна�
родной лыжной федерации (FIS), что откроет две�
ри для организации на «Парнасе» международных
соревнований лыжников. Сертифицированными
трассами на данный момент на территории «Пар�
наса» являются только две трассы: «Иниохос» и
«Вакхос».

Общий бюджет проекта по расширению горно�
лыжного центра, поделенный между государством
и частной управляющей компанией, составляет
5,5 млн. евро.

Сегодня горнолыжный центр «Парнас» предла�
гает любителям зимнего активного отдыха 18 трасс
с перепадами высот от 320 м. до 4 км. для лыжни�
ков всех уровней подготовки – начинающих,
опытных и профессионалов. Для экстремалов су�
ществуют еще 12 так называемых «черных» трасс
за пределами организованного центра с глубоким
снегом. www.greek.ru, 23.1.2008г.

– Дальнейшее продолжение получила история
со строительством дома ушедшего в отставку ми�

нистра занятости Греции Василиса Мангинаса.
Глава министерства окружающей среды, земле�
пользования и общественных работ (ПЕХОДЕ)
заявил, что «окно» для злоупотреблений разреше�
ниями на строительство во второй защитной зоне
горы Имиттос будет закрыто.

Министр ПЕХОДЕ Георгиос Суфляс заявил,
что действующий закон оставляет некоторые бре�
ши для злоупотреблений, как это произошло с до�
мом В. Мангинаса в афинском районе Коропи, а
именно – разрешается строительство кафе в дан�
ной зоне у подножия горы Имиттос.

Поэтому министерство готовит соответствую�
щее изменение в законодательство, препятствую�
щее подобным случаям, которое будет направлено
на рассмотрение в греческий парламент в I кв. на�
ступающего года. Кроме того, в I пол. 2008г. будет
подготовлен и внесен на утверждение новый зако�
нопроект, приводящий в порядок всю систему вы�
дачи разрешений на строительство. Соответ�
ствующая подготовительная работа уже началась
совместно с органами местной власти и министер�
ством общественного порядка.

В дополнение к сказанному министр отметил,
что градостроительные управления испытывают
нехватку служащего персонала, что тоже не спо�
собствует их оперативной и качественной работе.
Требуется усилить ряды комитетов, как простым
персоналом, так и квалифицированными инжене�
рами�строителями. www.greek.ru, 26.12.2007г.

– Греческий рынок недвижимости ожидают
очередные перемены. 13 дек. министерством эко�
номики Греции на рассмотрение в парламент
страны внесен законопроект, кардинально ме�
няющий систему налогообложения объектов не�
движимости.

Предусматривается единый налог на владение
недвижимым имуществом (ЕТАК, заменяющий
собой ФКА в старой терминологии) по ставке
0,1%, но не менее 1 евро за 1 кв.м. площади. Ощу�
тимее других действие нового закона почувствуют
на себе сотни тысяч владельцев не первой недви�
жимости, расположенной в регионах с низкой
оценочной стоимостью, поскольку предыдущий
налог базировался только на коэффициенте 0,1%
от государственной (кадастровой) стоимости и
был существенно ниже варианта, предложенного
в законопроекте.

Речь идет об одной из мер, которая наряду с
другими изменениями в налогообложении недви�
жимого имущества, предусмотренных в планах
правительства, ведет к снижению налогового бре�
мени для владельцев крупных объектов недвижи�
мости, но при этом – к увеличению налогообло�
жения владельцев небольшой недвижимости.

Также характерным является тот факт, что по
разъяснениям руководства министерства эконо�
мики, новый закон может затронуть и владельцев
первой недвижимости, поскольку предусматри�
ваемый налогонеоблагаемый порог в 300 тысяч ев�
ро за первый дом («альфа катикия») во многих ре�
гионах страны может быть превышен.

В наибольшем же выигрыше в случае принятия
данного законопроекта окажутся владельцы крупных
объектов недвижимости – состоятельные налогопла�
тельщики, покупатели дорогой недвижимости. Дан�
ному факту способствуют, прежде всего, отмена на�
лога на крупное недвижимое имущество (ФМАП) и
граница нового налога на владение недвижимостью
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для первого объекта в 200 кв.м. площади вне зависи�
мости от ее стоимости, а также замена налога на на�
следуемое и завещаемое недвижимое имущество на�
логом по ставке 1% от кадастровой стоимости.

Выигравшим можно будет назвать и греческое
государство, которое по оценкам министерства
экономики получит в свой бюджет дополнительно
890 млн. евро.

И так, что же конкретно предусматривает зако�
нопроект, внесенный на рассмотрение в грече�
ский парламент:

• обложение единым налогом на недвижи�
мость по ставке 0,1% от государственной (кадас�
тровой) стоимости объектов (дома в зоне и вне зо�
ны городской застройки, участки в зоне городской
застройки и т.д.), находящихся во владении физи�
ческих лиц. Налог рассчитывается на годовой ос�
нове для объектов недвижимости, внесенных в
форму Е9 налоговой декларации, начиная с 2005г.;

• устанавливается минимальный размер дан�
ного налога, который не может быть меньше, чем
1 евро за 1 квадратный метр площади налогообла�
гаемой недвижимости (квартира, дом, дача, мага�
зин), находящейся в населенных пунктах с населе�
нием свыше 1000 чел. В расчет не включаются не�
достроенные постройки и нежилые помещения.
Иными словами, минимальная кадастровая стои�
мость, устанавливаемая налоговыми службами
для расчета данного налога, составит 1000 евро
(0,1% от 1000 евро равняется минимум 1 евро с
квадратного метра площади). Это означает, что в
сотнях районов Греции налог на недвижимое иму�
щество составит большую сумму, нежели при рас�
чете только по ставке 0,1%. В основном это касает�
ся жителей, проживающих в провинции, в некото�
рых регионах Аттики с низкой кадастровой стои�
мостью, а также жителей, проживающих в старых
домах. Например, владелец квартиры не первой
недвижимости в афинском районе Агиос Иоаннис
Рендис (площадь квартиры 100 кв.м. с кадастро�
вой стоимостью в 75 тысяч евро) сегодня платит
годовой налог в 75 евро. По новому закону он за�
платит 100 евро, что соответствует устанавливае�
мому минимуму 1 евро за каждый квадратный
метр квартиры. То есть, на 25 евро больше сегод�
няшнего налогообложения;

• от налога на владение недвижимым имуще�
ством освобождается первый (основной) объект
недвижимости площадью до 200 кв.м. (данное
ограничение увеличивается на 25 кв.м. для каждо�
го ребенка в семье, начиная с третьего) или кадас�
тровой стоимостью до 300 тысяч евро. На первый
год действия нового закона – 2008г. – предусма�
тривается использование только ограничения по
стоимости, которое будет применено по отноше�
нию к самому дорогому объекту недвижимости,
имеющемуся во владении налогоплательщика.

Как было упомянуто выше, не исключено, что
действие нового закона коснется и владельцев
единственного недвижимого объекта, проживаю�
щих преимущественно в районах Аттики со сред�
ней и высокой кадастровой стоимостью. К приме�
ру, согласно законопроекту будут подлежать нало�
гообложению владельцы первой недвижимости
площадью свыше 150 кв.м. в районах с кадастро�
вой стоимостью свыше 2000 евро за 1 кв.м., что яв�
ляется реальностью для некоторых афинских ра�
йонов, таких как Врилиссия, Халандри, Агия Па�
раскеви, Маруси.

С другой стороны, отмена налога на крупное
недвижимое имущество означает, что владелец
виллы кадастровой стоимостью в 700 тысяч евро,
который платит в наст.вр. годовой налог в 2192 ев�
ро, через год будет платить лишь 700 евро, сэконо�
мив, таким образом, 1492 евро!

От налога на недвижимое имущество освобож�
даются с/х участки, простые участки вне зоны го�
родской застройки, лесные участки.

Ставка налога ЕТАК для предприятий�вла�
дельцев недвижимого имущества определяется в
0,6% от кадастровой стоимости. Если помещение
используется самим владельцем, то тогда действу�
ет коэффициент 0,1%. Под данную ставку налога
подпадают производственные и торговые пред�
приятия, некоммерческие юридические лица, ин�
вестиционные компании с инвестициями в
область недвижимости. По такой же ставке будут
облагаться налогом и недвижимые объекты, нахо�
дящиеся в собственности греческой православной
церкви и греческого государства, которые сдаются
в аренду. При собственном использовании своего
недвижимого имущества, государственные и цер�
ковные объекты освобождаются от уплаты налога
ЕТАК.

Обо всех изменениях во владении недвижимым
имуществом, произошедших в течение 2007г.,
необходимо сообщить в налоговую инспекцию до
25 фев. 2008г. для физических лиц, до 15 мая – для
юридических лиц.

Предлагая нововведения в налогообложение
недвижимого имущества, министерство экономи�
ки, прежде всего, беспокоится о наполнении бю�
джета. Но необходимо предпринимать какие�либо
шаги для развития греческого рынка недвижимо�
сти, который замедлил темпы развития, и не в по�
следнюю очередь, по причине налоговых измене�
ний последних лет, а также по причине повыше�
ния ставок по ипотечным кредитам.

За первые десять месяцев тек.г. спрос на недви�
жимость в среднем по стране снизился на 20�30%
по сравнению с аналогичным периодом 2006г.
Рост цен на новую недвижимость за тот же период
составил 5�7% из�за удорожания земли и стройма�
териалов. По данным компании Aspis Real Estate,
за неполный 2007г. к ним обратились за помощью
в подборе нового жилья 22�24 тыс.чел., в то время
как в пред.г. количество заинтересованных в по�
купке нового жилья составляло почти 30 тысяч.

Наибольший спад спроса фиксируется в доро�
гих северных и южных районах греческой столи�
цы: в Маруси, Кифисье, Мелиссии, Врилиссии,
Политии, Глифаде, Вуле, Варкизе. По данным
статистической службы в этом году 400 тысяч до�
мов во всей Греции остались непроданными. По
этой причине строительные организации не спе�
шат с оформлением новых разрешений на строи�
тельство. Число разрешений, выданных за сент.
месяц 2007г., меньше прошлогоднего показателя
на 10,7%. Наибольший спад в выданных разреше�
ниях показывают отдаленные от центра регионы –
Центральная Македония (уменьшение на 26,3%) и
Ионические о�ва (на 25,3%). На их фоне положе�
ние на Пелопоннесе (�9,9%) и в Аттике (�8,9%)
выглядит не столь критично.

Учитывая приведенные статистические дан�
ные, не исключено, что правительству удастся
оживить рынок недвижимости, в первую очередь,
за счет повышения спроса на дорогие объекты в
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целом, и в частности, со стороны иностранных по�
купателей. В любом случае греческий рынок не�
движимости демонстрирует пока только замедле�
ние роста спроса, а не падение его. www.greek.ru,
21.12.2007г.

– Новое здание мэрии Афин будет построено в
микрорайоне Элеона, объявил мэр греческой сто�
лицы Никитас Какламанис. Согласно существую�
щему закону, афинский муниципалитет имеет пра�
во на помещение площадью 45 тысяч кв.м., но под
мэрию будет использована только половина – 22
тыс.кв.м. На остальной территории будет сооружен
торговый центр. Такой ход позволит построить но�
вую мэрию с наименьшим ущербом для городско�
го бюджета, поскольку разработанный план пред�
полагает отдать торговый центр в управление стро�
ительной компании на срок, необходимый для по�
крытия всех ее расходов на строительство соб�
ственно мэрии. Кроме того, господин Какламанис
предлагает взять кредит 50 млн. евро в европей�
ском инвестиционном банке на 15�летний срок.

Данное решение позволит наконец�то собрать
под одной крышей множество различных служб
муниципалитета, которые в настоящий момент
разбросаны по всему городу, что доставляет неу�
добства гражданам Афин. Одновременно с нача�
лом строительства здания мэрии, приступят и к
сносу стадиона «Панатинаикос» на проспекте
Александра, который будет перенесен также в за�
падные районы афинского муниципалитета.
www.greek.ru, 6.12.2007г.

– Infoterra France, филиал компании EADS As�
trium, и ее греческий партнер, фирма Geomet Ltd,
выиграли тендер на выполнение аэрофотосъемки
и создание ортофотопланов ряда греческих горо�
дов с разрешением 20 см. Контрактная сумма про�
екта, рассчитанного на 18 месяцев, составляет 2,86
млн. евро.

Это крупнейший европейский контракт подоб�
ного типа. Для его реализации в июне�авг. 2007г.
была выполнена цифровая аэросъемка с помощью
камер ADS40, результаты которой были предста�
влены заказчику в окт. Завершить предусмотрен�
ные контрактом работы планируется в сент. буду�
щего года.

Общее покрытие ортофотопланами составит
3,5 тысяч кв. км. Заказчик данного проекта, Kti�
matologio S.A. (Кадастровая служба Греции), пла�
нирует использовать полученные в результате ма�
териалы для создания кадастровых карт охвачен�
ных съемкой регионов. Полученное обеспечит де�
тальное представление земной поверхности и
объектов, с возможностью получения сведений о
высоте зданий и сооружений.

Субподрядчиками по данному контракту явля�
ются компании Infoterra (Великобритания) и Astec
(Германия). www.greek.ru, 12.11.2007г.

– Самый большой парк в городской черте по�
явится в Афинах через несколько лет, сообщил
министр окружающей среды, землеустройства и
общественных работ Греции Йоргос Суфлиас (Gi�
orgos Souflias).

По словам министра, общая площадь парка со�
ставит 590 га, или почти шесть кв.км. (для сравне�
ния, Центральный парк Нью�Йорка занимает чуть
менее 350 га, а знаменитый лондонский Гайд�парк
по площади вдвое меньше греческого проекта).

Новая зеленая зона будет разбита на месте ста�
рого столичного аэропорта в приморском районе

Эллиникон. Здесь же находится целый ряд объек�
тов Афинской олимпиады 2004г.

Власти планируют убрать под землю оживлен�
ное приморское шоссе, которое в противном слу�
чае разрезало бы парк на две части. Министерство
окружающей среды заранее скрупулезно подсчи�
тало, что в парке будут расти 38,8 тыс. деревьев и
17,5тыс. кустов.

Кроме того, в парке будут проложены 54 км.
тропинок плюс почти шесть км. велосипедных до�
рожек. В парке будет и весьма протяженная мор�
ская набережная, и тропы для катания верхом, и
даже 24�км. «марафонский маршрут» для бегунов.
Наконец, почти четыре км. парковых аллей будут
обставлены статуями – какими, министерство по�
ка еще не решило.

Центральными аллеями парка задумано сделать
бывшие взлетно�посадочные полосы старого меж�
дународного аэропорта, который функционировал
до 2001г. Олимпийские объекты в Эллиниконе –
такие, как центр водных видов спорта – планирует�
ся также сохранить. К ним добавится впечатляю�
щих размеров Музей современного искусства.

К 2009г. в районе парка появятся две станции
метро и начнутся работы по строительству тунне�
ля, в который будет убрано приморское шоссе. Ра�
боты по обустройству парка начнутся в 2008г. и
продлятся пять�шесть лет.

Строительство парка уже вызвало перебранку
между ведущими партиями страны – правящей
«Новой Демократией» и оппозиционной левоцен�
тристской партией Пасок.

Представитель парламентской оппозиции Ан�
дреас Ловердос (Andreas Loverdos) выразил сомне�
ние в том, что у правительства есть реальный план
строительства парка. «Это все общие слова, кото�
рые правительство и министр повторяют уже четы�
ре года», – заявил Ловердос. По его словам, речь
идет о «создании шума в предвыборный период».

Министр Суфлиас, заявил, что оппозиция в
данном случае «способствует распространению
невежества, популизма и дезинформации».

Третья партия в стране – коммунисты – выра�
зили несогласие с планами правительства продать
часть территории бывшего аэропорта. «Ни сотки
цемента, никаких уступок бизнесу. Парк должен
быть стопроцентно государственным, а вход туда
свободным», – провозгласили коммунисты. РИА
«Новости», 4.8.2007г.

– Греческая инвестиционная компания Euro�
bank Properties, специализирующаяся на рынке не�
движимости, близка к соглашению о покупке не�
движимости в Румынии на 40 млн. евро (54,7
млн.долл.) и думает о дальнейшем расширении на
Балканах и в Восточной Европе, включая Украину.

Компания, являющаяся подразделением
третьего по величине банка в Греции EFG Euro�
bank, сообщила, что стремится воспользоваться
недавними изменениями в инвестиционном зако�
нодательстве Греции, которые увеличили свободу
действий греческих компаний, работающих в сек�
торе недвижимости, за рубежом.

Греция разрешила инвестиционным компа�
ниям, специализирующимся на недвижимости,
вкладывать до 10% активов в имущество за преде�
лами ЕС через специальные компании, которые
владеют имуществом или сдают его в аренду.

«Изменения в законодательстве развязывают
нам руки», – сказал исполнительный директор
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Eurobank Properties Аристотелис Каритинос в ин�
тервью Рейтер.

«Мы ведем переговоры о покупке офисной не�
движимости в Бухаресте, а компании группы EFG
могут стать потенциальными арендаторами», –
сказал он, добавив, что стоимость сделки, завер�
шение которой ожидается в этом году, составит
32�40 млн. евро.

Eurobank Properties также объявила о покупке
офисного здания в Белграде за 23 млн. евро. «На�
ша стратегия заключается в том, что мы остаемся
преимущественно греческим фондом, но теперь
рассматриваем другие страны Центральной и Вос�
точной Европы, такие как Румыния, Сербия и
Болгария», – говорит Каритинос.

По его словам, темпы роста Восточной Европы
дают многочисленные возможности для инвестиций,
и Eurobank Properties также рассматривает в качестве
потенциальных будущих рынков Польшу и Украину.
«Где бы ни появилась какая�либо возможность в эт�
их странах, мы отправимся туда», – сказал он.

При расширении компания может ориентиро�
ваться на EFG Eurobank, который присутствует в
ряде стран Центральной и Восточной Европы и
хорошо знаком с рынками коммерческой недви�
жимости этого региона. В марте EFG завершил
покупку украинского банка «Универсальный».

«Возможно, мы пойдем по пути расширения, ко�
торым шел EFG Eurobank,. если сумеем найти воз�
можности для инвестиций, которые удовлетворят
нашим критериям, и успешную инвестиционную
модель», – сказал Каритинос. Reuters, 31.7.2007г.

– Правительство Греции сдает в аренду стадио�
ны Олимпиады�2004 и продает с аукционов дви�
жимое имущество Игр. Об этом заявила заммини�
стра культуры Греции Фани Палли�Петралья.
«Сами олимпийские объекты не будут продавать�
ся, но правительство готовит открытые междуна�
родные тендеры на их дальнейшее использова�
ние», – сказала она. Что же касается движимого
имущества оргкомитета Олимпиады, то оно будет
в ближайшее время продано с аукционов, сообщи�
ла Палли�Петралья.

Правительство Греции рассчитывает выручить
с этого примерно 125 млн. евро. Например, плани�
руется продать гигантский телевизионный экран
Олимпийского стадиона стоимостью 2 млн. евро.
С молотка пойдут 11 тыс. компьютеров, 8600 теле�
визоров, другая оргтехника и оборудование. Пла�
нируется реализовать также всевозможные пред�
меты быта, которыми пользовались гости Игр. В
продажу поступят 20 тыс. зеркал и более 400 тыс.
полотенец из Олимпийской деревни.

Эти меры призваны окупить часть расходов на
строительство олимпийских объектов, которое в
ряде случаев было осуществлено с превышением
сметы на 50%. Сдача стадионов в аренду позволит
бюджету Греции сэкономить на содержании ги�
гантских олимпийских объектов, которое должно
обойтись в 85�110 млн. евро ежегодно. Организа�
ция Олимпийских игр в Афинах обошлась Греции
от 6 до 10 млрд. евро. Это самая дорогая Олимпиа�
да в истории. РИА «Новости», 24.10.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– С санкции парламента Греции, Китайская

корпорация океанских перевозок завоевала фран�
шизу на эксплуатацию греческого порта Пирей
сроком 35 лет. Это означает, что китайское пред�

приятие первый раз получило право на эксплуата�
цию зарубежного порта.

Гендиректор этой корпорации Вэй Цзяфу ска�
зал, что 5 марта в парламенте Греции 149 голосами
против 139 было одобрено соглашение о франши�
зе на эксплуатацию порта Пирей, подписанное 25
нояб. пред.г. Китайской корпорацией океанских
перевозок и администрацией порта Пирей.

Порт Пирей является крупнейшим портом Гре�
ции и одним из важнейших портов Средиземно�
морья. Его годовой объем контейнерных перево�
зок превышает 1 млн. стандартных контейнеров.
По этому показателю порт лидирует в Европе.

Согласно соглашению, китайская корпорация
получила право на эксплуатацию в общей сложно�
сти 6 причалов порта Пирей, способных прини�
мать суда грузоподъемностью 10 тыс. стандартных
контейнеров.

По сообщению Вэй Цзяфу, 1 окт. этого года
корпорация официально начнет эксплуатацию
порта, подготовка к этому идет полным ходом.
Как отметил китайский эксперт, сотрудничество
между китайским предприятием и греческим пор�
том послужит укреплению торговых связей между
двумя странами.

Переговоры по данному соглашению начались
в 2006г. В апр. 2006г. Китайская корпорация оке�
анских перевозок открыла прямую морскую ли�
нию, соединяющую Китай с Грецией. В том же го�
ду рост экспорта из Греции в Китай превысил 30%.
Синьхуа, 11.3.2009г.

– Евросоюз одобрил продажу греческого госу�
дарственного авиаперевозчика Olympic Airlines
компании Marfin Investment Group, сообщает Reu�
ters. По мнению ЕС, покупка никак не повредит
авиационному бизнесу Греции. Сделка уже была
одобрена антимонопольными органами Греции.

MIG заплатит 45,7 млн. евро за транспортный
бизнес Olympic Airlines и 20 млн. евро за техниче�
скую базу. Конкурентами MIG в покупке авиапере�
возчика выступали греческая Aegean Airlines и аме�
риканская Chrysler Aviation, собиравшиеся запла�
тить 170 млн. евро и 210 млн. евро соответственно.

Компания Olympic Airlines основана в 1957г. и
национализирована в 1973. Объем долга авиаком�
пании оценивается в 2,7 млрд. евро. www.bfm.ru,
10.3.2009г.

– Компания Marfin Investment Group станет
новым владельцем греческой авиакомпании
Olympic Airlines, принадлежащей государству, со�
общает Associated Press. Marfin заплатит 45,7 млн.
евро за транспортный бизнес компании и 16,7
млн. евро за техническую базу.

Сделка уже одобрена антимонопольными орга�
нами Греции и ожидает рассмотрения в Евроко�
миссии. По словам министра развития Греции
Костаса Хадзидакиса (Costas Hadzidakis), соглаше�
ние о покупке Olympic Airlines было подписано
после трехнедельных переговоров с Marfin.

Помимо Marfin, желание о покупке Olympic
Airlines высказывали греческая Aegean Airlines и
американская Chrysler Aviation, причем компании
предлагали за авиаперевозчика 170 млн. и 210 млн.
евро соответственно. Компания Olympic Airlines
основана в 1957г. и национализирована в 1973.
Объем долга авиакомпании оценивается в 2,7
млрд. евро. www.bfm.ru, 7.3.2009г.

– Греция не получила удовлетворительных
предложений по приватизации национального
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авиаперевозчика Olympic Airlines, правительство
продолжит переговоры с участниками тендера, со�
общило в среду вечером министерство финансов
страны. Евросоюз одобрил план приватизации
Olympic Airlines, по которому планировалось при�
ватизировать по отдельности полетный бизнес
Olympic Airlines, наземное обслуживание и техни�
ческую базу компании.

Как говорится в сообщении министерства,
максимальное предложение по полетному бизнесу
Olympic Airlines составило 24,5 млн. евро от авиа�
компании Athens Airways/SkyOne при минималь�
ном требовании правительства в 45,7 млн. За на�
земное обслуживание и техническую базу наи�
большие суммы предложила компания Swissport –
33 и 15 млн. евро соответственно.

Несмотря на то, что полученные предложения
были признаны неудовлетворительными, грече�
ское правительство намерено продолжить перего�
воры с участниками тендера по отдельности, гово�
рится в заявлении министерства финансов.

Министр развития Греции Костис Хадзидакис
подтвердил, что правительство намерено довести
приватизационный процесс до конца. «Это един�
ственный способ бороться с хроническими про�
блемами, которые взваливают бремя на плечи на�
логоплательщиков и привели к большому числу
юридических сложностей между Грецией и Евро�
пейским Союзом», – сказал Хадзигакис журнали�
стам после заседания правительственной комис�
сии по приватизации.

Греческий национальный авиаперевозчик на�
копил 2,7 млрд. евро долга. Положение компании
усугубляется тем, что Евросоюз требует от Греции
взыскать с Olympic Airlines ранее выданные ей суб�
сидии в 850 млн. евро. РИА «Новости», 5.2.2009г.

– Греция не отказывается от приватизации на�
ционального авиаперевозчика Olympic Airlines и
продолжит переговоры с потенциальными поку�
пателями, заявил в четверг министр развития Гре�
ции Костис Хадзидакис. Накануне правительство
признало неудовлетворительными итоги тендера
на приватизацию Olympic Airlines, накопившей
долгов на 2,7 млрд. евро. «Правительство сделало
предложение (о покупке) ряду холдингов, преиму�
щественно греческих. У нас уже есть первоначаль�
ное предложение от греческого холдинга, которое
мы рассмотрим со всей тщательностью», – сказал
министр.

Евросоюз одобрил план приватизации Olympic
Airlines, по которому планировалось приватизиро�
вать по отдельности полетный бизнес Olympic Air�
lines, наземное обслуживание и техническую базу
компании. В ходе тендера максимальное предло�
жение по полетному бизнесу Olympic Airlines со�
ставило 24,5 млн. евро от авиакомпании Athens
Airways/SkyOne при минимальном требовании
правительства в 45,7 млн. За наземное обслужива�
ние и техническую базу наибольшие суммы пред�
ложила компания Swissport – 33 и 15 млн. евро со�
ответственно, что также не устроило правитель�
ство Греции.

Национальный авиаперевозчик Греции был ос�
нован под названием Olympic Airways в 1957г. Фи�
нансовые проблемы в компании продолжаются
практически без перерыва на протяжении послед�
них 25 лет. В 2003г. в попытке избежать банкрот�
ства компании правительство Греции передало все
активы и рейсы национального авиаперевозчика

одной из дочерних компаний, которую переиме�
новало в Olympic Airlines, одновременно списав
долги прежней компании на сотни млн. евро. Это
не устроило Евросоюз, который вел с Грецией
длительную тяжбу, подозревая правительство
страны в незаконном субсидировании госкомпа�
нии.

Претензии Евросоюза возросли до 850 млн. ев�
ро. Olympic Airlines эксплуатирует 41 самолет,
включая авиалайнеры Boeing и Airbus, а также ре�
гиональные винтовые самолеты Bombardier Dash и
ATR. Как отмечают греческие аналитики, мест�
ный авиарынок характеризуется стабильным
спросом на пассажирские перевозки, в особенно�
сти это касается популярных туристических ос�
тровов. При сокращении штата и расходов и нор�
мализации менеджмента национальная авиаком�
пания может надеяться вновь стать прибыльной.
РИА «Новости», 5.2.2009г.

– Греция не получила удовлетворительных
предложений по приватизации национального
авиаперевозчика Olympic Airlines, правительство
продолжит переговоры с участниками тендера, со�
общило в среду вечером министерство финансов
страны. Евросоюз одобрил план приватизации
Olympic Airlines, по которому планировалось при�
ватизировать по отдельности полетный бизнес
Olympic Airlines, наземное обслуживание и техни�
ческую базу компании.

Как говорится в сообщении министерства,
максимальное предложение по полетному бизнесу
Olympic Airlines составило 24,5 млн. евро от авиа�
компании Athens Airways/SkyOne при минималь�
ном требовании правительства в 45,7 млн. За на�
земное обслуживание и техническую базу наи�
большие суммы предложила компания Swissport –
33 и 15 млн. евро соответственно. Несмотря на то,
что полученные предложения были признаны не�
удовлетворительными, греческое правительство
намерено продолжить переговоры с участниками
тендера по отдельности, говорится в заявлении
министерства финансов.

Министр развития Греции Костис Хадзидакис
подтвердил, что правительство намерено довести
приватизационный процесс до конца. «Это един�
ственный способ бороться с хроническими про�
блемами, которые взваливают бремя на плечи на�
логоплательщиков и привели к большому числу
юридических сложностей между Грецией и Евро�
пейским Союзом», – сказал Хадзигакис после за�
седания правительственной комиссии по прива�
тизации. Греческий национальный авиаперевоз�
чик накопил 2,7 млрд. евро долга. Положение
компании усугубляется тем, что Евросоюз требует
от Греции взыскать с Olympic Airlines ранее выдан�
ные ей субсидии в 850 млн. евро. РИА «Новости»,
5.2.2009г.

– В 2009г. завершается строительство автомаги�
страли «Эгнатия», связывающей на расстоянии
почти 700 км. запад и восток Греции, от порта Игу�
меница до греческо�турецкой границы. С фев. ме�
сяца, начнут открываться пункты оплаты за проезд
по трассе. Первым пунктом будет Полимилос, где
уже построена необходимая инфраструктура. В те�
чение года планируется открыть 13 станций прие�
ма платежей за проезд по всей длине автострады.

Министерством окружающей среды, земле�
пользования и общественных работ Греции (ПЕ�
ХОДЕ) планируется использовать новую систему
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взимания оплаты – кратно пройденному расстоя�
нию. Предполагается, что стоимость проезда будет
составлять 0,025 евро за км. плюс налоги.

Сертификацию проходят новые построенные
участки «Эгнатии», длиной 41 км. возле Кавалы и
7�км. участок возле реки Нестос. По завершении
процедуры, трасса будет открыта на протяжении
500 км. от г.Гревена до г.Александруполи. В сле�
дующие два месяца будет завершено строитель�
ство еще двух�трех последних горных участков в
западной части Греции, в Эпире. После чего оста�
нется закончить только некоторые вспомогатель�
ные трассы, как например, соединяющие «Эгна�
тию» с болгарской границей в областях Родопи и
Эврос. Данный этап работ планируется завершить
к середине 2011г. www.greek.ru, 15.1.2009г.

– Перед самым Новым годом 2500 жителей о�
ва Самофраки в северной части Эгейского моря
остались без связи с материком. 31 дек. было прер�
вано паромное сообщение острова с портом Алек�
сандруполи, когда моряки парома САОС�II объя�
вили о приостановке работы, требуя выплаты за�
работной платы, задержанной на несколько меся�
цев. Второй паром Corsica Express 19 дек. во время
сильного шторма по причине плохо закрепленных
швартовов повредил в гавани пять рыбацких ло�
док, владельцы которых теперь ждут окончания
процедуры оценки повреждений страховыми ком�
паниями. До окончания работы страховщиков па�
ром остается в порту Александруполи.

Единственной связью с большой землей оста�
ется паром «Панагия Сумела», который осущест�
вляет один рейс в неделю из порта Кавалы. Но
данный путь означает для пассажиров лишние 170
км. между Кавалой и Александруполи. Кроме то�
го, магазины и аптеки острова испытывают нех�
ватку продуктов и лекарств. Также трудности соз�
даются для тяжелых больных, которых необходи�
мо перевозить в больницу Александруполи. Двух
человек – 21�летнего солдата и пенсионера – уже
пришлось срочно доставлять на катере береговой
охраны. www.greek.ru, 14.1.2009г.

– «Кто не успел, тот опоздал» – данное распро�
страненное изречение применимо к желающим
получить водительские права в Греции. В течение
первого месяца нового года, как объявило мини�
стерство транспорта Греции, в силу вступят изме�
нения в порядок получения национального води�
тельского удостоверения, которые достаточно
усложнят данную процедуру.

Согласно греческой газете «Неа», наибольшие
усложнения внесены в систему проведения прак�
тических экзаменов, также изучается вопрос дос�
рочного введения в действие положения о выдаче
водительских удостоверений, начиная с достиже�
ния 16�летнего возраста. Предварительно предпо�
лагалось выдавать права 16�летним с 2013г. Впро�
чем, большинство транспортных специалистов
против досрочного введения данной статьи в До�
рожный кодекс, по их мнению, это приведет толь�
ко к появлению на дорогах еще большего количе�
ства опасных водителей.

Основным стимулом для министерства транс�
порта является попытка уменьшить и полностью
изжить взяточничество в сфере выдачи водитель�
ских прав. Размер взятки экзаменаторам уже до�
стиг 350 евро; если учесть, что в год в Греции выда�
ется 300�400 тысяч новых удостоверений, то полу�
чается внушительная сумма!

Среди ожидаемых изменений, которые предла�
гает министерство транспорта, значатся.

1. Разделение практических экзаменов на две
фазы. В первой фазе на территории специальных
площадок (которые будут организованы област�
ными администрациями) проводится экзамен на
три основных элемента: поворот за угол задним
ходом, парковка и разворот. Во время второй фа�
зы, экзаменуемый уже выезжает в город.

2. Создание независимой группы экзаменато�
ров, которые будут работать на экзаменах в нес�
кольких областях страны, а не только в одной, как
это принято сейчас.

3. Изменение часов экзамена с дневных (после
14.30 сегодня) на утренние, когда экзаменаторы и
экзаменуемые не такие уставшие, что особенно
актуально для летних жарких месяцев.

4. Введение в строй во всех областных администра�
циях систем электронного выбора экзаменаторов.

5. Изменение предельного возраста действия
водительского удостоверения, которое на сегод�
няшний день составляет 65 лет. С 2013г. для новых
прав будет действовать система административно�
го обновления каждые 10 лет.

Отмечается, что проведение практических эк�
заменов в два этапа будет введено не сразу и не во
всех областях. В Аттике рассматривается вопрос
об организации специальной экзаменационной
площадки на территории военной части «Сакета»
в афинском районе Виронас.

Кроме того, министерство транспорта начина�
ет вводить в систему подготовки и экзаменовки
будущих водителей азы экономного и экологиче�
ского стиля вождения, так называемого ecodriving,
которое вводится в обиход водителей и в других
европейских странах. В Швеции и Нидерландах
«зеленое вождение» уже включено в теоретиче�
скую и практическую программы подготовки во�
дителей, в Австрии и Германии находится на ста�
дии включения.

Необходимые указания уже разосланы как в во�
дительские школы Греции, так и в управления
транспорта при «номархиях» (областных админи�
страциях). Целью введения ecodriving является
снижение потребления топлива до 25% (и, соот�
ветственно, снижение выброса СО2), снижение
уровня шума в зоне дорожной сети, а также повы�
шение дорожной безопасности и, как результат,
уменьшение количества несчастных случаев на
дорогах. www.greek.ru, 9.1.2009г.

– С 1 янв. 2009г. с 0,80 до 1 евро подорожал еди�
ный 90�минутный билет на городской обществен�
ный транспорт греческой столицы.

При этом не меняется цена на суточный и не�
дельный билеты и на 7�14% снижена стоимость
месячных и годовых проездных билетов. Так, ме�
сячный проездной для автобуса/троллейбу�
са/трамвая снижена с 17,50 евро до 15 евро, для
всех видов транспорта – с 38 до 30 евро. Соответ�
ственно, годовой проездной будет стоить 150 евро
для автобуса/троллейбуса/трамвая и 350 евро для
всех видов транспорта.

Речь идет о запланированном повышении рас�
ценок на проезд, которое было обнародовано вес�
ной пред.г. Тогда в мае 2008г. был введен единый
билет на все виды городского афинского транс�
порта длительностью действия 1,5 часа и ценой
0,80 евро; одновременно было объявлено о втором
повышении с 1 янв. 2009г. www.greek.ru, 6.1.2009г.
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– Министр транспорта Греции Костис Хадзи�
дакис посетил в первый рождественский день
трамвайное депо компании «Трам АЕ», располо�
женное в афинском районе Эллинико. Выступая
перед работниками депо, господин Хадзидакис
сообщил, что министерство транспорта приняло
решение о расширении трамвайной сети в южных
районах греческой столицы. «Мы согласовали с
министерством общественных работ продление
линии трамвая от набережной до строящихся
станций метро в районах Аргируполи и Эллинико
так, чтобы получился замкнутый транспортный
узел. Данное решение еще больше повысит каче�
ство жизни южных районов Афин», – отметил в
своем выступлении министр транспорта.

Специалисты компании «Трам АЕ» разрабаты�
вают схему будущего маршрута. Предполагается,
что трамваи пойдут от прибрежного проспекта
Посидонас параллельно проспекту Алиму и вый�
дут на проспект Вулягменис в районе Аргируполи.
www.greek.ru, 30.12.2008г.

– У многих греков переход знаменитого порта
Пирей в руки китайских бизнесменов вызывает
большое недовольство. Естественно, китайцы будут
и работать по другому. Лавочка со взятками с каж�
дого контейнера прикроется. В общем дело труба.

Пирей – крупнейший морской порт Греции.
Вот только действительно греческим назвать его в
скором времени будет трудно. Китайцы намерены
там не только отгружать товары, как прежде, но и
управлять этой гаванью

Именно с этой целью в конце дек. 2008г. в Афи�
ны прибыл председатель КНР Ху Цзиньтао. Его
визит закончился подписанием соглашения, в со�
ответствии с которым китайский государственный
консорциум Cosco арендовал контейнерный тер�
минал порта Пирей на 35 лет. За это греческому
государству будет выплачено 4,3 млрд. евро – де�
ньги, которые крайне необходимы греческому
морскому пароходству, переживающему тяжелый
кризис.

Портовые работники радости не испытывают.
Они не верят в обещания китайцев повысить про�
пускную способность гавани. «Для продажи порта
китайцам нет абсолютно никаких оснований. В
конце концов мы ведь работаем с прибылью», –
говорит один из рабочих. «Мы считаем, что китай�
цы хотят использовать эту гавань в качестве
«троянского коня» – с тем, чтобы завоевать евро�
пейский рынок», – уверен его коллега.

Для Китая, жаждущего увеличения рынков
сбыта своей продукции, порт Пирей – идеальный
перевалочный пункт транспортировки товаров в
Южную Европу. Судя по всему, китайцы собира�
ются также открыть неподалеку от гавани соб�
ственные фабрики для окончательной обработки
поставляемой из Поднебесной продукции.

В результате на изготовленных в Китае холо�
дильниках будут красоваться этикетки с надписью
«Сделано в Европе», предостерегают греческие
профсоюзы – и обещают этому противостоять.

Вообще, то причина не в этом� многие годы по�
дряд, как греческие докеры установили негласную
таксу за свои услуги. Официальная оплата за обра�
ботку (загрузку – погрузку) контейнера предполо�
жим стоит 40 евро, но при этом ничего не сдвинет�
ся с места. А так, как профсоюзные лидеры имеют
свою часть от этого заработка, естественно они
мягко говоря будут не совсем довольны.

Высказывания руководства компании Cosco
вызывают опасения. «Судя по всему, китайцы не
считают, что на них распространяется действую�
щее в ЕС трудовое законодательство. Они заинте�
ресованы в привлечении преимущественно деше�
вой рабочей силы, а это может привести к негатив�
ным последствиям не только для Греции, но и для
всего средиземноморского региона», – уверен
один из греческих профсоюзных деятелей.

Портовое руководство придерживается другого
мнения. Оно убеждено, что с приходом китайцев
для всех наступят лучшие времена. Как заявил ди�
ректор порта Никос Анастасопулос, китайцы
«нуждаются в поставках, техническом обслужива�
нии. На местной экономике это скажется только
положительно».

Как бы там ни было, на греческом побережье
скоро появится китайский порт. Если конечно не
взбунтуются докеры, которые при этом останутся
без шикарной кормушки. А это скорее всего про�
изойдет, чтобы не говорили госчиновники. Порт
опять закроется на несколько месяцев, и возмож�
но испуганные китайцы расторгнут контракт.
www.russianathens.gr, 30.12.2008г.

– В 2007г. тоннаж мирового торгового флота
увеличился на 7,2% и на начало 2008г. составил
1,12 млрд. т. дедвейт. Высокий спрос на морской
тоннаж породил рекордный приток заказов судо�
строительным компаниям: было заказано 10053
судна совокупным дедвейтом 495 млн.т., из кото�
рых 222 млн. приходилось на навалочные суда для
перевозки сухих грузов. С середины 2007г. спрос
на сухогрузы рос быстрее, чем на все остальные
типы плавучих средств, в результате чего портфель
заказов на эти суда в конце указанного года ока�
зался в 12 раз больше, чем в июне 2002г.

Существенное в последние годы пополнение
мирового флота новым тоннажем привело к тому,
что средний возраст эксплуатировавшихся в 2007г.
судов сократился до 11,8г.

На янв. 2008г. 95,35% мирового флота контро�
лировали 35 государств, среди которых доминиро�
вали Греция, Япония, ФРГ, КНР и Норвегия; их
совокупная доля выразилась в 54,2%.

К маю 2008г. мировой контейнерный флот до�
стиг 13,3 млн. TEU (TEU – 20�футовый эквива�
лент), из которых 11,3 млн. приходилось на полно�
стью ячеистые контейнеровозы. В указанном фло�
те насчитывалось 54 судна единичной вместимо�
стью 9 тыс. TEU и более, которые эксплуатирова�
ли компании СМА CGM (Франция), Coscon и
CSCL (обе из КНР), Maersk (Дания) и MSC
(Швейцария). Вместимость 12 контейнеровозов
превышала 10 тыс. TEU, при этом у 8 из них она
составляла 12508 TEU (владелец и оператор – Ma�
ersk), а у 4 колебалась в пределах 10001�10062 TEU
(Coscon). Совокупная вместимость построенных в
2007г. ячеистых контейнерных судов без грузового
устройства составила 1,18 млн. TEU, что в 8,5 раза
превышало этот показатель для спущенных в том
же году на воду контейнеровозов с грузовым
устройством.

Цены на новые суда в 2007г. возросли, что отра�
жало сохранявшийся высокий спрос, а также по�
дорожание стали и понижение курса ам.долл. В
наибольшей степени увеличились цены контейне�
ровозов: в дек. 2007г. судно вместимостью 2,5 тыс.
TEU стоило на 43,5% больше, чем годом ранее.
Существенно подорожали и навалочные суда; в
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дек. 2007г. стоимость судна дедвейтом 170 тыс.т.
могла достигать 97 млн.долл., что на 39% превы�
шало этот показатель в дек. 2006г. и в 2,4 раза – це�
ну, уплачивавшуюся в 2000г.

Операционная эффективность мирового тор�
гового флота в 2007г. оставалась высокой: на 1 т.
дедвейта судового тоннажа приходилось в среднем
7,7 т. груза; это означает, что в указанном году
среднее судно полностью загружалось 7,7 раза. О
достаточно высокой эффективности свидетель�
ствует и тот факт, что 1 т. груза перевозилась в
2007г. средним по тоннажу судном на расстояние в
60375 км., или 165 км. в сутки.

Немалую лепту в обеспечение приведенных по�
казателей внес рост пропускной способности мор�
ских портов. Контейнерные порты мира смогли в
2007г. обработать 485 млн. TEU грузов, что на
11,7% больше, чем в 2006г.; 28,4% всех обработан�
ных контейнерных грузов пришлось на китайские
порты. Последние являются в линейном судоход�
стве наиболее часто посещаемыми, т.к. маршрут�
ные сети 40% эксплуатируемых в мире контейне�
ровозов включают один или большее число захо�
дов в порты КНР. БИКИ, 20.12.2008г.

– Президент Китая Ху Цзиньтао и премьер�ми�
нистр Греции Костас Караманлис присутствовали
на подписании контракта между группой Cosco и
правительством Греции по приватизации контей�
нерного порта Пирей (OLP), срок контракта – 35
лет, сумма контракта составит 3,4 млрд. евро, со�
общает Tvnz. «Наши приоритеты заключаются в
расширении экономического сотрудничества», –
заявил китайский лидер журналистам в ходе трех�
дневного государственного визита.

Греция управляет одной пятой мирового торго�
вого флота, бум торговли железной рудой, нефтью
и зерном с Китаем в последние годы позволяет
экономике Греции расти на 4% ежегодно, грече�
ские судовладельцы являются крупнейшими за�
казчиками для китайских верфей.

«Соглашение между OLP и Cosco открывает
новую важную главу», – отметил Костас Караман�
лис. «Греческие порты могут стать пунктами тран�
зита для китайских товаров к ЕС, юго�восточной
Европе и Средиземноморью», – добавил он. Нес�
колько сотен докеров с транспарантами Cosco Go
Home провели митинг перед греческим парламен�
том накануне подписания, которое, по их мне�
нию, приведет к потере рабочих мест. www.gre�
ek.ru, 26.11.2008г.

– Греческая авиакомпания Olympic Airlines яв�
ляется самым крупным воздушным перевозчиком
страны, создана 6 апр. 1957г. судовладельцем Ари�
стотелем Онасисом. («отдавая свою авиакомпа�
нию, он предполагал, что ее самолеты будут летать
над Эгейским морем, соединяя между собой бес�
численные острова. В 1963г. Olympic приобрела
Боинг�707 для выполнения межконтинентальных
рейсов из Афин в Нью�Йорк, Канаду и Австра�
лию. В 1973г. компания разорилась, и Онассис
продал ее греческому правительству. Благодаря
господдержке компания выжила, по динамично
развиваться так и не смогла, несмотря па финан�
совые вливания инвесторов, в частности, авиа�
компании British Airways.

В 2003г. в попытке избежать банкротства ком�
пании правительство Греции передало все активы
и рейсы национального авиаперевозчика одной из
дочерних компаний, одновременно списав долги

прежней компании на сотни млн. евро. Это не
устроило Евросоюз, который вел с Грецией дли�
тельную тяжбу, подозревая правительство страны
в незаконном субсидировании госкомпании.

Греция запланировала приватизацию нацио�
нального авиаперевозчика, накопившего 2,6 млрд.
евро долга. Еврокомиссия одобрила этот план, но
потребовала вернуть 850 млн. евро субсидий, ра�
нее выданных государством авиакомпании. Срок
подачи заявлений на тендер по приватизации
Olympic Airlines истек в конце окт. На тендер вы�
ставлены три подразделения, на которые планиру�
ется разбить нынешнюю авиакомпанию: одно бу�
дет заниматься собственно полетами, второе – на�
земными службами, третье – ремонтом самолетов.

Среди заявителей на участие в тендере лишь 12
пожелали раскрыть свои намерения, остальные
предпочли остаться инкогнито.

На полетный бизнес Olympic, помимо крупных
авиакомпаний из Катара и Испании, претендуют
недавно созданная частная авиакомпания Athens
Airways, частная американская компания Chrysler
Aviation, кувейтский холдинг Fouad Al Ghanim
Group, итальянская дисконтная авиакомпания My
Air, дисконтный авиаперевозчик Sky Europe, чар�
терный перевозчик из США SkyOne. Среди других
заинтересованных инвесторов присутствуют бан�
ки, промышленные холдинги, инвестиционные
фонды.

Работники Olympic Airlines и профсоюзы других
отраслей, а также ряд политических сил в Греции
выступили резко против приватизации компании.
Правительство настаивает, что продажа авиаком�
пании – единственный путь к тому, чтобы сделать
ее прибыльной. Согласно планам правительства,
компания сократит более половины из 8,5 тыс. слу�
жащих, на компенсации которым выделено 1,2
млрд. евро. www.polpred.com, 17.11.2008г.

– Министерство транспорта Греции огласило
список потенциальных претендентов на авиаком�
панию «Олимпиаки». Всего в списке 38 имен, но
только 12 из них пожелали, чтобы их имена были
раскрыты на данном этапе. Национальный авиа�
перевозчик будет распродан тремя частями: от�
дельно летное подразделение, отдельно техниче�
ская база и отдельно служба наземного обслужи�
вания. Соответственно, 13 компаний интересуют�
ся летным подразделением, 15 проявили интерес к
наземному обслуживанию и 10 заинтересовались
технической базой.

Итак, среди претендентов стали известны сле�
дующие названия: Athens Airways, новая греческая
авиакомпания; Chrysler Aviation, частная чартер�
ная авиакомпания из Калифорнии; Fouad Al Gha�
nim Group, группа компаний из Кувейта, владе�
ющая Gainjet; MyAir, итальянская бюджетная
авиакомпания; Qatar Airways, национальный авиа�
перевозчик Катара; Sky Europe, центральноевро�
пейская бюджетная авиакомпания; SkyOne, аме�
риканская чартерная авиакомпания; Ellaktor, гре�
ческая строительная группа; Goldair, компания
наземного обслуживания, уже известная на грече�
ских аэродромах; Hellenic Cargo Group, греческий
транспортный консорциум; Swissport, компания
наземного обслуживания, уже известная на грече�
ских аэродромах; Iberia, испанский национальный
авиаперевозчик.

В основном, те, кто не раскрыл своих имен,
представляют различные инвестиционные фонды.
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В ходе проведения тендера, естественно, все уча�
ствующие претенденты получат возможность оз�
накомиться с другими участниками.

В Грецию уже поступило решение Еврокомис�
сии о выборе наблюдающей за ходом проведения
тендера компании, – это Monitoring Trustee, кан�
дидатура которой была поддержана и греческим
правительством. www.greek.ru, 11.11.2008г.

– Катарская авиакомпания Qatar Airways и ис�
панская Iberia, а также еще 36 компаний подали за�
явки на приватизацию национального авиапере�
возчика Греции Olympic Airlines, сообщило в среду
министерство экономики и финансов страны.

Греция запланировала приватизацию нацио�
нального авиаперевозчика, который накопил бо�
лее 2,6 млрд. евро долга. Еврокомиссия одобрила
этот план, но потребовала вернуть 850 млн. евро
субсидий, ранее выданных государством авиаком�
пании. Срок подачи заявлений на тендер по при�
ватизации Olympic Airlines истек в конце окт. На
тендер были выставлены три подразделения, на
которые планируется разбить нынешнюю авиа�
компанию: одно будет заниматься собственно по�
летами, второе – наземными службами, третье –
ремонтом самолетов.

Лишь 12 заявителей пожелали раскрыть свои
намерения, остальные предпочли участвовать в
тендере инкогнито.

В частности, на полетный бизнес Olympic, по�
мимо крупных авиакомпаний из Катара и Испа�
нии, претендуют недавно созданная частная авиа�
компания Athens Airways, частная американская
компания Chrysler Aviation, кувейтский холдинг
Fouad Al Ghanim Group, итальянская дисконтная
авиакомпания MyAir, дисконтный авиаперевоз�
чик Sky Europe, чартерный перевозчик из США
SkyOne.

Среди других заинтересованных инвесторов –
банки, промышленные холдинги, инвестицион�
ные фонды. Правительство в ближайшее время
начнет оценку представленных предложений, со�
общило министерство финансов.

Работники Olympic Airlines и профсоюзы дру�
гих отраслей, а также ряд политических сил в Гре�
ции выступили резко против приватизации ком�
пании. Правительство настаивает на том, что про�
дажа авиакомпании – единственный путь к тому,
чтобы сделать ее прибыльной. Согласно планам
правительства, компания сократит более полови�
ны из 8,5 тыс. служащих, на компенсации кото�
рым выделено 1,2 млрд. евро. РИА «Новости»,
5.11.2008г.

– Национальная авиакомпания Греции Olym�
pic Airlines и афинское метро объявили в четверг
24�часовую забастовку. Olympic Airlines отменила
48 рейсов, преимущественно внутренних. Также
отменены рейсы в Белград, Брюссель, Бухарест,
Дюссельдорф, Лондон, Манчестер, Милан, Мюн�
хен и Франкфурт�на�Майне. Рейс в Москву от�
правился утром с небольшой задержкой и ожида�
ется обратно в Афинах по расписанию в 17.25 по
местному времени (18.25 мск).

Работники авиакомпании протестуют против
планов правительства приватизировать нацио�
нального перевозчика, накопившего 2,6 млрд. ев�
ро долга. Также на 24 часа прекратило работу ме�
тро в Афинах. Работники требуют от руководства
подписания нового коллективного трудового кон�
тракта. Забастовка метро уже вызвала транспорт�

ные проблемы в четырехмиллионном мегаполисе.
РИА «Новости», 30.10.2008г.

– Пока государственный греческий авиапере�
возчик «Олимпиаки» агонизирует, его конкурент –
первая частная авиакомпания Греции Aegean Airli�
nes («Эгейские авиалинии») – продолжает собирать
европейские награды. В 2004г. «Эгейские авиали�
нии» уже были признаны лучшей авиакомпанией
европейского континента. И вот, спустя четыре го�
да, новое «золото» от Ассоциации региональных ев�
ропейских перевозчиков (European Regions Airline
Association – ERA). Присуждение награды ERA Air�
line of the Year 2008/9 Award прошло в Манчестере в
ходе ежегодного заседания ассоциации.

Чтобы присудить звание лучшей авиакомпании
континента, ассоциация ERA проводит тщатель�
ную проверку на соответствие компании�канди�
дата широкой гамме всех необходимых критериев,
которым должен удовлетворять европейский
авиаперевозчик.

Выводы контрольной комиссии ERA: авиаком�
пания Aegean Airlines увеличивает и обновляет
свой флот воздушных судов, отдавая предпочте�
ние более экологически чистым моделям самоле�
тов; постоянно растет объем перевозок и получае�
мая компанией прибыль; виден устойчивый на
протяжении нескольких лет рост компании и ка�
чественное обслуживание авиапарка; установлен
обратный контакт с пассажирами; осуществлен
удачный выход компании на Афинскую биржу.

Председатель совета директоров Aegean Airlines
Феодорос Василакис в своей речи сказал: «Мы
удовлетворены тем, что наш труд во второй раз
признан ассоциацией ERA. Это столь ценное и
значимое признание показывает традиции Aegean
Airlines в предоставлении качественных услуг и
одновременно нам помогает в будущем продвиже�
нии авиакомпании. Мы хотим подтвердить, что
будем динамично продолжать свое вхождение на
рынок международных перевозок, не снижая ка�
чества предоставляемых пассажирам услуг».

Среди членов ассоциации ERA 60 европейских
авиакомпаний, которые выполняют рейсы в 390
городов 55 стран авиапарком в количестве 1100 са�
молетов. www.greek.ru, 29.10.2008г.

– Тысячи жителей небольших греческих о�вов
Эгейского моря рискуют остаться без паромного
сообщения в осенне�весенний период. Обычно в
середине осени проводится тендер на обеспечение
паромного сообщения с отдаленными островами,
которое дотируется за счет госбюджета. В текущем
сезоне Союз паромных компаний Греции отозвал
поданную ранее заявку из Госсовета на проведе�
ние тендера по причине того, что некоторые но�
вые положения правил проведения тендера мор�
ские компании посчитали неприемлемыми и даже
антиконституционными. Согласно этим положе�
ниям, государство может запретить паромной
компании обслуживание выбранного маршрута, в
любой момент может назначить новый тендер с
измененными условиями, и т.д.

Как заявляют представители перевозчика НЕЛ
(Морская компания Лесбоса), такие условия гро�
зят экономическими последствиями любой мор�
ской компании, которая начнет обслуживание па�
ромного маршрута и вдруг окажется отстраненной
государством.

Связь островитян с материком может оказаться
под угрозой – скоро заканчиваются сроки подачи
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заявок на участие в тендере, а паромные компании
не особенно спешат заявить о своей заинтересо�
ванности участвовать на таких условиях. Поэтому
морские компании начнут постепенно отзывать
паромы с нерентабельных направлений, которые
они не в состоянии обслуживать без государствен�
ных дотаций. Так, родосская морская компания
ЛАНЕ уже объявила о прекращении с конца окт.
обслуживания маршрутов, связывавших с Родо�
сом маленькие о�вки Кассос, Карпафос и Халки.
Два парома компании останутся только на рента�
бельных рейсах между Родосом, Пиреем, Салони�
ками и Александруполи.

Кроме вопроса с тендером существуют и другие
объективные причины для беспокойства, – на�
пример, техническое состояние морских паромов.
Не секрет, что на малорентабельные рейсы ставят�
ся самые старые суда, которые с окончанием лет�
него сезона постоянно отзываются на ремонт.

Также свое отражение на рынке морских пасса�
жирских перевозок нашли и проблемы нацио�
нальной системы социального страхования. Вот
уже неделю остаются пришвартованными в порту
Лаврио два парома компании САОС, которые осу�
ществляли рейсы на о�ва Лимнос и Агиос Эфстра�
тиос из Лаврио и Кавалы. Причина – задолжен�
ность компании по зарплате членам экипажа и по
страховым взносам перед страховой кассой работ�
ников морской отрасли НАТ.

В результате, жители двух островов оказались
отрезанными от большой земли, и руководство
ВМФ Греции в срочном порядке решает вопрос об
осуществлении доставки жизненно�важных гру�
зов на острова транспортными и десантными во�
енными кораблями. www.greek.ru, 15.10.2008г.

– Ряд транспортных профсоюзов Греции про�
ведет забастовку, которая, как ожидается, парали�
зует транспортное сообщение в стране. Как заяви�
ли забастовщики, работа будет остановлена в знак
протеста против принятого правительством плана
приватизации национального авиаперевозчика
Olympic Airlines.

Ожидается, что Olympic Airlines отменит не ме�
нее ста внутренних и зарубежных рейсов. К заба�
стовке присоединятся также авиадиспетчеры, что
скажется и на рейсах других авиакомпаний, осу�
ществляющих рейсы в Грецию.

Прекратят работать железные дороги, а также
грузовые терминалы греческих портов. На 24 часа
остановятся две ветки метро и пригородная элек�
тричка Афин. Наземная ветка метро прекратит ра�
боту с 8 до 10 утра. В это же время не будут ходить
автобусы и троллейбусы, которые к тому же оста�
новят работу на два часа вечером.

В центре Афин состоится масштабная манифе�
стация против планов приватизировать Olympic
Airlines.

По данным министерства транспорта страны,
долги национального авиаперевозчика достигают
2,6 млрд. евро, убытки от его работы в нынешнем
виде превышают 1 млн. евро в день. Кроме того,
компания испытывает все возрастающую конку�
ренцию со стороны частного авиаперевозчика
Aegean Airlines, который, начав с нуля в 1998г., зах�
ватил 51% греческого рынка.

Согласно принятому плану правительства, сто�
процентно государственная авиакомпания будет
приватизирована. Она сохранит название, лого�
тип, постоянных служащих и все внутренние

маршруты. Бизнес Olympic перед приватизацией
будет разделен на три компании, которые будут за�
ниматься собственно полетами, наземным обслу�
живанием и сервисом, а также ремонтом самоле�
тов.

Этот план получил ранее одобрение Евроко�
миссии. РИА «Новости», 8.10.2008г.

– Работники государственной авиакомпании
Греции Olympic Airlines перекрыли взлетно�поса�
дочную полосу афинского международного аэро�
порта в знак протеста против планирующейся
приватизации компании, сообщила во вторник
пресс�служба аэропорта.

Несколько сотен пилотов, стюардесс и авиаме�
хаников вышли на восточную взлетно�посадоч�
ную полосу, требуя остановить планы приватиза�
ции компании в 2009г. Согласно этим планам,
компания сократит более половины из 8,5 тыс.
служащих, на компенсацию которым выделено 1,2
млрд. евро.

Как сообщила пресс�служба международного
аэропорта Афин «Элефтериос Венизелос», все
рейсы в Афинах принимаются на вторую взлетно�
посадочную полосу, поэтому работа воздушной
гавани не нарушена.

Национальный авиаперевозчик Греции был ос�
нован под названием Olympic Airways в 1957г. Фи�
нансовые проблемы в компании продолжаются
практически без перерыва на протяжении послед�
них трех десятилетий.

В 2003г. в попытке избежать банкротства ком�
пании правительство Греции передало все активы
и рейсы национального авиаперевозчика одной из
дочерних компаний, которую переименовало в
Olympic Airlines, одновременно списав долги
прежней компании на сотни млн. евро. Это не
устроило Евросоюз, который вел с Грецией дли�
тельную тяжбу, подозревая правительство страны
в незаконном субсидировании госкомпании.

Компания убыточна, при этом Евросоюз тре�
бовал от греческого правительства взыскать с нее
130 млн. евро ранее выплаченных субсидий. Olym�
pic Airlines эксплуатирует 41 самолет, включая
авиалайнеры Boeing и Airbus, а также региональ�
ные винтовые самолеты Bombardier Dash и ATR.
РИА «Новости», 23.9.2008г.

– Министр окружающей среды, землепользова�
ния и общественных работ Греции Георгиос Суфляс
торжественно принял еще 54 новых км. националь�
ной трассы Афины�Салоники. Сданная дорога яв�
ляются частью 77�км. подковообразного изгиба ав�
томагистрали вблизи населенного пункта Малиако,
за которым прочно закрепилась дурная слава одно�
го из самых опасных участков греческих дорог.

Но теперь, по словам господина министра, этот
опасный участок становится современной автотрас�
сой, построенной в соответствии с европейскими
нормами дорожной безопасности. Соответственно,
теперь путешествующие между двумя греческими
столицами будут проезжать в стороне от Фермопил
и памятника 300 спартанцам, а туристы смогут безо�
паснее осматривать исторические места.

Последние км. в объезд населенных пунктов
Стилида и Каравомилос будут сданы в эксплуата�
цию в сент. 2010г. Также Георгиос Суфляс сооб�
щил о начале строительства в окт. тек.г. новой до�
роги длиной 176 км., которая соединит нацио�
нальную трассу Патры�Афины�Салоники и авто�
трассу «Эгнатия». www.greek.ru, 22.9.2008г.
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– Греция договорилась с ЕС о приватизации
национальной авиакомпании Olympic Airlines. Об
этом сообщил накануне министр транспорта и
коммуникаций Греции Константинос Хадзида�
кис. По его словам, ЕС одобрил предложенный
греческим правительством план, который позво�
лит приватизировать авиакомпанию и одновре�
менно обеспечить работой ее нынешний персо�
нал, насчитывающий 8 тысяч человек. «Данный
план окончательно решит лучшим возможным
способом вопрос, который волновал греческое об�
щество в течение 30 лет», – подчеркнул министр,
пояснив, что новая приватизированная компания
«сохранит название и логотип Olympic Airlines.

Европейский комиссар по транспорту Антонио
Тайани объявил в Брюсселе, что ЕС одобрил план
Греции по приватизации ее флагманской авиа�
компании. Однако Olympic Airlines должна вер�
нуть государству незаконно полученные ею госу�
дарственные субсидии в 850 млн. евро (1,2
млрд.долл.). «Мы просим Olympic Airlines вернуть
сумму, полученную ею в качестве государственной
помощи, потому что мы считаем, что выделение
этих денег несовместимо с европейским законода�
тельством», – сказал он. По его словам, ЕС будет
следить за тем, чтобы «передача активов от старой
компании происходила по рыночным ценам, а
продажи происходили в условиях полной прозрач�
ности».

Решение продать Olympic Airlines, основанную
в 1957г. легендарным греческим судовладельцем
Аристотелем Онассисом и позднее перешедшую
государству, вызвало резкую критику со стороны
оппозиционных партий и влиятельных профсою�
зов. Глава профсоюза работников гражданской
авиации Греции Манолис Патестос заявил, что
профсоюзы «будут бороться вместе с пассажирами
против решения закрыть авиакомпанию».
www.greek.ru, 18.9.2008г.

– Афины и ЕС достигли соглашения по рефор�
мированию национального авиаперевозчика Гре�
ции Olympic Airlines, заявил в среду в Афинах гре�
ческий министр транспорта Костис Хадзидакис.
«Вскоре будет объявлено о соглашении Евросоюза
с греческим правительством о создании новой
авиакомпании, которая сохранит имя и знак
Olympic и создаст предпосылки для динамичного
развития в будущем», – сказал министр журнали�
стам после правительственного совещания в Афи�
нах.

«Компания будет теперь приватизированной,
но права нынешних работников будут соблюде�
ны», – добавил министр транспорта Греции.

Хадзидакис сказал также, что данное решение
должно снять проблему убыточного национально�
го авиаперевозчика, которую правительство не
могло разрешить на протяжении 30 лет и которая
имела широкий резонанс в греческой обществен�
ной и политической жизни. По данным греческих
телеканалов, план реструктуризации компании
предполагает, что число работников авиакомпа�
нии сократится с 8,5 до 4 тысяч человек.

Национальный авиаперевозчик Греции был ос�
нован под названием Olympic Airways в 1957г. Фи�
нансовые проблемы в компании продолжаются
практически без перерыва на протяжении послед�
них трех десятилетий.

В 2003г. в попытке избежать банкротства ком�
пании правительство Греции передало все активы

и рейсы национального авиаперевозчика одной из
дочерних компаний, которую переименовало в
Olympic Airlines, одновременно списав долги
прежней компании на сотни млн. евро. Это не
устроило Евросоюз, который вел с Грецией дли�
тельную тяжбу, подозревая правительство страны
в незаконном субсидировании госкомпании.

Компания убыточна, при этом Евросоюз тре�
бовал от греческого правительства взыскать с нее
130 млн. евро ранее выплаченных субсидий. Olym�
pic Airlines эксплуатирует 41 самолет, включая
авиалайнеры Boeing и Airbus, а также региональ�
ные винтовые самолеты Bombardier Dash и ATR.

Как отмечают греческие аналитики, местный
авиарынок характеризуется стабильным спросом
на пассажирские перевозки, в особенности это ка�
сается популярных туристических островов. Та�
ким образом, при сокращении штата и расходов и
нормализации менеджмента национальная авиа�
компания может надеяться вновь стать прибыль�
ной. РИА «Новости», 17.9.2008г.

– Министр окружающей среды и обществен�
ных работ Греции Георгиос Суфляс торжественно
произвел первый взрыв строительного заряда, и
тем самым положил начало работ по прокладке
крупнейшего автомобильного тоннеля в стране.
Новый тоннель длиной 6100 м. облегчит передви�
жение между Афинами и Салониками в самом уз�
ком месте – ущелье Темби. Кроме основного тон�
неля будут построены и два других меньшей дли�
ны, 3200 и 1900 м.

Работы будут производиться на условиях кон�
цессии, и кроме тоннелей будут включать в себя
участок автомагистрали в местечке Платамонас.
Суммарно длина нового участка трассы составит
230 км. – от поселка Рахес до поселка Клиди. Сме�
та проекта 4,5 млрд. евро, дата окончания работ
намечена через четыре с половиной года.

В своей речи господин министр напомнил о
многочисленных жертвах аварий в районе Темби и
посвятил начало строительных работ памяти са�
мой страшной трагедии ущелья, унесшей жизни
21 ребенка в апр. 2003г. По его словам, в 2012�13гг.
Греция станет совсем другой страной с точки зре�
ния развития дорожной сети. В марте 2009г. будет
отменена плата за проезд по ущелью Темби и вве�
дена близ населенного пункта Пиргетос.

Также господин Суфляс посетил дорожные ра�
боты на автомагистрали «Эгнатия», которая на
протяжении почти 950 км. соединит порт Игуме�
ница на западном побережье Греции с погранпе�
реходом Кипи на турецкой границе возле города
Александруполи. Основная часть трассы должны
быть закончена к концу 2008г., и до конца следую�
щего 2009 будут сданы прилегающие к трассе
вспомогательные дороги суммарной длиной 300
км. Соответственно, в районе г.Козани уже осе�
нью начнет работать первый пункт оплаты за про�
езд по «Эгнатии». www.greek.ru, 9.9.2008г.

– Даже августовская расслабляющая нега не
остановила экспансию греческих судовладельцев,
которые продолжили свои инвестиции в морской
флот. Продолжается отрыв от китайских судовла�
дельцев, обосновавшихся недавно на втором месте
в мире по объему заказов новых судов. Греки с на�
чала 2008г. купили 154 новых судна на 7,1
млрд.долл., из которых 91 сухогруз, 53 танкера и 10
контейнеровозов. Китайские же морские компа�
нии закупили за аналогичный период только 73
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судна на 2,7 млрд.долл. Занимавшие до недавнего
времени второе место немцы, отодвинутые китай�
цами на одну ступеньку вниз, разместили заказов
на 38 судов стоимостью 1,1 млрд.долл.

На долю греческих предпринимателей прихо�
дится и значительная часть покупок на рынке под�
держанного морского транспорта, на котором бы�
ло реализовано с начала тек.г. 819 судов на 24,9
млрд.долл. США. www.greek.ru, 3.9.2008г.

– В конце летнего сезона отпусков греческие па�
ромные компании озвучили предлагаемые ими но�
вые правила провоза багажа пассажиров. Отныне
весь багаж будет взвешиваться, как при посадке в
самолет, и за превышение суммарного веса в 50 кг.
на одного пассажира будет назначаться оплата. По�
добные предложения морских перевозчиков пропи�
саны в проекте новых прав и обязанностей пассажи�
ров паромов. Данный законопроект уже внесен на
рассмотрение в греческий парламент министром
торгового флота Георгиосом Вулгаракисом.

Нововведения содержат и ряд мер, направлен�
ных на защиту прав пассажиров. В частности,
предлагается денежное возмещение до 100% стои�
мости билета в случае, если пассажиру не предо�
ставлены морским перевозчиком все те услуги, ко�
торые предусмотрены конкретной категорией би�
лета. И наоборот, если перевозчик по своему же�
ланию предоставил пассажиру большие или луч�
шие услуги, нежели то предполагает категория его
билета, он не вправе требовать доплаты разницы в
стоимости билетов разных категорий.

Также предполагается возврат минимум 50% от
стоимости билета, если он возвращен в кассы не
менее, чем за 12 часов времени отхода парома.
www.greek.ru, 3.9.2008г.

– Правительство Греции намерено превратить
страну в региональный центр воздушных перево�
зок. В 2008�12гг. в стране предполагается израсхо�
довать более 2,5 млрд.долл. на расширение и мо�
дернизацию инфраструктуры аэропортов, а также
на приобретение современного оборудования для
управления воздушным движением. Финансиро�
вание намеченных работ будет осуществляться из
национального бюджета, фондов ЕС и коммерче�
ских кредитов.

В 2007г. в Греции насчитывалось 96 аэропор�
тов, включая 8 вертолетных и 6 для самолетов об�
щей авиации. В указанном году через эти аэропор�
ты было пропущено в общей сложности более 36
млн. пассажиров и 130 тыс.т. грузов.

Eleftherios Venizelos (в Афинах) и Thessaloniki
Macedonia (в Салониках) являются крупнейшими
аэропортами Греции. Первый вступил в эксплуа�
тацию в марте 2001г., 55% его капитала принадле�
жит государству, а 45% – частному международно�
му консорциуму. На территории аэропорта могут
одновременно находиться 88 самолетов, он имеет
две параллельные взлетно�посадочные полосы
длиной 4 тыс. и 3,8 тыс. м. Четыре грузовых терми�
нала аэропорта могут ежегодно пропускать 275
тыс.т. грузов.

В аэропорту Thessaloniki Macedonia посадки и
взлеты в 2007г. совершили 48 тыс. самолетов, на
которых было перевезено 2,8 млн. пассажиров и
3,6 тыс.т. грузов.

Наиболее крупными авиатранспортными ком�
паниями Греции считаются Olympic Airlines и Aeg�
ean Airlines. Первая появилась в дек. 2003г. на базе
реструктуризированной Olympic Airways; она при�

надлежит государству и располагает 38 самолета�
ми, в число которых входят 13 ATR и 17 Boeing.

Фирма Aegean является частной и осуществля�
ет регулярные рейсы из Афин и Салоников в дру�
гие города Греции, а также в ряд европейских
стран, главным образом ФРГ. Ее самолетный парк
более «молодой», чем у других греческих перевоз�
чиков, в него входят 20 машин «А320�200», 6 Avro
RJ 100» (компании «ВАе»), 4 «В 737�300», 9 «В 737�
400» и 1 Learjet 60».

Производимое греческими фирмами авиакос�
мическое оборудование относится в основном к
разряду низкотехнологичного, сравнительно
сложную продукцию выпускают только Hellenic
Aerospace Industry и Intrakom SA. Общее число
предприятий в данной отрасли невелико.

Потребности внутреннего рынка в граждан�
ском авиакосмическом оборудовании удовлетво�
ряются в большинстве случаев за счет импорта из
стран ЕС, главным образом ФРГ и Италии, а так�
же поставок с дочерних предприятий известных
европейских ТНК в Греции. Ввозимые страной
взлетно�посадочные системы и оборудование для
управления воздушным движением поступают в
основном из ФРГ, Франции, США и Италии.
Главными германскими поставщиками являются
фирмы Siemens, Thales и Mannesmann, в отгрузках
которых доминируют осветительные системы, ра�
дионавигационное оборудование и системы связи.
Среди французских компаний можно выделить
Thomson и Teleftex, a итальянских – Alenia. БИ�
КИ, 26.8.2008г.

– Совместное решение озвучили представите�
ли министерства туристического развития и ми�
нистерства транспорта Греции. Два министерства
сошлись во мнении, что для лучшего обслужива�
ния туристов греческим городам стоит перенять
традиции других туристических столиц мира и вы�
пустить на свои улицы специальные туристиче�
ские автобусы с открытым вторым этажом. В тек�
сте совместного решения определяются типы и
условия эксплуатации подобных автобусов, их
маршруты и остановки по пути следования.

За образец взят опыт многих городов Западной
и Центральной Европы, являющихся крупными
туристическими центрами и обладающими боль�
шим количеством именно городских архитектур�
ных и исторических памятников. Двухэтажные ав�
тобусы с открытым верхом дают возможность
своим пассажирам совсем по�другому взглянуть
на главные туристические достопримечательности
города, нежели из окна обычного автобуса. Кроме
хорошего обзора, современные туристические ав�
тобусы предоставляют также возможность мульт�
иязычного экскурсионного сопровождения.

Естественно, поскольку остановки автобуса по
времени будут рассчитаны, то у пассажиров по�
явится возможность подробного ознакомления с
историческими объектами. www.greek.ru,
20.8.2008г.

– К концу 2011г. будет готова новая современ�
ная автомагистраль, которая свяжет Афины с Па�
трами и Пиргосом, заменив уже устаревшую трас�
су Коринф�Патры, на которой происходит самое
большое количество автодорожных происшествий
в Греции. Кроме того, позже будет готов и другой
участок дороги до города Цакона области Месси�
ния. Ориентировочный срок ввода в эксплуата�
цию второго участка – 70 месяцев.
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Параллельно будут введены в действие новые
электронные системы обеспечения дорожной бе�
зопасности, включая уже готовый участок Элевси�
на�Коринф.

Несколько дней назад министр общественных
работ Георгиос Суфляс подписал акт о начале ра�
бот с дорожной строительной компанией и фи�
нансирующими проект банками. По словам ми�
нистра, «это самый большой и трудный из всех
больших проектов, выполняемых по методу кон�
цессии. Проект дороги длиной в 365 км. (из кото�
рых 283,7 км. будут построены с нуля и 81,7 км.
отремонтированы) и сметой в 2,8 млрд. евро будет
дороже, чем автострада «Аттики» и мост Рио�Ан�
дирио вместе взятые».

В новообразованной строительной компании
«Олимпия» (такое название получит и новая доро�
га) участвуют такие гранды греческой и европей�
ской строительной отрасли, как «Актор Концес�
сии», «Афина», J&P Авакс, Vinci Concessions,
Hochtief PPP Solutions.

Согласно графику работ через 12 месяцев будут
закончены работы по улучшению и ремонту трас�
сы Коринф�Патры, через 20 месяцев будет закон�
чен участок Элевсина�Коринф, через 42 месяца
закончат полностью новую трассу до Пиргоса и
через 70 месяцев сдадут участок до Цаконы. На пе�
регоне Коринф�Патры будут сооружены тоннели
общей длиной 27,6 км., 61 мост суммарной длиной
4,5 км. и 13 дорожных развязок. Новая дорога до
Пиргоса только первые 14,5 км. будет следовать
направлению старой трассы, далее будет проложе�
на в другую сторону, при этом предусмотрено со�
оружение 35 мостов, тоннелей длиной 820 м. и 10
развязок.

На уже существующих участках автомагистра�
лей будут заменены ограждения и разделительные
полосы, на отдельных участках уложен новый нес�
кользящий асфальт, реконструирована система
ливневой канализации, обновлены дорожные зна�
ки и разметка, введена система слежения за безо�
пасностью движения (safety audit) и т.д. Будут соз�
даны пункты контроля безопасности с патрульны�
ми дорожными полицейскими и пожарными бри�
гадами, а также созданы 10 станций отдыха для во�
дителей автотранспорта. www.greek.ru, 14.8.2008г.

– Активно продолжающееся строительство но�
вых автодорог на территории Греции и рекон�
струкция старых магистралей иногда наталкивает�
ся на технические трудности. Почти в тупик зашли
греческие дорожные строители на участке рекон�
струируемой трассы Афины – Салоники на уров�
не знаменитых Фермопил. Район, где когда�то
грозный Ксеркс встретил отчаянное сопротивле�
ние царя Леонида, является достаточно сильно за�
болоченным, и по этой причине здесь невозможно
использовать стандартные решения дорожного
строительства. Вместо земли и камней основой
участка национальной дороги станут 60 тысяч
куб.м. пенопласта!

Решение пришло из Нидерландов, где подоб�
ная почва является привычным делом и голланд�
ские дорожники нашли выход из положения, за�
менив «подушку» строящейся дороги облегченны�
ми материалами, причем, с соблюдением всех
норм безопасности.

Под руководством ответственного за работы
Никоса Ангелопулоса при помощи специалистов
из Патрского университета были произведены

необходимые расчеты, и пенопласт с особыми
свойствами был заказан на всех греческих заводах,
производящих подобные материалы. Под пено�
пласт укладывается специальный материал, обе�
регающий от проникновения влажности, поверх
слоев пенопласта натягивается специальная мем�
брана и только сверху заливается железобетон.

В качестве консультантов в работах участвуют и
дорожные специалисты из Норвегии. По анало�
гичной технологии будет изготовлен еще один
участок трассы перед г.Ламия, в некоторых местах
потребуется уложить пенопласт на глубину 5 м.
www.greek.ru, 29.7.2008г.

– Несмотря на достаточно высокие сборы в аэ�
ропортах Греции, бюджетные авиаперевозчики
интенсивно осваивают греческое небо. В год ак�
тивность авиакомпаний низкого ценового сектора
на греческом рынке увеличивается в среднем на
30%!

Полеты в афинский международный аэропорт
осуществляют 15 подобных компаний из разных
стран мира. Еще большее количество рейсов вы�
полняется на греческие острова, возросший поток
туристов в Грецию обслуживают преимуществен�
но бюджетные авиакомпании. В течение лета в на�
правлении Греции выполняется огромное количе�
ство регулярных и чартерных рейсов, которые об�
служивают греческих и иностранных пассажиров.
От объема перевозок афинского аэропорта такие
компании уже составляют 12%.

По свидетельству господина Караманоса, од�
ного из топ�менеджеров афинского аэропорта, в
отрасли бюджетных перевозчиков наступает ста�
дия определения и укрупнения. Своеобразным
толчком в этом процессе стало повышение цен на
авиационное топливо. В результате, многие из�
вестные авиакомпании – такие как немецкая Air
Berlin или английская Easy Jet – поглотили уже
многих своих «собратьев» по отрасли. www.gre�
ek.ru, 18.7.2008г.

– Министерство транспорта Греции вынаши�
вает идею сделать более эффективным использо�
вание полос для городских автобусов. Предложе�
ние транспортников заключается в организации
движения по таким полосам против потока основ�
ного движения.

Цель, которой добивается министерство – та�
ким необычным образом прекратить нарушения
правил движения по автобусным полосам частны�
ми автомобилями и такси, которые тем самым ме�
шают автобусам, вызывая задержки в их маршру�
тах. Министерство признает, что недостаточно и
полицейское патрулирование, но все�таки на каж�
дой полосе полицейского не поставишь, и главная
проблема заключается в низкой культуре водите�
лей.

Министр транспорта Костис Хадзидакис отдал
распоряжение Организации городского транспор�
та Афин подготовить соответствующий проект из�
менения движения.

Подобного типа автобусные полосы функцио�
нируют в шести точках греческой столицы: на ул.
Ленорман, на ул. Пиреос, на ул. Афинас, на ул.
Кипселис, на проспекте Патисион и на проспекте
Панепистимиу. www.greek.ru, 17.7.2008г.

– Строительство греческой дороги, проходя�
щей через контрольно�пропускной пункт Маказа
на греческо�болгарской границе, должно быть за�
вершено до конца 2009г. Об этом на встрече с де�
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легацией из Болгарии сообщил мэр греческого го�
рода Комотини Димитриос Коцакис.

Протяженность дороги составит 18 км. Ее стро�
ительством занимается итальянский консорциум
под руководством государственной греческой
компании. Транспортная артерия соединит бол�
гарский г.Курджали и греческий г.Комотини, а
также сократит путь на побережье Эгейского моря
многим болгарам, сообщает агентство Novini�
te.com. Prian.ru, 16.7.2008г.

– Значительный интерес к северо�греческому
порту Кавала проявляет международный гигант
контейнерных перевозок, голландская компания
Maersk. Об этом на недавней пресс�конференции
заявили представители администрации порта Ка�
валы. По их словам, одна из крупнейших транс�
портных компаний мира заинтересована в стра�
тегическом партнерстве, чтобы осуществлять пе�
реправку через Кавалу значительных объемов
груза.

Одним из главных преимуществ порта на се�
верном побережье Эгейского моря является пря�
мое сообщение с автомагистралью «Эгнатия», ко�
торая позволит транспортировать грузы далее как
на восток, в Турцию, Сирию, Иран, так и на запад
через паромную линию на Италию. Также рядом
находятся страны Балканского региона: Болгария,
Сербия, БЮР Македония. На фоне практически
не прекращающихся забастовок в портах Пирея и
Салоник подобное решение компании Maersk вы�
глядит более, чем логичным.

В планах ближайшего будущего находится сое�
динение порта Кавалы с ж/д сетью в рамках спе�
циальной программы министерства морского
транспорта, на 50% финансируемой за счет
средств Европейского банка инвестиций. Кроме
того, в инвестиционной программе администра�
ции порта находится большой перечень работ по
модернизации отдельных узлов инфраструктуры
порта. www.greek.ru, 3.7.2008г.

– Похожими на кредитные карты розового цве�
та со специальным электронным чипом, будут но�
вые европейские права на вождение автомобиля.
Водительские удостоверения будут одинаковыми
во всех странах Европейского Союза. Их выдача в
Греции начнется 19 янв. 2009г. Новые документы
будет трудно подделать, они будут печататься пас�
портным управлением греческой полиции и будут
стоить 30 евро, выдача будет производиться в
транспортных управлениях при региональных му�
ниципалитетах (номархиях).

Новые водительские удостоверения будут
иметь высокую степень защиты, чтобы уменьшить
вероятность подделки, конкретно греческие права
будут нести изображение моста Рио�Андирио. Для
стран, которые пожелают, предусматривается и
встраивание микрочипа, который поможет бы�
стро получить данные водителя (они будут иметь
информацию, соответствующую удостоверению
личности, а также историю нарушений водителя).
В данном случае каждая страна должна придержи�
ваться общественных законов, предусматриваю�
щих защиту личных данных. Однако, очень воз�
можно, что на первой фазе греческие права не бу�
дут иметь чипа, хотя Еврокомиссия еще не приня�
ла окончательного решения по проекту. Следую�
щее совещание специалистов по этому вопросу
намечено в Афинах на следующей неделе. Во вся�
ком случае, в удостоверениях, которые будут вы�

даваться с янв., предусмотрено место для разме�
щения микрочипа.

С введением пластиковых водительских удо�
стоверений и постепенной – до 2032г. – заменой
110 различных типов водительских прав, которые
существуют сегодня в объединенной Европе, ожи�
дается значительное облегчение в свободном пе�
редвижении европейских водителей. Этим же сни�
мется возможность двойной выдачи удостовере�
ний более чем в одной стране.

Кроме того, изменения уже происходят и в
формах паспортов транспортных средств. С про�
шлой недели в муниципалитетах началась выдача
новых единых техпаспортов на транспорт обще�
ственного типа. До прошлой недели были выданы
60 тысяч таких техпаспортов для новых транспорт�
ных средств, а также для переоформляемых авто�
мобилей и для тех, кто хочет отправиться путеше�
ствовать в страны ЕС.

Новые техпаспорта выдаются бесплатно и со�
держат все технические характеристики транс�
портного средства, личные данные владельца и
персональный код для большей безопасности.
www.greek.ru, 20.6.2008г.

– Представители частного бизнеса планируют
открыть в Греции новый международный аэро�
порт в районе Копаида области Беотия, который
станет базой для бюджетных авиаперевозчиков, а
также для любых других авиакомпаний.

Инициативу по организации нового аэродро�
ма, конкурентоспособного в сравнении с аэропор�
том Афин «Елефтериос Венизелос», взял на себя
греческо�американский предприниматель – быв�
ший пилот. За последние годы он уже создал в
этом районе аэродромы для обслуживания малой
авиации. Предпринимателя поддерживают авиа�
компании, которые из�за высоких аэропортовых
сборов не имеют возможности приземляться в аэ�
ропорту греческой столицы. Данное начинание по
организации нового аэродрома в Копаиде продви�
гает и Союз представителей авиакомпаний (СА�
АЕ), члены правления которого подтвердили, что
владельцы этого аэродрома уже наладили первые
контакты с ответственными правительственными
чиновниками.

Расстояние от аэродрома в Копаиде до Афин со�
ставляет 102 км., и он не попадает под ограничения,
которые имеются в договоре о деятельности между�
народного афинского аэропорта. Площадь сегод�
няшнего аэродрома 13000 кв.м., и он пока имеет
взлетно�посадочную полосу длиной 1000 м. Уже
нашлись частные средства, с помощью которых ре�
организация аэродрома может осуществляться без
задержек. Если будет получено добро от греческого
государства, то новый аэродром будет готов к эк�
сплуатации в течение двух�трех лет. С окончанием
строительства уровень В2 (для небольших самоле�
тов), который дан аэродрому сегодня от Службы
гражданской авиации, повысится до уровня А1, по�
зволяющий обслуживать и большие самолеты. В
этом случае заинтересованные лица готовы выку�
пить еще 7 га земли в этом районе. Эта площадь
даст возможность построить дополнительно 1600 м.
взлетно�посадочной полосы, чтобы ее суммарная
длина достигла 2600 м., как этого требуют междуна�
родные правила авиаперевозок.

Как отметил на днях зампред СААЕ Динос
Франтдескакис: «Все, что нужно для осуществле�
ния данного проекта – это политическая воля».
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«Результаты от увеличения туризма будут огром�
ными», продолжил господин Франдзескакис и до�
бавил: «Афинский аэродром является самым до�
рогим в Европе и совершенно недоступным для
бюджетных авиакомпаний, между тем, мы «сори�
гинальничали» и закрыли старый аэропорт в Эл�
линико – готовый аэродром, который мог бы ис�
пользоваться в других целях. Не может такая стра�
на как Греция, где туризм на 80% зависит от авиа�
перевозок, совсем не принимать рейсы ирланд�
ской Ryanair или ежедневно принимать только 4
рейса английской EasyJet, в то время как можно
было принимать до 40 рейсов».

Новый аэропорт будет обслуживаться нацио�
нальной трассой Афины�Ламия, которая прохо�
дит совсем близко, также как и пригородная элек�
тричка «проастиакос», которая с окончанием ее
строительства соединит аэропорт с Афинами, со
временем в пути менее одного часа.

Руководство СААЕ предвидит, что будущее не�
которых малых авиакомпаний из�за продолжаю�
щегося повышения цены на нефть, будет исклю�
чительно трудным. И сегодня себестоимость го�
рючего достигает 28�30% от себестоимости авиа�
перевозок, когда совсем недавно эта цифра не
превышала и 10%. Руководство СААЕ не отрицает
вероятности прекращения полетов некоторыми
бюджетными авиакомпаниями из�за топливного
кризиса. www.greek.ru, 18.6.2008г.

– Премьер�министр Греции провел в своей ре�
зиденции встречу с министром транспорта госпо�
дином Хадзидакисом. На повестке дня стояли на�
сущные вопросы будущего государственной авиа�
компании «Олимпиаки», городских транспортных
перевозок и экологически чистого транспорта.

По окончании встречи министр ответил на во�
просы журналистов, первые из которых касались,
конечно же, авиакомпании «Олимпиаки». Пере�
говоры с Европейским Сообществом продолжа�
ются, они касаются технических вопросов реорга�
низации авиакомпании и проходят исключитель�
но трудно. Позиция греческого правительства, как
сообщил министр, известна – сохранить имя и эм�
блему авиакомпании, но реструктурировать за�
долженность. Предложение ЕС заключалось в
смене наименования и логотипа авиаперевозчика,
по сути, в организации новой компании, которая
приняла бы на свой баланс имущество «Олимпиа�
ки», включая самолетный парк.

Коснувшись вопроса городских общественных
перевозок, Костас Хадзидакис подтвердил наме�
рение министерства транспорта организовать спе�
циальные автобусные маршруты, которые явля�
лись бы продолжением линий метро. Данный про�
ект начнет действовать с западных районов грече�
ской столицы.

Вступает в практическую стадию проект об
«озеленении» городского автобусного парка. Афи�
ны в самом ближайшем будущем обзаведутся но�
выми автобусами, двести из которых будут снаб�
жены двигателями на природном газе. Таким об�
разом, по числу «зеленых» автобусов греческий
мегаполис выходит на первое место в Европе.

Днем ранее министр транспорта озвучил и дру�
гую инициативу, которая вступает в стадию реали�
зации – создание первых двух велосипедных
маршрутов в Афинах. Один из них – длиной 14 км.
и сметой 2 млн. евро – пройдет от парка рядом с
министерством юстиции на проспекте Месогион

через университетский городок до парка района
Илисия. Другой маршрут будет проложен мимо
Акрополя через районы Таврос и Каллифея от
первого стадиона «Калимармаро» до прибрежного
района Фалиро. Второй проект будет длиной 8,4
км. и стоимостью 1,2 млн. евро. В будущем плани�
руется соединить его с маршрутом вдоль морского
побережья Афин до района Варкиза. www.greek.ru,
16.6.2008г.

– Большие изменения ожидают транспортную
сеть греческой столицы, как в части новых автодо�
рог, так и в части нововведений в общественном
транспорте. В частности, строительство новых ав�
томагистралей в столичной области Аттика протя�
женностью 55 км. озвучил на днях министр окру�
жающей среды, землепользования и обществен�
ных работ Георгиос Суфляс.

Согласно утверждению министра, дорожные
работы сметой в 1,2 млрд. евро соединят трассу
«Аттики Одос» с прибрежным проспектом Поси�
донас и, через тоннель в горе Имиттос, с районом
Месогио Восточной Аттики со стороны афинско�
го аэропорта.

Строительство будет вестись методом концес�
сии и будет иметь уникальную особенность: на
90% участки новой дороги от проспекта Катехаки
района Виронас до набережной на протяжении
14,5 км. пройдут под землей. Такое решение, есте�
ственно, значительно повышает стоимость проек�
та, но оставляет нетронутыми подножия горы
Имиттос в афинских районах Виронас, Илиуполи,
Аргируполи, Эллинико. На поверхность выйдут
только дорожные развязки.

После протестов жителей и глав указанных му�
ниципалитетов проект был сильно изменен. Поэ�
тому предыдущий тендер на строительство был
признан недействительным и объявлен новый,
международный, который должен состояться до
конца тек.г. Согласно плану, в течение 2013г. дол�
жны быть сданы все участки новой трассы.

Оплата за проезд по новой трассе будет произ�
водиться электронным путем и, согласно новой
системе, за пройденное расстояние. Пункты опла�
ты на существующей трассе «Аттики Одос» оста�
нутся работать по прежней системе. Таким обра�
зов, водитель, направляющийся из Глифады в
Элевсину, будет платить за проезд дважды. Отно�
сительно цены за проезд по новым участкам, ми�
нистр ответил, что пока стоимость неизвестна, но
ни в коем случае она не превысит цены на трассе
«Аттики Одос».

В ответ на инициативу правительства предста�
вители оппозиционной партии Пасок не преми�
нули заметить, что «Новая демократия» не внесла
никакой новой идеи в планы пятилетней давно�
сти, разработанные правительством Пасок.

Министр транспорта Греции К. Хадзидакис
озвучил ряд изменений, которые планируются
осуществить для улучшения работы городского
общественного транспорта:

• планируется создать специальные автобу�
сные линии, продлевающие существующие линии
наземного и подземного метро, чтобы пассажирам
было максимально удобно продолжить путь до до�
ма с меньшими затратами времени;

• будет расширена практика использования
ночных маршрутов городского транспорта, ус�
пешно опробованная в метро; подвергнется ко�
ренной реорганизации центр информирования
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граждан афинской организации городского транс�
порта;

• планируется осуществить пилотный проект
«зеленых перевозок»: на афинских улицах появят�
ся десять электрических автобусов, один «гибрид�
ный» автобус и один автобус, работающий на во�
дороде;

• в ближайшие 15 дней будут рассмотрены пять
вариантов продления линии наземного метро
«илектрико» до района Агиос Стефанос, бюджет
проекта оценивается в 20 млн. евро. www.greek.ru,
12.6.2008г.

– Администрация греческого порта Пирей под�
считывает убытки, понесенные одним из кру�
пнейших портов Средиземноморья за период за�
бастовок. Если в I кв. 2007г. порт Пирей получил
прибыль в 3,71 млн. евро, то за первые три месяца
тек.г. зафиксированы убытки чуть больше 5 млн.
евро.

Объем выполненных работ в порту снизился на
46,7% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. По словам администрации, действия пор�
товых рабочих привели к коллапсу большой части
транспортной системы Греции и соседних госу�
дарств. Сроки доставки грузов морскими контей�
нерами возросли в два раза, т.к. приходилось раз�
гружать контейнеровозы в портах Египта, Турции
или единственного частного греческого порта Ас�
такос на Ионическом побережье.

Логика в действиях бастующих, имеется – и для
тех, кто знаком с порядками в государственных
греческих портах, не является секретом. Портовые
рабочие – докеры и водители погрузчиков – полу�
чают очень большие нелегальные доходы, взимая
мзду за «качественные и оперативные погрузо�
разгрузочные работы». В некоторых случаях речь
может идти о 10�кратной разнице с официальной
зарплатой. В случае планируемой денационализа�
ции портов Пирея и Салоник, такой «рог изоби�
лия», естественно, иссякнет.

Руководители объединенных греческих проф�
союзов тоже не в накладе – они успешно выторго�
вывают себе «теплые места» на будущее. В совре�
менном созыве греческого парламента заседают
пять депутатов – бывших председателей и членов
правления профсоюзов. www.greek.ru, 27.5.2008г.

– Министерство иностранных дел Бывшей
Югославской Республики Македония направило в
Грецию свой протест относительно «участивших�
ся случаев создания помех передвижению авто�
транспорта и граждан нашего государства на тер�
ритории Греции». МИД соседней страны подчер�
кивает, что подобные инциденты не способствуют
строительству добрососедских отношений. Нота
протеста была вручена главе дипломатического
представительства Греции в Скопье госпоже
Александре Пападопулу.

В тексте ноты протеста говорится, что несколь�
ко дней назад было зафиксировано три случая
препятствия движению автомобилей с номерами
БЮР Македония, включая угрозы жизни их пас�
сажирам со стороны неизвестных лиц. Два случая
произошли около г.Лариса и один – на трассе Ка�
вала�Салоники.

Учитывая частоту произошедших случаев,
МИД соседней страны призвал Грецию соблюдать
европейское законодательство о свободном пере�
мещении грузов и пассажиров, и принять необхо�
димые меры по пресечению подобных инцидентов

в дальнейшем. По мнению главы МИДа Антонио
Милососки, некоторые политики в Афинах созда�
ют в Греции националистический климат, кото�
рый и выражается в подобных эпизодах. www.gre�
ek.ru, 20.5.2008г.

– Греческая авиакомпания Hellas Jet откроет
регулярные полеты в Россию. Как говорится в со�
общении аэропорта «Шереметьево», Hellas Jet бу�
дет летать в «Шереметьево» из Салоников и Ира�
клиона. Hellas Jet будет обслуживаться в термина�
ле «С» аэропорта.

Полеты будут выполняться на современных
воздушных судах MD�83 и A320, от двух до семи
раз в неделю в зависимости от сезона.

Услугами «Шереметьево» пользуются более 100
российских и иностранных авиакомпаний. 100%
акций аэропорта принадлежит государству. Пас�
сажиропоток «Шереметьево» вырос в 2007г. на
10,1% до 14,040 млн.чел. Прайм�ТАСС, 25.4.2008г.

– Три греческие компании, которые построили
и эксплуатируют ряд автомагистралей на террито�
рии Греции, объявили о повышении со 2 апреля
расценок за проезд по платным дорогам.

Акционерное общество «Неа Одос», строящее
новую автостраду «Иония Одос» от Андирио до
Янины, и в распоряжении которой также находит�
ся участок национальной трассы Афины�Лариса�
Салоники, объявила новые цены на пунктах опла�
ты Афиднес, Схиматари и Трагана. Для двух� и
трехколесного транспорта стоимость проезда со�
ставит отныне 1,90 евро, для легкового автотранс�
порта 2,75 евро, автобусы и грузовики до четырех
осей будут платить 6,90, а грузовые автопоезда, рас�
полагающие более чем четырьмя осями – 9,60 евро.

Компания «Мореас», которая ведет строитель�
ство автомагистрали Коринф�Триполи�Каламата,
увеличила стоимость проезда через пункты Спато�
вуни и Нестани до 2 евро для мотоциклов, до 2,90
евро для легковых автомобилей, для грузовых и ав�
тобусов установлена цена в 7,20 евро, для грузовых
автомобилей с четырьмя и более осями – 10,10 ев�
ро. Также в пресс�релизе компании говорится, что
достигнуто соглашение с руководством «Аттики
Одос» о действительности устройств автоматиче�
ской оплаты e�pass и на дорогах, обслуживаемых
фирмой «Мореас».

Также увеличиваются расценки за проезд и на
других четырех, в т.ч. и новых пунктах по трассе
Афины�Салоники: в Пеласгии, Мосхохорьо, Тем�
би и Лептокарье. Легковые автомобили заплатят в
данных пунктах оплаты: 1,90; 2,50; 1,30; 2,20 евро.

Водитель, путешествующий на собственном
автомобиле между Афинами и Салониками, ранее
должен был останавливаться на пяти пунктах
оплаты и платить 10 евро в одну сторону поездки.
Теперь же имеются семь пунктов оплаты, и сум�
марная стоимость проезда поднялась до 15,40 ев�
ро, иначе говоря, более чем на 50%! Обратный
путь в Афины стоивший 8 евро, теперь обойдется в
12,50.

Аналогичным образом, поездка из столицы в
Каламату и обратно обходилась ранее в 4 евро, те�
перь же – в 4,90. www.greek.ru, 8.4.2008г.

– В апр. месяце готовится к сдаче в эксплуата�
цию крупнейший автодорожный тоннель Греции.
Речь идет об участке строящейся автомагистрали
«Эгнатия», который пройдет в толще земли на
протяжении 4,8 км. в районе Дриско области Яни�
на Западной Греции.
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По словам руководителя компании «Эгнатия
Одос» Апостолоса Гуласа, в следующем месяце во�
дители смогут обновить очередной сдаваемый уча�
сток трассы суммарной длиной 20 км., включа�
ющий и тоннель, проходящий под горой Мицике�
ли. Для постройки тоннеля, соединившего наго�
рья Янины и долину реки Арахтос, потребовалась
напряженная работа на протяжении 7 лет, начи�
ная с 2001г.

Но «чемпионство» тоннеля в Янине продлится
всего несколько лет, т.к. в ближайшие месяцы на�
чинается строительство тоннеля в Темби на трассе
Афины�Лариса�Салоники протяженностью 9 км.
Завершить строительство планируется через 5 лет.

На всем протяжении трассы «Эгнатия» соору�
жено 76 тоннелей разной длины, основная часть
которых расположена на участке между Игумени�
цей и Верией, тогда как восточнее Салоник по�
строено всего семь тоннелей. Стоимость проклад�
ки одного метра тоннеля составляет от 8 до 30 ты�
сяч евро.

Протяженность всей трассы равняется 670 км.
– от порта Игуменица на западе и до погранично�
го перехода Кипи на востоке, на греко�турецкой
границе. www.greek.ru, 3.4.2008г.

– Продолжает постепенно увеличиваться ноч�
ной пассажиропоток афинского метро и город�
ской электрички. Таким образом, пилотный про�
ект компании «Аттико Метро» доказывает необхо�
димость продления времени работы поездов в
конце недели.

Двухмесячный пробный период, когда метро
по пятницам и субботам функционировало до 2
часов ночи, заканчивается 5 апреля. После этой
даты министерство транспорта Греции, руковод�
ство «Аттико Метро» и работники компании сядут
за стол переговоров, чтобы решить судьбу ночного
расписания.

Количество пассажиров с 23.00 до 02.20 ночи
превысило ожидаемые цифры и достигло 10000
чел. в пятницу и 18000 чел. в субботу только в ме�
тро, не считая наземных электропоездов. Назем�
ный рельсовый транспорт показал более высокие
цифры: 12000 пассажиров в пятницу и до 19000 в
субботу. Причем, в самом начале эксперимента
пассажиропоток был сравнительно низким, и
многие говорили о возможных отрицательных ре�
зультатах эксперимента.

Согласно опросу, проведенному газетой «Эл�
ефтеротипия», 80% пассажиров, выбравших ноч�
ное метро, прежде использовали такси, и 20% те�
перь оставляют дома личный автотранспорт, делая
выбор в пользу общественного. www.greek.ru,
2.4.2008г.

– Кризисным ожидается текущий год для госу�
дарственного авиационного перевозчика Греции
– Olympic Airlines, «Олимпийских авиалиний».
Давление со стороны Европейского Сообщества в
виде судебного иска о незаконности государствен�
ных дотаций, полученных авиакомпанией в пред�
ыдущие десятилетие, вынуждают греческое пра�
вительство не позже конца лета приступить к лик�
видации национального авиаперевозчика и обра�
зованию новой авиакомпании на ее основе.

Тяжелое положение «Олимпика» заметно уже
сейчас, в течение последней недели это на себе по�
чувствовали пассажиры по маршруту между Афи�
нами и Москвой, когда были отменены несколько
рейсов. В результате, пассажиров или подсажива�

ли на самолеты «Аэрофлота», или отправляли че�
рез транзитные аэропорты, например, Киев.

О сорванных переговорах, испорченном отды�
хе и т.д. говорить даже не приходится. Достаточно
взглянуть на расписание полетов самолетов грече�
ского и российского перевозчиков, чтобы понять,
что довелось испытать пассажирам. При вылете из
Афин рейс «Олимпика» на 5 часов раньше рейса
«Аэрофлота», т.е. пассажирам, которым хватило
мест на аэрофлотовском борту, пришлось сидеть в
аэропорту почти четверть суток, как это произо�
шло в воскресенье 9 марта. Напротив, рейс из
Москвы первым по времени выполняет россий�
ская авиакомпания, поэтому особо догадливым
пассажирам, узнавших с вечера об отмененном
рейсе «Олимпика», пришлось сокращать свои
планы по пребыванию в российской столице, что�
бы успеть встать рано утром и успеть на утренний
рейс «Аэрофлота», как это произошло с отменен�
ным рейсом «Олимпика» в пятницу 14 марта. Кто
же не догадался позвонить заранее, были отпра�
влены в Грецию стыковочными рейсами через
другие города.

Не лучше положение «Олимпийских авиали�
ний» и на других европейских направлениях. Поэ�
тому не удивительно, что резко активизировались
конкуренты на рынке воздушных перевозок Гре�
ции. На линию Афины�Лондон кроме British
Airways и EasyJet выходит частная греческая авиа�
компания Aegean Airlines, начинающая ежеднев�
ные полеты до аэропорта Stansted.

Усилила натиск и немецкая Lufthansa, причем,
которая не только предлагает рейсы в немецкие
аэропорты, но и взялась связать 15 аэропортов
США с Афинами и Салониками. Реклама амери�
канского направления авиакомпании Lufthansa
заполонила многие греческие телеканалы, рекла�
мы «Олимпика» на которых уже не встретишь.

Наседают и местные греческие конкуренты.
Две частные греческие авиакомпании Aegean Airli�
nes и Hellas Jet готовятся к полетам между Россией
и Грецией после заключения совестного протоко�
ла о намерениях и подписания 6 фев. предвари�
тельного соглашения в Москве замминистра ино�
странных дел Греции Петросом Дукасом. Новые
компании уже начали процесс подготовки к трем
регулярным рейсам, выполняя все требования
российских властей. Один рейс по маршруту Афи�
ны�Москва будет осуществляться в течение 2008г.
компанией Aegean Airlines. Второй рейс самолета�
ми Hellas Jet начнет выполняться с апреля по окт.
2008г. дважды в неделю по маршруту Ираклион�
Москва (Шереметьево). Чуть позже начнется и
осуществление полетов между Салониками и
Москвой. Планируются 5 рейсов в неделю в тече�
ние лета, которые уменьшатся до двух в неделю,
начиная с нояб. месяца.

Авиакомпания Hellas Jet была в свое время до�
черней компанией «Кипрских авиалиний» и пере�
живала в прошлом не лучшие времена, выполняя
редкие рейсы между Грецией, Кипром и Германи�
ей, и была близка к банкротству. Но теперь она
полностью принадлежит авиационной группе Air
Miles и набирает обороты быстрыми темпами. В
данный момент компании принадлежат три само�
лета (аэробус А320 и два MD 83), но уже в авг. при�
ходят три новых MD 90, каждый по 167 мест.

На текущей неделе управляющий Air Miles гос�
подин Аргирос как раз находится в Москве на

183 Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâîwww.greece.polpred.com



международной туристической выставке. В планах
компании после получения новых самолетов по�
иск возможности полетов в Санкт�Петербург, а
также увеличение частоты полетов из Ираклиона в
Москву и Пермь, куда уже выполняются чартер�
ные рейсы раз в две недели. www.greek.ru,
21.3.2008г.

– Контракт на поставку в Грецию самолетов�
амфибий Бе�200 может быть подписан в тек.г. Та�
кое мнение в беседе с корреспондентом «Авиа�
Порт.Ru» высказал информированный источник в
области авиастроения.

«Никаких документов о поставке Бе�200 в Гре�
цию нет, кроме пожеланий греческой стороны о
возможности и потребности в такой поставке.
Греческая сторона после огромных лесных пожа�
ров в этой стране в пред.г. выразила готовность за�
купки у России 10�12 самолетов Бе�200», – уточ�
нил собеседник.

Закупка самолетов Бе�200 может производиться
только на государственные средства, они должны
быть предусмотрены госбюджетом, который будет
утверждаться в марте тек.г. После утверждения
госбюджета Греции станут известны средства, вы�
деляемые на закупку Бе�200. «Греция испытывает
определенные финансовые затруднения, в т.ч. и
связанные с необходимыми затратами для ликви�
дации пожаров пред.г.», – пояснил собеседник.

По его сведениям, определенные денежные
средства на закупку Бе�200 в проекте госбюджета
Греции запланированы.

Отвечая на вопрос об ориентировочной цене
самолета Бе�200ЧС на мировом авиарынке, собе�
седник сказал, что цена самолета складывается на
рыночной основе во время переговоров и зависит
от сроков поставки и количества поставляемых
машин, от требуемой комплектации самолета. Ка�
таложную цену самолета�амфибии Бе�200 ориен�
тировочно можно считать равной 34 млн. евро.
www.greek.ru, 15.2.2008г.

– Начавшиеся прошедшей осенью разговоры
об изменениях цен на проезд в городском транс�
порте греческой столицы и обсуждения разных ва�
риантов, похоже, подошли к концу. Межведом�
ственная комиссия ДЕКО опубликовала свое ре�
шение по ценовой политике на средства обще�
ственного транспорта, которое вступит в силу с 1
мая 2008г. и останется неизменным, по крайней
мере, на протяжении 2009г.

Итак, согласно решению вышеупомянутой ко�
миссии:

• с 1 мая с.г. отменяются все имеющиеся скид�
ки на билеты городского общественного транс�
порта; вводится единый билет на все виды транс�
порта длительностью действия 1,5 часа; стоимость
единого билета составит 0,80 евро в течение 2008г.
и 1,00 евро с янв. 2009г.;

• цена на месячный проездной билет для авто�
буса, троллейбуса и трамвая снижается с 17,50 до
15 евро. Аналогично уменьшается и стоимость го�
дового проездного со 175 до 150 евро;

• месячный проездной на все виды городского
транспорта в Афинах снижается в цене до 35 евро
против нынешних 38. Годовой билет, соответ�
ственно, будет стоить 350 евро, а не 380, как сей�
час;

• одновременно вводятся четыре других типа
проездных билета: на городскую электричку
«илектрико» (25 евро месячный и 250 евро годо�

вой) и на метро (30 евро месячный и 300 евро годо�
вой).

Остаются действовать существующие цены на:
дневной и недельный проездные билеты; автобу�
сный билет до Сарониды; обзорный автобусный
маршрут №400 по историческому центру грече�
ской столицы; все билеты на маршруты, связы�
вающие Афины с международным аэропортом
«Элефтериос Венизелос»; единый проездной на
пригородную электричку «проастиакос» и метро
до станции Коропи, а также проездной стоимо�
стью 20 евро на городскую зону «проастиакоса».

Также не меняются специальные цены для сту�
дентов, детей, многодетных, лиц с ограниченны�
ми возможностями.

Первыми из оппозиции отреагировали на но�
вые цены греческие коммунисты: «Эти вызываю�
щие повышения цен на проезд в городском транс�
порте приняты правительством, чтобы усилить
грабеж доходов простого народа. Мы заявляем,
что не должно быть никаких повышений стоимо�
сти проезда. Более того, необходимо ввести бес�
платный проезд для работающих в утренние часы
и сниженные расценки в другие часы дня, а для
студентов и лиц с ограниченными возможностями
ввести полностью бесплатный проезд».

От имени партии Сириза г�н Лафазанис заявил,
что объявленное повышение стоимости проезда
составляет 13%, которое достигнет 43% с
1.01.2009, что дает основание назвать греческое
правительство инициатором повышения цен и
раздувания инфляции. www.greek.ru, 13.2.2008г.

– Как сообщает агентство Bfai (ФРГ), грече�
ский парк грузовых автомобилей сильно устарел.
С помощью этих транспортных средств в Греции
осуществляется большинство грузовых перевозок,
а между тем их собственного производства в стра�
не практически не существует, и потребности поч�
ти целиком удовлетворяются за счет импорта. Что
касается законодательных мер, то, с одной сторо�
ны, они препятствуют приобретению новых тяже�
лых грузовиков, а с другой – поощряют инвести�
ции в логистику.

46% экспортных поставок по физическому
объему и 43% по стоимости осуществляются в Гре�
ции посредством автомобильных дорог; другой
транспорт, в частности ж/д, развит недостаточно.
В последние годы в сфере автомобильных грузо�
вых перевозок усилилась конкуренция, особенно
со стороны зарубежных транспортно�экспедитор�
ских компаний.

Непрерывное расширение продаж грузовых ав�
томобилей в Греции наблюдалось в период с 1990г.
по 2002г.; среднегодовой прирост сбыта составил
5,7%, тогда как в ЕС в целом он равнялся 3,8%.
Продавались в основном импортные машины, т.к.
греческие компании производят только кузова для
пожарных автомобилей и автобусов; кроме того,
они осуществляют сборочные операции.

В конце 2005г. средний возраст допущенных в
стране к эксплуатации грузовых автомобилей со�
ставлял 17,9г., при этом у 40% машин он превы�
шал 20 лет. Для сравнения укажем, что в таких
странах Европейского союза, как Бельгия и Пор�
тугалия, средний возраст парка грузовых автомо�
билей исчисляется в 11,2г.

По мнению Фонда экономических и промы�
шленных исследований (Foundation for Economic
and Industrial Research) и Ассоциации импортеров
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автомобилей (Association of Motor Vehicle Impor�
ters�Representatives), действующее законодатель�
ство препятствует выдаче новых лицензий на тя�
желые грузовики. Поэтому разрешенные сроки
эксплуатации последних устанавливаются с завы�
шением, что благоприятствует приобретению по�
держанных машин вместо новых; в результате за�
медляется обновление грузового автопарка.

Закон о господдержке инвестиций предусматри�
вает дотации на строительство и расширение цен�
тров по перевозке грузов и логистическим услугам в
районах с высокой плотностью населения; пред�
почтение отдается крупным объектам и коопера�
тивным предприятиям. Поощряются также проек�
ты на основе государственно�частного партнерства.

Если в 2006г. импорт грузовых автомобилей в
Грецию составил 480 млн. евро, то в I пол. 2007г. –
283 млн. Лидировала по объему поставок (по всем
позициям) ФРГ, за которой следовали Франция,
Италия, Испания, Австрия и Великобритания.
БИКИ, 12.2.2008г.

– Движение поездов в Греции сегодня будет
прекращено в течение семи часов в связи с преду�
предительной забастовкой служащих Организа�
ции железных дорог Греции. Об этом сообщило
греческое телевидение. Поезда будут остановлены
трижды в течение суток: с 6 до 9 часов, с 16 до 17
часов, а также с 21 до 24 часов.

Во вторник служащие государственной ж/д
компании будут участвовать в 24�часовой общена�
циональной забастовке, объявленной одним из
крупнейших профсоюзных объединений страны –
Всеобщей федерацией труда Греции.

По словам представителей Организации желез�
ных дорог Греции, всем пассажирам, купившим
билеты на эти дни, деньги будут полностью воз�
вращены. Обе акции ж/дв проводятся в рамках об�
щенациональных протестов против планов прави�
тельства реформировать систему пенсионного
обеспечения.

Профсоюзы Греции проводят во вторник все�
общую забастовку, требуя, что правительство от�
казалось от планов проведения реформы пенсион�
ной системы. Кабинет министров намерен создать
из 150 существующих сейчас разрозненных стра�
ховых пенсионных фондов 20 крупных. Однако
многие отраслевые профсоюзные объединения
опасаются, что в результате слияния пенсионных
фондов произойдет общее понижение пенсий за
счет ликвидации определенных профессиональ�
ных льгот и выплат. Правительство считает прио�
ритетной задачей внесение существенных измене�
ний в пенсионную систему страны, которой, по
мнению экономических экспертов, из�за процес�
са старения населения и роста продолжительности
жизни грозит в течение 15 лет банкротство, если
не начать реформировать ее в самое ближайшее
время. Прайм�ТАСС, 11.2.2008г.

– По оценке экспертов министерства торговли
США, греческий рынок подъемно�транспортного
оборудования (ПТО) в 2006г. составлял 320 млн.
долл. На нем доминирует импортная продукция,
продажи которой в 2006г. составили 250 млн. долл.
В 2007г. и 2008г. ожидается среднегодовой рост
указанного рынка на 10�12%, так как Греция раз�
работала планы по модернизации государственно�
го и частного секторов. При этом рост рынка ПТО
в стране связан с финансированием Евросоюзом
ряда проектов в сфере инфраструктуры.

По оценке экспертов министерства торговли
США, в стране имеются большие возможности
для сбыта кранов и лебедочного оборудования,
конвейерных систем, складского оборудования и
технологий, а также грузовых и специальных ав�
томобилей, портовых тягачей и погрузчиков,
самоходных электрических и дизельных кранов,
контейнерных электрокранов и самоходных кон�
тейнерных погрузчиков, конвейеров всех типов и
др.

Рост импорта рассматриваемой продукции от�
мечался с 2004г., что связано, прежде всего, с ра�
звитием логистики и транспортного сектора.

Согласно данным участников рынка, ниша ви�
лочных погрузчиков является самой динамичной;
в последние четыре года их импорт постоянно воз�
растал. Вилочные погрузчики в основном импор�
тируются из Японии и в меньшей степени из Бра�
зилии, США и КНР. Отмечены случаи, когда ки�
тайская продукция с сертификатами GS и ISO им�
портировалась из Германии и Франции, как про�
дукция указанных стран. В 2008г. ожидается даль�
нейший рост продаж, при этом отношение подер�
жанных машин к новым составит, по оценке, 2 : 1.

Розничные цены на ПТО в Греции ниже, чем в
начале 90гг., но в связи с возросшими расходами
на рабочую силу в стране затраты на его эксплуа�
тацию возросли.

Греция не является крупным продуцентом ука�
занного оборудования. Потребности рынка на
98% покрываются импортными поставками, за ис�
ключением некоторых типов конвейеров, в основ�
ном для контролируемых государством предприя�
тий, а также для частного сектора, включая це�
ментные заводы, карьеры и т. д.

В 2008�11гг. Греция планирует израсходовать
2,5 млрд.долл. на модернизацию действующих и
строительство новых аэропортов. Будут постро�
ены и пущены в эксплуатацию два новых частных
аэропорта к 2010г. К реконструкции крупнейших
аэропортов будут привлечены частные иностран�
ные компании.

В авг. 2006г. Министерство транспорта и ком�
муникаций Греции разработало новую стратегию
развития аэропортов, где приоритет отдается ре�
гиональным объектам. В рамках данной програм�
мы в 2009г. инвестиции в модернизацию оборудо�
вания аэровокзалов и наземных сооружений со�
ставят 775 млн.долл.

Греция располагает 123 грузовыми и пассажир�
скими морскими портами, крупнейшие из кото�
рых – Пирей и Салоники. При финансировании
со стороны ЕС в размере свыше 1 млрд. евро будут
расширены и модернизированы 50 торговых пор�
тов по программе расширения и модернизации
портового хозяйства на 2008�11гг.

Министерство торгового флота объявило тен�
дер на приватизацию грузовых терминалов портов
Пирей и Салоники, на участие в котором активно
претендуют китайские, израильские и европей�
ские компании.

Администрации двух крупнейших портов нача�
ли обновление парка своих автопогрузчиков, тяга�
чей для обслуживания судов типа «ро�ро» на кон�
тейнерных терминалах и портальных транспорте�
ров для длинномерных грузов; объем закупок но�
вого оборудования может превысить 17 млн.долл.
для каждого порта. Совокупные продажи ПТО для
морских торговых портов в Греции в ближайшие
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несколько лет могут достичь 22�24 млн.долл. еже�
годно.

Кроме указанных инфраструктурных проектов,
другие подчиненные правительству организации,
такие как Государственная энергетическая корпо�
рация, министерство сельского хозяйства и Грече�
ские железные дороги, имеют собственные про�
граммы модернизации и развития.

В ближайшие годы в Греции будет интенсивно
развиваться строительство логистических парков,
которые оснащаются самым современным обору�
дованием и автоматизированными складскими
мощностями. Кроме указанных парков, многие
оптово�распределительные центры продуктов и
товаров и другие компании также нуждаются в но�
вейшем ПТО и автоматизированных складах. Ука�
занные склады с новейшими системами ЧПУ (ти�
па CNC) в основном будут импортированы из Гер�
мании, Швейцарии и Италии. Займы на покупку
ПТО, а также лизинговые услуги будут предоста�
вляться через коммерческие банки.

Греческие продуценты рассматриваемого обо�
рудования не в состоянии покрыть в целом по�
требности рынка, где доминирует импортная про�
дукция из стран Евросоюза, КНР и Японии; в
2006г. местное производство ПТО, по оценке, до�
стигло всего 90 млн.долл. Все крупнейшие произ�
водители начали работу по доведению своей про�
дукции до соответствия стандартам ISO9000, что�
бы отвечать требованиям ЕС.

Конкурентоспособность греческих изготовите�
лей ПТО значительно ниже по сравнению с ком�
паниями из других европейских стран. Для боль�
шинства покупателей продукции, произведенной
или собранной в Греции, определяющей является
ее цена, для заказчиков импортируемой продук�
ции главным является качество и долговечность
изделий. Иностранные фирмы представлены в
Греции местными компаниями, с которыми за�
ключены соглашения о предоставлении прав аген�
тов, дистрибуторов или импортеров. Все основные
агенты имеют крупные склады, а их сервисно�
сбытовая сеть покрывает всю территорию страны.

В сфере производства, техобслуживания и тор�
говли ПТО в Греции оперируют 85 компаний.
Крупнейшими греческими изготовителями при�
чальных контейнерных кранов�перегружателей,
ленточных конвейеров и сборщиками вилочных
погрузчиков являются Metka, Temka, Vioman, Ale�
xandris GP, Petropulos, и Arcadia Metallic Structures.
БИКИ, 7.2.2008г.

– Компания Zim может принять участие в меж�
дународном конкурсе на приобретение порта Са�
лоники, сообщает haaretz.com.

Тендер был объявлен на прошлой неделе. Сто�
имость порта оценивается в 360 млн. евро. 25 млн.
евро победитель должен будет заплатить прави�
тельству Греции при заключении договора,
остальную сумму он выплатит после того, как но�
вое оборудование будет установлено в порту. Со�
гласно условиям конкурса, победитель получит
порт в управление сроком на 30 лет.

Намерение правительства Греции продать порт
иностранному инвестору вызвало серию забасто�
вок. В списке на приватизацию также значится
Пирей. www.greek.ru, 6.2.2008г.

– Работники порта северной греческой столи�
цы – Салоник проводят двухдневную забастовку,
протестуя против намерения правительства при�

ватизировать прибыльный контейнерный терми�
нал. Толчком к акции стало объявление междуна�
родного тендера на продажу этого терминала, что,
по словам рабочих, открывает дорогу «к очень
мощной частной монополии».

Порт г.Пирея, слившегося с Афинами в огром�
ный мегаполис, и порт Салоник на 70% принадле�
жат государству. По рыночным ценам, стоимость
их портовых терминалов достигает 716 млн. евро и
360 млн. евро соответственно. Государство еще не
сообщило, какие пакеты акций оно намерено про�
дать инвесторам. В целом в рамках программы
приватизации на 2008г. оно рассчитывает зарабо�
тать на продаже госсобственности 1,6 млрд. евро.

Как заявила во вторник зампредседателя Орга�
низации государственных служащих Фани Гургу�
ри, портовые работники салоникского порта, по�
мимо забастовки, собираются оспорить в суде
принятие решение об объявлении международно�
го тендера, который, по ее словам, «не содержит
никаких требований по поводу ценовой политики
частных лиц».

Во вторник реформу портового хозяйства стра�
ны рассматривало на заседании правительство
Греции под председательством премьер�министра
Константиноса Караманлиса. Кабинет уполномо�
чил министра торгового флота, Эгейского моря и
островной политики Греции Георгиоса Вулгара�
киса внести в парламент в рамках срочной проце�
дуры законопроект, защищающий права работни�
ков портов Пирея и Салоник. По словам Г.Вулга�
ракиса, правительство намерено реформировать
порты, чтобы страна получила современную и
конкурентную портовую инфраструктуру.

В середине янв. поставки товаров через два
главных порта Греции уже были парализованы из�
за двух двухдневных забастовок докеров. Несмо�
тря на столкновения сотен работников в Пирее и
Салониках с полицией, применявшей слезоточи�
вый газ, администрации двух портов одобрили
планы продажи в частные руки своих контейнер�
ных терминалов. Прайм�ТАСС, 30.1.2008г.

– В Греции в среду начинается новая волна за�
бастовок портовых работников, протестующих
против приватизации, сообщили забастовочные
комитеты. По призыву Федерации штатных слу�
жащих греческих портов (OMYLE), к забастовке,
которая продлится 48 часов, присоединился ряд
портов. Центром протеста станет порт Салоник.

Служащие протестуют против планов прави�
тельства продать стратегическим инвесторам кру�
пные (от 300 млн. евро) пакеты акций портов. В
частности, в списке на приватизацию значатся га�
вани Салоник и Пирея, суммарная рыночная сто�
имость которых оценивается в 1 млрд. евро. По
мнению профсоюзов докеров, приватизация ли�
шит их гарантий занятости и окажет в целом отри�
цательное влияние на прибыльный портовый биз�
нес.

Министр торгового судоходства страны Йоргос
Вулгаракис заявил во вторник, что докерам не на�
до опасаться приватизации. «Планируется полно�
стью обеспечить права работников, коль скоро
они захотят оставаться на своих рабочих местах.
Им будет предоставлено право добровольного
увольнения с очень существенными преимуще�
ствами», – сказал министр.

Как отмечается в недавнем докладе профиль�
ного министерства, независимые греческие порты
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конкурируют уже не с другими независимыми
площадками, а с международными управляющи�
ми компаниями, в собственности которых нахо�
дятся крупнейшие терминалы. Управляющие
компании сосредоточивают в своих руках боль�
шую часть роста мирового спроса, и в будущем эта
тенденция продолжится, отмечают специалисты
ведомства.

Греческое правительство планирует, что в слу�
чае удачной реформы портов валютные поступле�
ния в экономику страны от этого сектора составят
к 2015г. 15 млрд. евро, что покроет треть текущего
торгового дефицита страны.

Влиятельный Международный морской союз
(DNE) согласен с планами правительства Греции.
«Политика ведется в правильном направлении и
совпадает с тенденциями, которые действуют в
этом секторе на европейском и международном
рынках, – заявил председатель DNE Никос Арва�
нитис. – Было бы жалко, если бы страна с исклю�
чительным, стратегическим географическим по�
ложением оказалась вне процессов развития в
портовом секторе».

По данным Торгового объединения Пирея
(ESP), забастовки докеров, проведенные в середи�
не янв., уже оказали серьезное негативное влия�
ние на бизнес. «Последствия забастовок наносят
прямой ущерб экспортной и импортной торговле,
промышленности, всему бизнесу в сфере судоход�
ства, перевозчикам, снабженцам, таможенным ра�
ботникам и даже грузчикам, забастовки нарушают
нормальное снабжение рынка», – говорится в за�
явлении ESP. По данным организации, за послед�
ний год порт Пирея скатился с 15 места в мировой
«табели о рангах» наиболее загруженных гаваней
на 73.

Греческие владельцы контролируют 18% миро�
вого водоизмещения торговых судов и половину
тоннажа, принадлежащего странам ЕС. Кроме то�
го, греческим компаниям принадлежат 23% миро�
вого флота сухогрузов и пятая часть танкеров.
Представители Греции контролируют четверть эк�
спорта и четверть импорта на крупнейшем миро�
вом рынке – США. РИА «Новости», 30.1.2008г.

– Министр транспорта и сообщения Греции
господин Хадзидакис посетил на днях район близ
г.Ламия, где проводятся работы по реконструкции
ж/д полотна на участке сообщения Афины�Сало�
ники. По завершении работ в 2013г., время нахож�
дения поезда в пути между двумя столицами Гре�
ции сократится до 3,5 часов. Как сказал министр:
«Данные работы перемещают Грецию из провин�
ции в самое сердце Европы».

Говоря о развитии работ, г�н Хадзидакис отме�
тил, что сократится не только время в пути между
Афинами и Салониками, но и между Афинами и
Патрами – не более 2,5 часов. Также из уст мини�
стра транспорта прозвучало, что с начала 90гг. ж/д
сеть Греции не развивалась абсолютно, и сейчас
делается большой рывок, чтобы компенсировать
упущенные годы.

Все работы по модернизации ж/д сети, включая
полную ее электрификацию, должны быть закон�
чены в дек. 2013г. Бюджет проекта составляет 706
млн. евро. www.greek.ru, 17.1.2008г.

– Поставки товаров через два главных порта
Греции – Пирея и Салоник – оказались парализо�
ваны в результате продолжающейся двухдневной
забастовки докеров.

Портовые работники протестуют против наме�
рения правительства приватизировать прибыль�
ные контейнерные терминалы. По данным Феде�
рации служащих портов Греции, во вторник в пер�
вый день забастовки прекратилась работа коммер�
ческих секций всех крупных портов страны, ра�
ботники которых выражали солидарность с колле�
гами из Пирея и Салоник. Сегодня и в выходные
докеры не будут работать сверхурочно, а «в бли�
жайшие дни намерены принять решения о нара�
щивании забастовочной активности».

В Пирее уже накопились 8 тыс. контейнеров,
главным образом, с импортными товарами. Как
заявил глава Торгового союза г.Пирея Василис
Коркидис, «на рынке достаточно импортных това�
ров до конца фев., однако, проблема начинает воз�
никать с экспортными товарам, главным образом,
быстропортящимися продуктами». По словам
президента Федерации греческих химических
предприятий Армодиоса Яннидиса, химическая
отрасль сталкивается с резким ростом издержек в
связи с тем, что забастовка, вторая после акции 10�
11 янв., ударила по экспортерам.

Во вторник в Салониках полиция использовала
слезоточивый газ, чтобы не пропустить 400 ба�
стующих докеров в здание правления салоникско�
го порта, где решался вопрос о приватизации кон�
тейнерного терминала. В минувшую пятницу
спецназ использовал слезоточивый газ против
1000 бастующих докеров в порту Пирея. Админи�
страция салоникского порта одобрила во вторник
вслед за руководством порта Пирея план привати�
зации своего контейнерного терминала.

Согласно расчету правительства, частичная при�
ватизация пирейского порта принесет в казну до
500 млн. евро, что позволит в три раза расширить
его мощность. Приватизация салоникского порта
должна привести к инвестициям в 300 млн. евро.

Работники двух портов, опасающиеся сокра�
щения рабочих мест и ухудшения условий ухода на
пенсию, заявляют, что будут добиваться аннули�
рования административных решений о приватиза�
ции портового хозяйства. По их словам, они уси�
лят «забастовочную активность с 31 янв.». Прайм�
ТАСС, 16.1.2008г.

– Греческое правительство начинает програм�
му приватизации крупнейших портов страны, го�
ворится в пресс�релизе министерства торгового
судоходства, Эгейского моря и островной полити�
ки, распространенном в Афинах. «Развитие пор�
тов – это безальтернативный путь для нас», – зая�
вил глава ведомства Йоргос Вулгаракис. Прави�
тельство продаст крупные пакеты акций стратеги�
ческим инвесторам прежде всего международным
компаниям�операторам портов.

Работники портов категорически не согласны с
подобными планами правительства. Уже вторая за
неделю забастовка портовиков и докеров началась
во вторник и продлится до четверга. Акция проте�
ста затронула прежде всего Пирей – крупнейший
пассажирский и один из наиболее крупных грузо�
вых портов в Европе, а также порт Салоник.

Оппозиция подвергла критике действия прави�
тельства. «Мы имеем дело с прибыльными компа�
ниями. Порт Салоник показал в 2007г. рост при�
были на 200%, Пирей – примерно на 75%. При
этом правительство их пускает с молотка», – зая�
вил глава представленной в парламенте партии
Леворадикальный союз Алекос Алаванос.
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Глава федерации портовых работников Греции
Йоргос Георгакопулос заявил журналистам, что
его профсоюз намерен жестко противостоять пла�
нам правительства. «Порты прибыльны, у них есть
возможности для инвестиций и развития. Если
порты, экспорт и импорт будут переданы частным
компаниям, мы получим взрыв цен в Греции», –
заявил Георгакопулос.

Правительство страны намерено приступить к
продаже акций двух крупнейших портов Греции
уже в 2008г. С точки зрения кабинет министров,
это поможет снижению государственного долга.
Насколько велики будут продаваемые пакеты ак�
ций, пока неизвестно.

Как отмечается в докладе профильного мини�
стерства, независимые греческие порты конкури�
руют уже не с другими независимыми площадка�
ми, а с международными управляющими компа�
ниями, в собственности которых находятся кру�
пнейшие терминалы. Управляющие компании со�
средоточивают в своих руках большую часть роста
мирового спроса, и в будущем эта тенденция про�
должится, отмечают специалисты ведомства.

В этих условиях приватизация коренным обра�
зом изменит деятельность греческих портов, будет
способствовать скорейшему их переоборудова�
нию, развитию инфраструктуры и росту экономи�
ческой эффективности, считают в министерстве.

Судоходство является одним из наиболее силь�
ных секторов греческой экономики. Рыночная
стоимость двух ведущих портов Греции – Пирея и
Салоник – оцениваются более чем в 1 млрд. евро.

Греческие владельцы контролируют 18% миро�
вого водоизмещения торговых судов и половину
тоннажа, принадлежащего странам ЕС. Кроме то�
го, греческим компаниям принадлежат 23% миро�
вого флота сухогрузов, пятая часть танкеров.
Представители Греции контролируют четверть эк�
спорта и четверть импорта на крупнейшем миро�
вом рынке – США.

Греческое правительство планирует, что в слу�
чае удачи реформы в портах валютные поступле�
ния в экономику от этого сектора составят 15
млрд. евро к 2015г., что покроет около трети теку�
щего торгового дефицита страны. РИА «Новости»,
9.1.2008г.

– Первый контракт на поставку за рубеж рос�
сийского самолета�амфибии Бе�200, предназна�
ченного для тушения пожаров, заключен 25 дек.
Об этом сообщил сегодня глава МЧС РФ Сергей
Шойгу на пресс�конференции, транслировавшей�
ся каналом «Вести�24».

По словам Шойгу, большой интерес к Бе�200
проявляют Греция, куда планируется поставить от
7 до 14 самолетов, и Португалия. Министр напом�
нил, что российская противопожарная авиатехни�
ка успешно зарекомендовала себя при тушении
лесных пожаров минувшим летом в ряде стран Ев�
ропы, в т.ч. в Греции, Болгарии и Сер�
бии.26.12.2007г.

– Наконец�то греческое министерство эконо�
мики решило подчиниться ежегодным требова�
ниям Европейского суда. Речь идет о приведении
к единой европейской системе налогообложения
импорта подержанных легковых автомобилей.

Согласно налоговому законопроекту, снижает�
ся налогооблагаемая стоимость импортируемых в
Грецию автомобилей и, как следствие, ожидается
снижение розничных цен на них. Министерство

экономики теперь будет рассчитывать налоговые
коэффициенты, исходя из месяца начала эксплуа�
тации автомобиля и его пробега в км.

До настоящего момента в Греции применяли
для расчета только степень износа автомобиля, ис�
ходя из его возраста. Поэтому таможенный тариф
в номинальном выражении был намного выше
внутренних налогов на продаваемые внутри стра�
ны автомобили того же класса.

Итак, согласно появившейся из министерства
информации, в случае принятия соответствующе�
го закона стоимость ввозимого автомобиля будет
уменьшаться на: 1,3% за каждый месяц в течение
первого года эксплуатации, 0,7% за каждый месяц
в течение второго года, 0,5% за каждый месяц в те�
чение третьего года, 0,4% за каждый месяц в тече�
ние следующих 5 лет эксплуатации.

В дополнение к вышеприведенным коэффици�
ентам будет учитываться и пробег автомобиля, ис�
ходя из расчета 5% за каждые 1500 км. пробега.
Суммарный коэффициент не может превышать
81%. Применение нового закона начнется с авто�
мобилей 2004г. выпуска и позднее.

К примеру, если взять автомобиль объемом дви�
гателя 1.8 литра возрастом 5 лет и заводской ценой в
20 тысяч евро, то его налогооблагаемая стоимость по
существующей на сегодня системе снизится только
до 12 тысяч. Ввозная пошлина 30% прибавляет, та�
ким образом, 3600 евро и автомобиль въезжает в Гре�
цию по цене 15600 евро. По новой системе стои�
мость автомобиля будет оценена в 8 тысяч евро и
вместе с импортной пошлиной стоимость растам�
оженного авто составит 10400 евро. Соответственно,
если взять более дорогой автомобиль ценой 40 тысяч
евро, то разница по сравнению с существующей си�
стемой может достигать и 10 тысяч евро!

Во время представления законопроекта, спи�
кер греческого парламента г�н Сьюфас попросил
министерство экономики изучить вопрос и о сни�
жении налогообложения гибридных автомобилей.
www.greek.ru, 20.12.2007г.

– В канун приближающегося нового года снова
перед властями Греции поднята тема увеличения
расценок на проезд в такси, подорожания билетов
на городские и междугородние маршруты, ставок
на использование автомобилей муниципальных
автопарков. По причине удорожания топлива,
ожидается повышение цен и на другие виды го�
родского транспорта и ж/д сообщение ОСЭ.

Владельцы такси готовятся просить министер�
ство транспорта и министерство экономики о по�
вышении существующих расценок на 10%. Кроме
стандартных расценок, принятых в такси (одиноч�
ный/двойной тариф, минимальная поездка и т.д.),
будет запрос на увеличение закрепленных госу�
дарством цен на поездки в аэропорты, морские
порты и обратно. Например, таксисты области Ат�
тика предлагают установить стоимость поездки
«Афинский аэропорт�площадь Синдагма» – 26 ев�
ро (против сегодняшних 22 евро), «порт Пирей�
аэропорт» – 35 евро (30 евро сегодня), «Глифада�
аэропорт» – 22 евро (17 евро сегодня), «Пирей�
Синдагма» – 10�12 евро (9 евро сегодня).

Стоимость билетов на автобусы КТЕЛ уже под�
нималась в начале тек.г. на 7%. Представители
КТЕЛ запрашивают снова об увеличении своих
тарифов на такой же процент. Руководство муни�
ципальных грузовиков и автоцистерн планирует
повышение расценок на 20%.
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Кроме автомобильного транспорта ожидается
повышение тарифов и на другие виды афинского
городского транспорта и пассажирских поездах
ОСЭ – от 7 до 13%. С начала 2008г. билет на про�
езд в афинском автобусе/троллейбусе может сто�
ить 0,55 евро, на городскую электричку «илектри�
ко» – 0,80 евро и на метро – 0,90 евро. www.gre�
ek.ru, 14.11.2007г.

– Международные воздушные ворота грече�
ской столицы вошли в перечень аэропортов, спо�
собных принимать новый суперлайнер европей�
ского производства Airbus  380. Самый большой в
мире пассажирский самолет предъявляет жесткие
требования не только к размерам и состоянию
взлетно�посадочных полос аэродромов, но и к си�
стемам регулирования воздушного движения.

Руководство аэропорта «Элефтериос Венизе�
лос» с 2002г. участвует в работе команды  380 Airport
Compatibility Group по обеспечению условий, отве�
чающих необходимым требованиям безопасности в
процессе приземления, обслуживания, стоянки и
взлета гигантского аэробуса. И по утверждению как
самой авиастроительной корпорации, так и первых
заказчиков нового самолета – авиакомпаний Singa�
pore Airlines, Emirates и Qantas – афинский аэро�
порт полностью готов к приему А380.

Ранее сертификационные органы Европы и
США – European Aviation Safety Agency и U.S. Fe�
deral Aviation Administration – дали подтверждение
концерну Airbus о соответствии аналогичным тре�
бованиям безопасности аэродромов Сиднея, Лон�
дона, Франкфурта, Амстердама, Рима и Вены.

Буквально на днях, 15 окт., первый лайнер�ги�
гант с задержкой в 18 месяцев был официально пе�
редан своему заказчику, авиакомпании «Сингапур�
ские авиалинии». Церемония прошла в Тулузе на
заводе Airbus в присутствии президента авиастрои�
тельного концерна Тома Эндерса, главы авиамо�
торной компании Rolls�Royce сэра Джона Роуза и
руководителя Singapore Airlines Чью Чун Сенга.

Первый показательный полет А380 совершит
25 окт. между Сингапуром и Сиднеем. Билет на
этот полет были проданы через систему интернет�
торгов. Вырученная от продажи билетов внуши�
тельная сумма составила 1,3 млн.долл. и пойдет на
благотворительные цели. Первый регулярный по�
лет аэробус совершит по тому же маршруту уже 28
окт.

Новый самолет – результат сотрудничества
нескольких европейских концернов – вмещает в
зависимости от комплектации от 471 до 525 пасса�
жиров в трех классах – экономическом, бизнес и
сюит�классе, устанавливающем новые стандарты
в высшей категории авиаперевозок. В режиме чар�
тера самолет принимает на своем борту до 853 чел.
www.greek.ru, 26.10.2007г.

– Постепенное сближение стран�участниц Ев�
ропейского сообщества в первую очередь влияет
на сферу международной торговли. Устранение
внутренних торговых барьеров, единая европей�
ская валюта, выравнивание налогового законода�
тельства, отсутствие границ внутри Шенгенской
зоны с каждым годом делает внутренний европей�
ский рынок все более открытым и прозрачным для
ведения бизнеса. Но на данном пути приходится
преодолевать и многие национальные экономиче�
ские традиции, сложившиеся десятилетиями, ко�
торые не способствуют прогрессу единого евро�
пейского рынка.

Своего рода барометром может служить авто�
мобильный рынок Европы. Не секрет, что с нача�
лом оборота единой европейской валюты стало
очень легко сравнивать порядок цен на одинако�
вые группы товаров в разных европейских стра�
нах. И в не последнюю очередь сравнению под�
верглись цены на продукцию автомобильной про�
мышленности. Европейская розничная сеть про�
дажей автомобилей действительно значительно
продвинулась по пути сближения и открытия на�
циональных рынков, уже не в самом отдаленном
будущем дилерам определенной автомобильной
марки из одной страны будет дана возможность
открытия автосалонов в другой европейской стра�
не.

Но особняком среди европейских стран стоит
Греция, которая до сих пор не открыла свой авто�
мобильный рынок и взимает таможенные пошли�
ны внутри Европейского сообщества, несмотря на
ежегодные штрафы, накладываемые со стороны
ЕС. Есть ли в этом положительные стороны для
рядового греческого покупателя, если не поддер�
жанного, то хотя бы нового автомобиля? Таким
вопросом задался греческий автомобильный жур�
нал «Аутотрити», исследование которого мы вам и
представляем.

Чтобы увидеть, что происходит в действитель�
ности на рынке новых автомобилей Греции и дру�
гих европейских стран, журналисты «Аутотрити»
взяли самые популярные модели греческого авто�
рынка, разбили их на категории в соответствии с
рабочим объемом двигателя и сравнили с ценами
на трех других европейских рынках – немецком,
французском и итальянском.

Прежде чем сравнивать цены, не забываем, что
в Греции существуют таможенные пошлины, ко�
торых нет на других европейских рынках. Иными
словами, если грек и немец покупает с завода оди�
наковую модель, то по логике греку она должна
достаться дороже. Но на деле это далеко не так, на
многие модели в силу различных причин, в основ�
ном, из�за специальных скидок для греческого
рынка, тот же самый автомобиль может греку
обойтись значительно дешевле, чем немецкому
покупателю.

В рамках исследования проводились консуль�
тации с гендиректором Союза автомобильных им�
портеров Греции Димитрисом Пациосом, кото�
рый подтвердил, что по уровню цен до взимания
налогов, Греция действительно находится на вто�
ром по дешевизне месте в ЕС после Финляндии, в
то время как Германия предлагает самые высокие
цены на новые автомобили. На вопрос, почему
столь отличаются цены на модели разных марок,
господин Пациос ответил, что все зависит от по�
литики импортера и от желания производителя
поддерживать определенный национальный ры�
нок или не поддерживать.

Что же касается взимаемых налогов, то уровень
НДС (ФПА) в четырех рассматриваемых странах
примерно одинаков: Греция – 19%, Германия –
19%, Франция – 19,6%, Италия – 20%.

Но вот таможенная ввозная пошлина суще�
ствует только в Греции. В Германии и Франции
она отсутствует полностью, в Италии составляет
1% для автомобилей с двигателем, большим двух л.
Чем это оборачивается для Греции наглядно видно
из таблиц – никакая политика автопроизводите�
лей не может компенсировать размер таможенной
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пошлины на автомобили с большой кубатурой
двигателя, которые в Греции намного дороже, чем
в других европейских странах. Одним словом, хо�
чешь жить красиво в Греции – плати за удоволь�
ствие!

Напрашивается вопрос, а стоит ли гражданину
Греции как частному лицу купить новый автомо�
биль дорогой категории в другой стране и само�
стоятельно ввезти его в Грецию, растаможив как
физическое лицо? Уплаченный в другой стране
НДС будет возвращен продавцом, но таможенную
пошлину придется уплатить в зависимости от
объема двигателя в процентах от стоимости авто�
мобиля по счету�фактуре иностранного автомага�
зина.

Пошлины представлены в таблице: до 900
куб.см. – 5%; 901�1400 куб.см. – 12%; 1401�1600
куб.см. – 20%; 1601�1800 куб.см. – 30%; 1801�2000
куб.см. – 40%; 2001 куб.см. и выше – 50%. Иными
словами, выгоды нет по сравнению с дилером, ко�
торый завезет машину по оптовой цене, соответ�
ственно и меньше заплатит пошлину.

А вот в среднем по моделям категории 1300�
1400 куб.см. Греция получается дешевле средне�
европейского рынка на 9%. Обусловлено это де�
шевизной автомобилей с небольшим объемом
двигателя. На некоторые модели, скажем, Hyundai
Getz 1,4 3d Effort и Citroen C4 1,4 5d SX Pack, цено�
вая планка на греческом рынке занижена на, соот�
ветственно, 28% и 26% от рынков Германии,
Франции и Италии. т.е. социальная справедли�
вость все�таки в Греции присутствует! www.gre�
ek.ru, 8.10.2007г.

– Греческие судовладельцы продолжают при�
носить основную прибыль своему государству и
как настоящие бизнесмены не знали покоя даже в
авг. В течение традиционно «штильного» для
предпринимательства месяца, 16 морскими ком�
паниями Греции были размещены заказы на стро�
ительство 58 судов (дополнительно еще 6 в каче�
стве опциона) на 4,7 млрд.долл. Заказ последнего
летнего месяца логично дополняет показатели
первых семи месяцев 2007г.: 334 новых судна сто�
имостью 18,315 млрд.долл. и суммарным водоиз�
мещением 26 млн.т.

Авг. характеризуется специалистами морской
отрасли как месяц сюрпризов не только по причине
объема заказов, но и из�за типа заказанных судов, а
также выбранных для их постройки судоверфей.

«Мало известная на рынке судостроения Ин�
дия внезапно приняла неожиданный заказ на 12
балкеров типа Panamax Bulkcarriers со сроком спу�
ска на воду с 2010 по 2012г. Цена каждого грузово�
го судна по предварительной информации 47
млн.долл.», – сообщает агентская компания Geor�
ge Moundreas & Co.

Не меньшее удивление вызвало и размещение
на датской верфи Odense заказа в 180 тыс. дедвейт�
т. на суда типа Capesize Bulkcarriers греческой ком�
панией Carras Hellas. Сумма заказа не оглашается,
но специалистам известна примерная стоимость
постройки судна такого класса на европейской су�
доверфи.

Еще более впечатляющий заказ сделан компа�
нией Niki Group на корейской верфи STX – 9 кон�
тейнеровозов на сумму почти 1.5 млрд.долл. Гре�
ческие судовладельцы динамично выступают не
только на рынке новых судов, но и поддержанных.
За семь месяцев тек.г. в греческую собственность

перешли 309 судов second hand стоимостью 11
млрд.долл.

Характерная статистика – каждый день грече�
ский торговый флот пополняется тремя судами! В
этом своеобразном судостроительном чемпионате
за греками с очень большим отрывом следуют нор�
вежские и немецкие судовладельцы. www.greek.ru,
12.9.2007г.

– Крупнейший европейский пассажирский
порт Пирей будет реконструирован, заявил ми�
нистр торгового судоходства Греции Манолис Ке�
фалояннис. «Это весьма крупный инфраструктур�
ный проект, его стоимость достигает 250 млн. ев�
ро. Проект сделает гавань Пирея достойной самых
современных греческих аэропортов», – сказал Ке�
фалояннис. По его словам, речь идет о полном пе�
реоборудовании причалов и инфраструктуры пас�
сажирского порта, а также строительстве новых
зданий, в т.ч. современных залов ожидания.

Министр рассчитывает, что переоборудование
гавани позволит повысить туристическую привле�
кательность Греции. Он привел данные по загру�
женности порта, которая, как ожидается, в этом
сезоне возрастет на 25% по сравнению с пред.г.
«Только этим летом из портов Пирей, Рафина и
Лаврион отплыли более 4,5 млн. пассажиров, 500
тысяч автомобилей, четверть млн. грузовиков и
сотни тысяч мотоциклов. На протяжении лета че�
рез Пирей пройдут до 7,5 млн. пассажиров», – ска�
зал Кефалояннис. www.greek.ru, 26.7.2007г.

– Большая кольцевая автомагистраль строится
вокруг Черного моря: ее создают страны�члены
Организации черноморского экономического со�
трудничества (ОЧЭС) – Азербайджан, Албания,
Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия,
Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Начало строительству было положено в сент.
2006г., когда участниками ОЧЭС был подписан
документ о создании кольцевой автомагистрали
«Черноморское кольцо». Министр транспорта
России Игорь Левитин заявил, что «кольцо» по�
зволит воссоздать легендарный Великий Шелко�
вый путь – старинный транспортный «мост» меж�
ду Европой и Азией.

HWBSR – высокопропускная автомагистраль,
которая будет состоять из двух разделенных между
собой проезжих частей. Каждая из них будет иметь
как минимум две полосы движения. Это обеспе�
чит безопасность, скорость и удобство пользова�
ния трассой в соответствии с общеевропейскими
стандартами.

Протяженность строящейся автодороги будет
составлять 7140 км. Новая магистраль пройдет че�
рез города: Стамбул�Самсун (Турция)�Трабзон
(Турция)�Батуми�Поти (Грузия)�Новороссийск�
Ростов на Дону�Таганрог (Россия)�Мариуполь�
Мелитополь�Одесса (Украина)�Чисинау (Молдо�
ва)�Бухарест (Румыния)�Хасково (Болгария)�
Едирне (Турция)�Стамбул (Турция) и Комотини�
Александруполис (Греция)�Стамбул.

Трасса будет включать следующие соединения:
1) Бухарест�Констанца (Румыния);
2) Александруполис (Греция)�Едирне (Тур�

ция);
3) Поти�Тбилиси�Баку;
4) Хопа (Турция)�Артвин (Турция)�Вале�Ахал�

цихе�Хашури (Грузия);
5) Ахалцихе (Грузия)�Гюмри�Ереван�Раздан

(Армения)�Тбилиси;
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6) Гюмри�Ваназдор (Армения)�Тбилиси;
7) Новороссийск�Анапа�Керчь;
8) Ростов на Дону�Волгоград�Астрахань.
В соответствии с договоренностью стран ОЧ�

ЭС, финансирование строительства и реконструк�
ция HWBSR осуществляется из национальных
фондов и бюджетов, разных субсидий, включая
частный сектор.

Деньги на строительство смогут выделить оба
европейских фонда (Единого Фонда и в рамках
поддержки ЕС). Финансировать строительство
дороги предлагается и Европейскому инвести�
ционному банку, Европейскому банку рекон�
струкции и развития, Всемирному банку и другим
банкам и фондам.

Турецкая сторона заявила, что уже построила
большую часть участка автомагистрали, который
проходит по ее территории.

Россия вложит 300 млрд. руб. в строительство
Черноморской кольцевой автомагистрали, рас�
сказал министр транспорта РФ Игорь Левитин.

На последнем заседании членов ОЧЭС россий�
ская сторона предложила развить «кольцо» до
уровня дороги 1 категории. Это значит, что авто�
мобили по новой трассе смогут двигаться со ско�
ростью до 150 км/ч. «Россия выступила с инициа�
тивой расширения этого проекта до трансконти�
нентального коридора, который проходит через
Европу и далее через Украину, Россию, Казахстан,
Среднюю Азию», – заявил Левитин. Кстати, от
членов ОЧЭС поступили предложения продлить
дорогу и к южным странам Персидского залива.

Кроме самого полотна дороги, при строитель�
стве новой магистрали придется возводить мосты
и рыть туннели. Например, Россия и Казахстан
вместе строят мост в районе Астрахани, который
станет частью HWBSR.

Часть «кольца» – новая четырехполосная авто�
магистраль, которая пройдет вдоль Черноморско�
го побережья от Джубги до Сочи – будет постро�
ена в ближайшие десять лет. На ней планируется
возвести 40 эстакад. На это строительство потре�
буется 500 млрд. руб., заявили представители ме�
стной власти. Они планируют получить эти деньги
из федерального бюджета России. Образцом для
строителей будет скоростная дорога Сочи�Адлер,
которая была построена в 80гг.

Сейчас 170 км. горного серпантина от Джубги
через Туапсе до Сочи занимает у автомобилистов
от 4 до 5 часов.

Россия не хочет останавливаться на строитель�
стве кольцевой автомобильной трассы вокруг Чер�
ного моря. На последнем саммите ОЧЭС Влади�
мир Путин заявил, что Россия хочет создать Чер�
номорское электроэнергетическое кольцо.

«Мы и дальше готовы с нашими партнерами в
регионе решать крупные задачи, которые будут
влиять не только на экономическое самочувствие
стран региона, но и на всю европейскую и миро�
вую экономику», – сообщил российский прези�
дент. www.greek.ru, 26.6.2007г.

– ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)
открыло сегодня регулярное пассажирское сооб�
щение между Россией и Грецией. Об этом гово�
рится в сообщении департамента корпоративных
коммуникаций компании. В период летних пасса�
жирских перевозок (с 7 июня до 2 сент. 2007г.)
еженедельно будет курсировать беспересадочный
вагон РЖД сообщением Москва�Салоники.

Вагон будет прицепляться к поезду N59/60
Москва�София, а затем в Софии к поезду до Сало�
ник. Отправление из Москвы проводится ежене�
дельно по четвергам в 00.25 мск с прибытием в Са�
лоники по субботам в 15.43 (по местному време�
ни). Из Салоник поезд также еженедельно будет
отправляться по воскресеньям в 07.53 (по местно�
му времени) и прибывать в Москву по вторникам
в 22.36 мск.

Время в пути с учетом стоянок поезда на погра�
ничных станциях составит 64 час. 05 мин. по
маршруту Москва�Салоники и 61 час 43 мин. по
маршруту Салоники�Москва. Перевозку пассажи�
ров по данному маршруту будет осуществлять бес�
пересадочный вагон 2 класса с 3 местным купе.
Стоимость проезда составит 138,3 евро.

Из Салоник российские туристы могут продол�
жить свое путешествие по железной дороге в Афи�
ны. Регулярное сезонное железнодорожное сооб�
щение по маршруту Москва�Салоники было во�
зобновлено в 2004г. Поезд следует через Киев�Бу�
харест�Софию. Прайм�ТАСС, 7.6.2007г.

– В четверг открылось регулярное пассажир�
ское железнодорожное сообщение между Россией
и Грецией, говорится в сообщении пресс�службы
ОАО «Российские железные дороги». «В период
летних пассажирских перевозок (с 7 июня до 2
сент. тек.г.) еженедельно будет курсировать беспе�
ресадочный вагон РЖД сообщением Москва�Са�
лоники. Вагон будет прицепляться к поезду №
59/60 Москва�София, а затем в Софии к поезду до
Салоник», – сказано в пресс�релизе. Отправление
поездов из Москвы будет проводиться еженедель�
но по четвергам в 00.25 мск с прибытием в Сало�
ники по субботам в 15.43 по местному времени
(16.43 мск).

Время в пути с учетом стоянок поезда на погра�
ничных станциях составит 64 часа по маршруту
Москва – Салоники и 62 часов по маршруту Сало�
ники�Москва. Стоимость проезда составит 138,3
евро. Регулярное сезонное железнодорожное со�
общение по маршруту Москва�Салоники было во�
зобновлено в 2004г. Поезд следует через Киев�Бу�
харест�Софию. РИА «Новости», 7.6.2007г.

– В Греции к началу туристического сезона был
введен новый вид транспорта – гидроплан. В пят�
ницу первый гидроплан совершил рейс между Пи�
реем и отдаленным островком Псара, где живут
всего 400 чел. Как сообщило Афинское агентство
новостей, среди первых пассажиров нового сред�
ства транспорта были министры торгового судо�
ходства и транспорта Греции Манолис Кефалоян�
нис и Михалис Лиапис. По их словам, в ближай�
шее время планируется задействовать в Эгейском
море до 40 гидропланов, которые свяжут крупные
острова, такие как Крит, Корфу, Сирос, Родос, а
также крупные прибрежные города с отдаленны�
ми островами, где паромное сообщение оставляет
желать лучшего. Среди тех островов, куда теперь
жители и туристы смогут попасть без нескольких
пересадок, – небольшие, но живописные Антики�
тира, Анафи, Псара.

Гидропланы, несмотря на свою малую вмести�
мость, имеют неоспоримое преимущество в ско�
рости и относительно небольшой стоимости по
сравнению с паромами. В отличие от рейсовых са�
молетов, гидропланам не нужны аэропорты – они
приводняются непосредственно на поверхность
моря. Греция – самая «островная» страна Европы.
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Среди сотен ее островов несколько десятков оби�
таемы. Паромное сообщение в Эгейском и Иони�
ческом морях достаточно развито, однако жители
многих островов жалуются на высокие цены биле�
тов и недостаточно частые рейсы. Этой весной жи�
тели острова Тилос на несколько недель перекры�
ли гавань острова, требуя, чтобы к ним был назна�
чен регулярный паромный рейс. Тогда власти по�
шли на определенные уступки, пообещав выде�
лить паром для этих целей. РИА «Новости»,
26.5.2007г.

– Власти Греции в попытке обуздать смерт�
ность на дорогах резко ужесточили правила до�
рожного движения. Многостраничные поправки к
ПДД были приняты в четверг вечером греческим
парламентом. Греция занимает одно из последних
мест среди 25 стран ЕС по безопасности движе�
ния. Ежегодно на дорогах этой 11 млн. страны гиб�
нут 1,5 тыс.чел., ранения получают 20 тыс. Новые
правила резко, иногда в несколько раз, повышают
размеры штрафов за различные нарушения.

Водителю, проехавшему на красный свет, при�
дется выложить 700 евро – в 2 раза больше, чем
сейчас. Та же сумма штрафа установлена для цело�
го ряда нарушений, в т.ч. и таких необычных на
первый взгляд, как езда задним ходом на скорост�
ных автотрассах, которой периодически занима�
ются в Греции водители, «промахнувшие» нужный
выезд с автобана. Также до нескольких сотен евро
будут доходить взыскания за обгоны справа и про�
чие опасные маневры на дороге.

Пассивная безопасность на дороге тоже будет
весьма жестко контролироваться. До трехсот евро
повышены штрафы мотоциклистам без шлемов и
пассажирам автомобилей, не пристегивающим ре�
мень безопасности. Особенно строги новые пра�
вила будут с нетрезвыми водителями. Минималь�
ный штраф за превышение разрешенной дозы ал�
коголя возрастет до 1200 евро, а максимальное на�
казание за езду под хмельком составит 6 месяцев
тюрьмы и лишение прав на 5 лет.

«Подсластить пилюлю» водителям призвана
новая мера, которая увеличит максимально разре�
шенную скорость на автомагистралях до 130 км/ч
(с нынешних 120 км/ч). Будет отменено обяза�
тельное разбирательство в суде по мелким и сред�
ней тяжести нарушениям. Это значит, что нару�
шители, хотя и заплатят за свою провинность
втридорога, смогут избежать длительной волоки�
ты в суде и не получат клейма на свою репутацию
в виде обвинительного заключения. РИА «Ново�
сти», 20.1.2007г.

– В мае 2007г. начинается строительство авто�
страды «Иония», которая соединит Андиррио с
Иоанниной и будет соединена с автострадой «Эг�
натия» (соединяющей в свою очередь порт Игуме�
ница на Ионическом море и порт Александруполи
на Эгейском побережье вблизи турецко�греческой
границы).

Договор на строительство уже подписан и ожи�
дает в янв. утверждения в греческом парламенте.
Как пояснил министр Георгиос Суфляс, догово�
ром предусмотрено финансирование работ прак�
тически без участия государственной казны в от�
личие от всех аналогичных проектов предыдущих
лет. Также меняется для таких автодорог и способ
оплаты за проезд – пропорционально пройденно�
му расстоянию, а не определенная сумма за рав�
ные участки трассы, как сейчас.

Закладка данной автострады будет происходить
в рамках программы «Дороги развития», которая
предусматривает также строительство дороги
вдоль побережья Салоник, дороги Элефсина�Ко�
ринфос�Патра�Пиргос�Цакона (для проекта кото�
рой на днях приняты последние заявки на уча�
стие), развитие существующей дорожной сети Ат�
тики, подписание 22 янв. соглашения на строи�
тельство двух дорог Коринфос�Триполи�Каламата
и Лефктро�Спарта, подписание в марте договора о
новой автостраде в Центральной Греции Е65 и мо�
дернизация участков трассы Афины�Салоники.

Речь идет о крупнейших дорожных работах за
всю историю Греции и одних из крупнейших в Ев�
ропе. Суммарная стоимость всех проектов – 15
млрд. евро, из которых уже распределены 13,5
млрд.

Что касается трассы «Иония», то ее стоимость
составляет 1,4 млрд., из которых государственных
средств вкладывается только 330 млн. евро, разде�
ляемых поровну между Грецией и ЕС. Протяжен�
ность автострады составит 382 км. с 42 дорожными
развязками. Предполагаемое время строительства
72 месяца, договор на управление трассой подпи�
сан на 30 лет.

Господин Суфляс особо подчернул, какое пер�
востепенное значение играет строительство этой
трассы для развития регионов Ипироса и всей За�
падной Греции. www.greek.ru, 11.1.2007г.

– В крупнейших греческих г.г.Афины и Сало�
ники проезд на общественном транспорте был
бесплатным. Как сообщили муниципальные вла�
сти, бесплатно работали метро в Афинах, автобу�
сы, троллейбусы и трамваи. Эта акция приурочена
к международному «Дню без автомобиля». Бес�
платный проезд в транспорте отчасти возместил
афинянам вчерашние неудобства – бастовали во�
дители автобусов, что было особенно неприятно
для горожан, учитывая проливные осенние дожди.

В «День без автомобиля» было признано неце�
лесообразным перекрывать движение в центре го�
рода, и трафик остался практически без измене�
ний. По всей Европе в международном «Дне без
автомобиля» принимают участие 1300 городов, из
них только 3 – в Греции. Цель этой международ�
ной акции – уменьшить выбросы выхлопных га�
зов в окружающую среду и продемонстрировать
преимущества общественного транспорта перед
автомобилем. РИА «Новости», 22.9.2006г.

– В столице Северной Греции Салониках по�
строят метро стоимостью более млрд. евро. Об
этом, как сообщили в пресс�службе главы грече�
ского правительства, заявил премьер�министр
Греции Костас Караманлис (Costas Karamanlis).
«Метро для жителей Салоник было мечтой в тече�
ние многих лет. Теперь этот проект уже реализует�
ся, это будут крупнейшие государственные работы
в городе за всю его историю. Бюджет превысит
млрд. евро», – сказал Караманлис. Он пообещал,
что через несколько лет, когда строительство будет
закончено, метро в Салониках будет самым совре�
менным в Европе.

Проект строительства метрополитена во вто�
ром по величине мегаполисе Греции с населением
в полтора млн.чел. обсуждается с начала 80гг. Под�
готовительные работы начались в июне 2006г., и
непосредственно строительство должно быть на�
чато. Предполагается, что первая ветка метро в
Салониках будет закончена к 2013г. Ее протяжен�
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ность составит 9,6 км., количество станций – 13.
Пассажиров будут перевозить восемнадцать соста�
вов без машиниста, перроны от путей для большей
безопасности пассажиров будут отделять спе�
циальные прозрачные стенки с раздвигающимися
дверями, через которые будет производиться по�
садка. РИА «Новости», 8.9.2006г.

– Несколько лет назад статистика аварий со
смертельным исходом на дорогах Европы попол�
зла вверх. Практически все европейские авто�
производители забили тревогу и начали состязать�
ся в совершенствовании систем безопасности.
Был резко ужесточен контроль движения на доро�
гах. Усилия, направленные на повышение уровня
безопасности, привели к положительным резуль�
татам.

По сообщению Европейской комиссии в
Брюсселе, дорожное движение на трассах Евросо�
юза однозначно стало более безопасным. В стра�
нах ЕС общее число аварий со смертельным исхо�
дом сократилось c 2001г. на 13%, составив 43 731
случай. Наиболее радикальное сокращение числа
дорожных аварий зафиксировано во Франции. По
итогам 2004г. смертность на дорогах Франции по
сравнению с 2001г. снизилась на 32%, составив
5530 случаев. В Люксембурге сокращение смерт�
ности на дорогах составило 30%, в Португалии –
23%, в Швеции – 17%, в Италии и Эстонии – 16%.
В Германии в 2005г. число дорожных аварий со
смертельным исходом сократилось на 8,2%, соста�
вив 5362 случая. Это своего рода рекорд: самый
низкий показатель смертности в Германии по ста�
тистике последних 50 лет.

Проблемными пока остаются новые члены Ев�
росоюза (кроме Эстонии). В Литве за 2004г. (по
сравнению с 2001г.) число смертельных случаев
возросло на 6%, в Венгрии – на 5%, в Чехии – на
4%, в Польше – на 2% (5657 случаев). Кипр пока�
зал себя одним из наиболее злостных нарушите�
лей, увеличив смертность на дорогах за три года аж
на 19%.

Самый высокий по странам ЕС процент дорож�
ных аварий среди водителей и пешеходов зафик�
сирован в Греции. Число аварий в этой стране по
итогам многолетних (с 1980 по 2005гг.) наблюде�
ний выросло на 12%. На каждый млн. жителей
приходится 180 смертных случаев в год. Опережа�
ет Грецию только Португалия с еще более ужасаю�
щей статистикой, отражающей высокую смерт�
ность среди подростков. На каждый млн. жителей
Португалии моложе 15 лет приходится 326 смер�
тельных случаев в год.

Одной из причин аварий является недостаточ�
но качественная укладка скоростных дорог, не со�
ответствующая европейским стандартам. По мне�
нию Европейской комиссии, существуют трассы,
объективно опасные для жизни. Так, самой опас�
ной трассой Греции считается трасса, соединяю�
щая порт Патры с Афинами: на ней вообще отсут�
ствуют разделительные барьеры для встречных по�
токов.

Но главная причина аварийности кроется в ма�
нере вождения греческих, португальских и италь�
янских водителей, а также в особенностях их пере�
движения. В отличие от так называемых северных
стран Евросоюза, в которых езда на мотоцикле
или мопеде – по большей части хобби, в южных
странах Евросоюза это средство передвижения.
Отсюда и проблемы. Ведь известно, что потен�

циальная аварийность двухколесных средств в 3,6
раза выше, чем у автомобиля. Кроме того, во мно�
гих странах вождение мопеда разрешено с 14�лет�
него возраста. Аварийноопасность, помноженная
на неопытность, зачастую и приводит к летально�
му исходу. К примеру, в Италии 59% смертных
случаев произошли при участии мотоцикла или
мопеда, в Греции – 62%.

Спокойнее и законопослушнее всех оказались
англичане. В Англии на каждый млн. жителей
приходится только 80 смертельных случаев в год. В
прошедшем 2005г. в островном государстве за�
фиксировано лишь 3408 смертельных случаев.

По мнению комиссара Евросоюза по дорожно�
му движению Жака Баро, необходимо дальнейшее
ужесточение контроля на дорогах, поскольку эта
мера однозначно улучшает статистические пока�
затели. В планах комиссии – к 2010г. сократить
смертность вдвое по сравнению с 2001г. В 2001г.
число дорожных аварий со смертельным исходом
составило более 50 000. Еще одной из эффектив�
ных мер по увеличению дорожной безопасности
является разъяснительная кампания, второй год
проводимая в странах ЕС. Сюда относится как
оперативное информирование водителей о дорож�
ной ситуации, особенно в предстоящий период
массовых отпусков, так и рекомендации по вожде�
нию. Одна из них, к примеру, – при продолжи�
тельном движении делать регулярные паузы каж�
дые 2 часа. Ведь известно, что неспешно выпитая в
придорожном кафе чашечка кофе способна не
только подкрепить силы водителя и его попутчи�
ков, но также повысить внимательность отдохнув�
шего водителя, а значит, и общую дорожную безо�
пасность. www.cyprusadvertiser.com, 26.5.2006г.

– Правительство Греции приватизирует нацио�
нальную авиакомпанию Olympic Airlines, находя�
щуюся в собственности государства. Об этом
объявили в Афинах министры финансов Йоргос
Алогоскуфис (Georgios Alogoskoufis) и транспорта
Михалис Лиапис (Michalis Liapis). Меры прави�
тельства включают приватизацию авиакомпании,
в которой правительство намерено сохранить кон�
троль не более чем над 35% акций. Предполагает�
ся, что компания поменяет имя, сократит количе�
ство маршрутов и число самолетов, а также сокра�
тит трех тыс. работников.

Эти меры будут осуществлены в 2006г. «В лю�
бом случае, все трудовые и страховые обязатель�
ства в отношении работников, которые не войдут
в новую компанию, будут полностью соблюдены»,
– заявил Лиапис. По его словам, действия прави�
тельства будут согласованы со структурами ЕС.
Решение о приватизации Olympic Airlines стало
вынужденным после того, как в сент. этого года
Евросоюз обязал компанию вернуть греческому
правительству 700 млн. евро, полученных ранее в
виде субсидий. РИА «Новости», 15.11.2005г.

– Правительство Греции рассматривает воз�
можности сохранения национального авиапере�
возчика Olympic Airlines после санкций ЕС. В сре�
ду Еврокомиссия постановила, что компания
Olympic Airlines должна возвратить государству
незаконно полученные ей в последние три года
дотации на сумму в полмлрд. евро.

Финансовое положение Olympic Airlines, и без
того плачевное, в результате принятого решения
ЕС станет практически безнадежным. «Прави�
тельство сделает все, чтобы ни один из работников
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компании не был уволен», – заявил ранее пре�
мьер�министр Греции Костас Караманлис.

«Правительство изучает несколько способов
сохранения компании», – заверил журналистов
министр экономики и финансов Греции Йоргос
Алогоскуфис. Среди сценариев спасения компа�
нии как наиболее вероятный называется тот, при
котором будет резко сокращен персонал (сейчас в
Olympic Airlines работают 7,5 тыс. человек), выде�
ление прибыльных активов и их продажа частному
инвестору.

Несмотря на огромный долг компании, она
сохраняет привлекательность для инвесторов бла�
годаря большой сети маршрутов, стабильной при�
были на внутренних рейсах и наличию опытного
технического персонала, благодаря которому
Olympic Airlines входит в число наиболее безопас�
ных авиакомпаний. РИА «Новости», 26.9.2005г.

– Между Стамбулом и греческим городом Са�
лоники откроется регулярное ж/д сообщение. Как
сообщило в четверг греческое Македонское агент�
ство новостей, соответствующее соглашение было
подписано в Анкаре представителями железных
дорог Турции и Греции. Предполагается, что пер�
вые поезда по этому маршруту пойдут до 15 июля
2005г., рейсы будут осуществляться ежедневно.
Расстояние от Салоник до Стамбула, составляю�
щее 826 км., поезд будет преодолевать примерно за
одиннадцать часов. Состав из семи вагонов смо�
жет перевозить до 140 пассажиров. Предполагает�
ся, что билет первого класса на поезд Салоники�
Стамбул будет стоить 86 евро, а второго класса –
48 евро. РИА «Новости», 16.6.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– По сообщению вице�премьера Греции Янни�

са Валинакиса, к концу апреля в Новосибирске и
Екатеринбурге откроются новые греческие визо�
вые центры. Количество туристов из России в Гре�
цию неуклонно снижается, что заставляет власти
Греции искать новые способы привлечения посе�
тителей, пишет газета Kathemirini. Теперь жите�
лям Урала не придется ездить за визами в Грецию
в Москву. Идут переговоры об открытии подоб�
ных центров в Ростове и Самаре.

Президент Национальной организации туриз�
ма Греции Яннис Кофинис отметил, что развитию
индустрий туризма России и Греции могут поспо�
собствовать отличные политические отношения
между странами, а также запуск крупнейшей в ис�
тории Греции маркетинговой кампании по при�
влечению иностранных туристов. Prian.ru,
20.3.2009г.

– Греческие отели к летнему сезону могут сни�
зить цены на размещение на 10�15%, сообщил ген�
директор туркомпании «Музенидис Тревел» Алек�
сандр Цандекиди. По его словам, владельцы гре�
ческих отелей, особенно в регионе Халкидики, по�
шли навстречу предложениям российских туропе�
раторов и планируют уже с фев. плавно снижать
цены на проживание, чтобы в кризисные времена
не потерять наших туристов. «Мы ожидаем, что
цены на проживание в греческих отелях могут ос�
таться на уровне пред.г., т.е. снизиться в среднем
на 10�15% по сравнению с уже объявленными ту�
роператорам на 2009г. цифрами, – уточнил собе�
седник «Интерфакс�Туризму».

«Согласно нашим прогнозам, спрос россиян на
отдых в Греции останется высоким, – добавил

А.Цандекиди. – В связи с этим наша компания,
например, к лету планирует увеличить число рей�
сов по маршруту Москва – Салоники в пять раз.
Сейчас мы делаем 4 рейса еженедельно, со II пол.
апреля частота может увеличиться вдвое и достиг�
нуть максимума (20 рейсов в неделю) – в разгар
летнего сезона». По словам собеседника, это на
три рейса больше, чем в прошлом летнем сезоне.
«Основанием для оптимизма мы считаем резуль�
таты пред.г.: объем «Музенидис Тревел» в Грецию
вырос на 15%, а доходы – на 7%, – сказал А.Цан�
декиди. И это несмотря на кризис и выступления
анархистов, которые нанесли имиджу Греции
серьезный урон». Сейчас в Греции спокойно: ни в
Афинах, ни в Салониках нет никаких выступле�
ний. www.grekomania.ru, 14.1.2009г.

– Митинг против расизма провели у стен грече�
ского парламента организации иммигрантов. Они
также потребовали предоставления греческого
гражданства их детям и решения ряда социальных
проблем.

По призыву Греческого социального форума и
Греческого форума иммигрантов в связи с отме�
чавшимся 18 дек. Всемирным днем иммигранта
участники акции прошли к зданию высшего зако�
нодательного органа страны с плакатами против
расизма и ксенофобии. Они скандировали лозун�
ги с требованиями легализации нелегалов, предо�
ставления политического убежища беженцам и
греческого гражданства детям иммигрантов.

Активисты форума иммигрантов, который
представляет 40 общин иностранцев, проживаю�
щих в Греции, подчеркивали, что, несмотря на
утверждения местных СМИ, обвинявших их в не�
давних грабежах разбитых магазинов в центре
Афин, иммигранты в своей массе «не являются ни
мародерами, ни преступниками». «Мы – мирные
люди, рабочие, студенты, учащиеся, которые хо�
тят жить достойно и пользоваться равными права�
ми», – заявляли демонстранты. www.greek.ru,
20.12.2008г.

– Несмотря на все перипетии, происходящие в
греческой столице, служба береговой охраны Гре�
ции продолжает жить в прежнем напряженном
ритме. Рано утром в прошедшее воскресенье мор�
ские пограничники о�ва Самос в восточной части
Эгейского моря обнаружили три места высадки
нелегальных иммигрантов на остров – в районах
Коккари, Ливадаки и Прассо.

Все 67 задержанных иностранцев переправля�
лись на греческие берега с турецкой территории,
их разместили в Центре по приему нелегальных
иммигрантов. К сожалению, возможности Цен�
тра, расположенного на Самосе не безграничны, и
каждый день прибавляются все новые и новые за�
держанные нелегалы. www.greek.ru, 17.12.2008г.

– Парламент Греческой Ресублики проголосо�
вал за закон 17.11.2008г., узаконивание свободных
или добрачных отношений между лицами разного
пола.

Свободное сожительство, без каких�либо юри�
дических обязательств является действительно�
стью в Греции. Более 5% детей в Греции происхо�
дят от подобного вида отношений, без какого либо
вида брака (имеется в виду зарегистрированного в
ЗАГСе – «димархио» или в церкви). Согласно по�
следним исследованиям, число детей, рожденных
за последние годы, превышает 120.000. В других
странах Юга Европы соотношение внебрачных де�
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тей составляет 10%, а в скандинавских странах до�
ходит до 50%.

До недавнего времени ни социальное сознание,
ни закон не воспринимали свободного сожитель�
ства. А сейчас, в современных обществах, где при�
сутствует понятие снисхождения и уважения сво�
боды выбора, свободное сожительство признается
как упрощенная форма отношений. Брак, тем не
менее, является завершением долгосрочной сво�
бодной связи, которая выражается в виде свобод�
ного сожительства.

Правительство, вместо того чтобы обеспечить
социальные и материальные гарантии молодым
семьям, решило перекинуть мяч под лозунгом
свободы выбора самим молодым людям, чтобы
они между собой разбирались в случае разрыва от�
ношений, что будет с нажитым имуществом и кто
кому будет должен выплачивать алименты.

Изменения в ГК защищают права детей, рож�
даемых в подобных свободных отношениях, отно�
сительно фамилии детей и прав родителей на вос�
питание. Молодые люди, не желающие оформить
офицально свои отношения в виде брака, но же�
лающие иметь правовую защиту в сожительстве,
смогут оформлять нотариально договор о сожи�
тельстве – «симфоно симвиосис».

Данный договор можно будет оформить либо в
у нотариуса в Греции, либо в консульстве Греции
по месту жительства. Договора, заключенные в
других инстанциях иностранных государств юри�
дической силы иметь не будут в Греции.

После оформления договора о сожительстве у
нотариуса, документ будет подлежать регистрации
в ЗАГСе – «ликсиархио» по месту жительства в
специальной книге.

Когда не допускается оформление договора о
сожительстве: если одно из лиц уже состоит в бра�
ке; между родственниками; между усыновленны�
ми и усыновителем.

В случае нарушения вышеуказанных пунктов
договор является недейтсвительным. Обжаловать
подобный договор имеют право любые лица,
имеющие законную выгоду семейного или имуще�
ственного характера. Прокурор имеет право авто�
матически признать договор о сожительстве не�
действительным, в случае если его содержание
противоречит общественному порядку.

Договор о сожительстве расторгается: по
обоюдному согласию сторон на основании нота�
риального документа; в одностороннем порядке
на основании нотариального заявления, которое
предъявлено другой стороне через судебного ис�
полнителя; автоматически, если одна из сторон
заключила брак с третьим лицом.

Фамилия сторон не изменяется, а дается воз�
можность, при условии, что другая сторона соглас�
на, использование ее фамилии в общественной
жизни. Что касается имущества, приобретенного
при подобном сожительсве, можно определить в
основном договоре или в дополнительном, участь
приобретенного в сожительстве. Требования к раз�
делу приобретенного имущества списываются че�
рез два года после расторжения отношений.

Алименты после расторжения договора о сожи�
тельстве.

Подобные права возникают, если одна из сто�
рон не може обеспечить свое существование соб�
ственными средствами, и не возникает права на
выплату алиментов, когда сторона не в состоянии,

с учетом остальных обязательств обеспечить свое
собственное проживание.

Что касается отцовства, то дети, рожденные в
течение 300 дней с момента расторжения договора
о сожительстве будут считаться, что относятся к
мужчине, с которым мать оформила договор о со�
жительстве. Признание договора недействитель�
ным не влияет на отцовство детей.

Фамилию детей выбирают родители при офор�
млении договора. Если данный пункт был опу�
щен, то ребенок будет иметь двойную фамилию
(фамилию матери и отца чере тире).

Воспитание детей, рожденных в свободных от�
ношениях, возлагается на обоих родителей.

В случае смерти одной из строн договора, воз�
никает право наследование у стороны, оставшейся
при жизни, и относится к 1/6 в случае наследова�
ния с другими законными наследниками 1 груп�
пы, 1/3 со 2 группой наследников, и 100% если нет
других наследников. Даже если было оставлено за�
вещание, тот кто остается при жизни, претендует
на законную долю от наследства, которая устана�
вливается через суд.

Что касается развода, после разрыва брачных
отношений, дается возможность после двух лет
(учитывая сюда и промежутки попыток примире�
ния) отдельного проживания, подать на развод в
суд, по сравнению с предущими правилами, кото�
рые требовали четырех лет раздельного прожива�
ния. Данный пункт, министр юстиции Греции ре�
шил изменить после своего разговора одним из его
друзей, от которого он узнал, что ему приходится
ожидать развода не менее 8 лет по действующему
законодательству.

Новшевство – изменения ст. 1388 гражданско�
го кодекса Греции, относительно возможности
прибавления в документах, подтверждающих лич�
ность, фамилии супруга. Добавление фамилии су�
пруга можно будет осуществить в ЗАГСе – «Лик�
сиархио» на основании общего заявления супру�
гов, которого фамилия будет добавляться. Заявле�
ние может быть отозвано по общему заявлению
супругов или в одностороннем порядке, что будет
подтверждаться с предъявлением документа дру�
гому супругу через судебного исполнителя. Если
брак будет расторгнут, будет считаться, что фами�
лия отозвана автоматически. В случае смерти су�
пруга, фамилия которого была добавлена, ликви�
дация фамилии осуществляется по желанию или в
случае регистрации нового брака.

Данная возможность распространяется на всех,
а что касается смешанных – международных бра�
ков, добавление фамилии может быть осуществле�
но в ЗАГСе Греции, а акт о добавлении фамилии,
должен быть апостилизирован и переведен на
язык страны, гражданство которой имеет супруга.
Внесение изменения в документы, подтверждаю�
щие личность будет осуществляться по месту про�
писки в своей стране, начиная в внутреннего пас�
порта. Иоанна Тину�Фотели. www.russiangreece.gr,
28.11.2008г.

– Министерство внутренних дел Греции при�
нимает меры по упорядочиванию пребывания в
Греции проживающих в стране детей иммигран�
тов. Конкретно для детей, рожденных на террито�
рии Греции и проживающих здесь постоянно,
предоставляется право на легальное пребывание в
стране на основании факта длительного нахожде�
ния в Греции.
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Согласно соответствующему циркуляру МВД
Греции, дети иммигрантов – граждан третьих
стран, родившиеся в Греции (при условии, что их
родители пребывают законно на территории Гре�
ции) по достижении ими 18�летнего возраста, по�
лучив начальное и неполное среднее образование
в учебных учреждениях страны, получают статус
«долговременно проживающего», что подтвержда�
ется решением секретаря Периферии.

В соответствии с данным положением, многие
из 200 тысяч детей иммигрантов, родившихся на
территории Греции и обучающиеся в греческих
школах, получат возможность закрепить свой ста�
тус нахождения в стране. Представители оппози�
ционного «Леворадикального Союза» (Сириза)
выражают свое удовлетворение данным шагом
министерства внутренних дел, но одновременно
озабочены слишком строгими, на их взгляд, пред�
посылками получения заветного статуса. Поэто�
му, по опасениям партии Сириза, слишком не�
большое количество детей иммигрантов реально
смогут воспользоваться положениями данного до�
кумента МВД. Требования греческих левых ради�
калов – давать греческое гражданство по факту
рождения в стране, как это сделано в большинстве
европейских стран, и для начала хотя бы распро�
странить данное распоряжение на детей всех им�
мигрантов, включая и нелегальных.

Вопросы нелегальной иммиграции в Грецию
были подняты и в недавней публикации журнала
Time. Греческие острова в Эгейском море амери�
канские журналисты назвали «мостом в Европу»
для тысяч нелегалов из стран Центральной Азии,
которые переправляются на греческую террито�
рию с турецкого берега. Неудивительно, что имен�
но Греция примет у себя в нояб. будущего года 3
всемирный форум по проблемам иммиграции.
www.greek.ru, 28.11.2008г.

– Греческий институт миграционной политики
опубликовал на днях данные об уровне иммиграции
в Греции. По словам руководителя института госпо�
дина Завоса, число подданных других стран, неле�
гально проживающих на территории Греческой рес�
публики, колеблется от 172.250 до 209.402 чел.

Столь большой разброс в оценке уровня имми�
грации вызван неоднозначностью источников ин�
формации, которые использует для своих оценок
институт – это министерство внутренних дел, ми�
нистерство образования, полицейские управле�
ния, органы местного самоуправления. Исходя из
данных министерства образования о зарегистри�
рованных в учебных заведениях детях иммигран�
тов, можно сделать вывод о присутствии в стране
от 184.783 до 275.500 чел., или в среднем 230.142
нелегальных иммигранта. В тоже время, мини�
стерство общественного порядка дает цифру в
209.402 чел., основываясь на статистике полицей�
ских проверок и задержаний.

Около десятка правозащитных организаций,
действующих на территории Греции, требуют от
руководства греческой полиции признать свою от�
ветственность за беспорядки и проявление силы по
отношению к иммигрантам 25�26 окт. перед упра�
влением по делам иностранцев Аттики по улице
Петру Ралли. Также правозащитники требуют от
властей упрощения процедуры предоставления по�
литического убежища. www.greek.ru, 20.11.2008г.

– Греческая береговая охрана задержала за вы�
ходные дни более 150 нелегальных мигрантов, со�

общило в воскресенье в пресс�релизе министер�
ство торгового флота страны.

Береговая охрана перехватила восемь лодок со
153 мигрантами на борту у о�вов Самос, Лесбос,
Агатониси, Лерос и Родос на востоке Эгейского
моря. Среди задержанных беженцев 8 женщин и 7
детей. Национальная принадлежность нелегалов
устанавливается.

Греция в последние годы испытывает серьез�
ные трудности с наплывом нелегальных мигран�
тов на своих восточных границах. С янв. по сент.
тек.г. на морских и сухопутных рубежах Греции
было перехвачено более 10 тыс. нелегалов, стре�
мившихся попасть на территорию Евросоюза.
РИА «Новости», 2.11.2008г.

– Греческая береговая охрана задержала за сутки
шесть групп нелегальных мигрантов, 105 чел., сооб�
щило в четверг министерство торгового флота стра�
ны. Мигранты были задержаны на о�вах Хиос, Са�
мос и Лесбос на востоке Эгейского моря. Все они
попали в Грецию с территории Турции на лодках.
Среди задержанных 11 женщин и 18 детей. Нацио�
нальная принадлежность мигрантов уточняется.

Высаживаясь на берег, мигранты уничтожали
лодки, на которых прибыли. В одном случае 22 не�
легала, в их числе женщина и двое детей, были пе�
рехвачены катером береговой охраны в открытом
море. Опасаясь, что их вернут обратно в Турцию,
беженцы затопили свою лодку и попрыгали в мо�
ре. Всех их удалось спасти. Ежегодно тысячи неле�
гальных мигрантов пытаются пересечь границы
Греции. По данным греческих властей, с янв. по
авг. тек.г. на границах страны было задержано 10
тысяч нелегальных мигрантов. РИА «Новости»,
16.10.2008г.

– Согласно докладу специальной комиссии
ООН по делам беженцев (UNHCR), Греция про�
должает оставаться в первых рядах нарушителей
международных конвенций, касающихся бежен�
цев и иммигрантов. Кроме этого, Грецию обвиня�
ют в том, что большинство заявлений с просьбой
предоставления убежища отклоняются, в особен�
ности это касается граждан стран, относящихся к
горячим точкам, например, Афганистана.

Глава греческого отделения UNHCR господин
Царбопулос утверждает, что Греция не в силах
управляться с возросшим числом иммигрантов с
Ближнего Востока и Африки. Согласно офи�
циальным данным, в 2007г. греческими мигра�
ционными структурами было удовлетворено толь�
ко 8 из 20692 просьб о предоставлении убежища.
Тем самым нарушается Женевская конвенция и
другие международные соглашения. После напра�
вления дела в Европейский суд, ожидается, что
число положительно рассмотренных заявлений
хоть и возрастет, но все равно останется на самом
низком в ЕС уровне.

По словам Царбопулоса, большая проблема
Греции заключается в нехватке персонала в цен�
трах принятия иммигрантов. На лицо острый де�
фицит переводчиков и юрисконсультов, поэтому
рассмотрение заявлений продвигается крайне
медленно.

Хорошей иллюстрацией к решению проблем
иммиграции служит и недавнее решение властей
области Ахаия о создании нового Центра по прие�
му иммигрантов. Начиная с прошедшей пятницы,
жители городка Рио, где планируется разместить
миграционный центр, начали акции протеста про�
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тив соответствующего решения министерства вну�
тренних дел о строительстве центра в пределах их
района. В рамках акций протеста планируются:
перекрытие национальной трассы Афины – Па�
тры, блокирование работы местного муниципали�
тета и демонстрации.

Таким образом, поведение греческих властей
соотносится с настроениями в обществе, которое
все больше начинает раздражаться большим чи�
слом нахлынувших в страну иммигрантов. Распо�
ложение Греции на внешних рубежах ЕС, как по
морской границе, так и по сухопутной, вынуждает
пограничные силы страны находиться в постоян�
ной готовности. www.greek.ru, 13.10.2008г.

– Как и все европейские страны, выходящие на
Средиземное море, Греция испытывает большие
трудности с нелегальной иммиграцией, потоки
которой резко увеличились в последние годы. В
Центре принятия нелегальных иммигрантов на о�
ве Самос, расположенном напротив побережья
Турции, количество задержанных иностранцев
достигло 495 чел. Последнее пополнение произо�
шло на днях, когда на берегу острова были подоб�
раны еще 24 чел. с разбившейся об скалы лодки.

Центр вмещает только 280 чел. и уже перепол�
нен, служащие вынуждены перерабатывать свои
часы, по этой причине ими подана жалоба в адми�
нистрацию острова. В жалобе работники Центра
просят улучшить социальное и пенсионное обес�
печение, которое должно соответствовать усло�
виям работы.

Администрация Самоса направляет свои пре�
тензии в министерство внутренних дел, в котором
указывает на невозможность самостоятельно оси�
лить охрану границ и принятие такого числа им�
мигрантов. Требуется помощь как греческих цен�
тральных властей, так и соответствующих евро�
пейских структур. Необходимо наличие в штате
Центра адвокатов, переводчиков и специалистов
других профессий.

Параллельно Союз полицейских служащих о�
вов Эгейского моря на совместном заседании вы�
работал обращение к руководству министерства
внутренних дел об учреждении специальной госу�
дарственной структуры по управлению потоками
незаконной иммиграции. Подобное предложение
существует уже год, но так и остается пока на бу�
маге, следовательно, и не производится набор до�
полнительных кадров в пограничное управление
греческой полиции. Конкретно в полицейском
управлении Самоса остаются вакантными 65 мест,
из которых 23 приходятся на служащих Центра
принятия нелегальных иммигрантов.

Также неспокойно и на противоположном кон�
це Греции – на побережье Ионического моря.
Очередной раз накалилась обстановка в порту го�
рода Патры, в зоне принятия нелегальных имми�
грантов, которые забросали камнями полицей�
ских и служащих береговой охраны.

Поводом послужило травмирование иммигран�
та из Афганистана, произошедшее по неизвестным
пока причинам. 150 иммигрантов собрались перед
зданием Центра по приему иммигрантов и бурно
выражали свое возмущение. В результате инциден�
та оказались разбиты стекла в здании центра, а так�
же повреждены припаркованные автомобили.

Одновременно управлением криминальной
полиции по Северо�Восточной Аттике в афин�
ском районе Халандри была пресечена деятель�

ность преступной группы, состоявшей из 6 ирак�
цев, которые занимались нелегальной доставкой
иммигрантов. В момент задержания в их доме с за�
решеченными окнами содержались в ужасных
условиях 15 граждан Бангладеш и Сомали, кото�
рые были незаконно ввезены на территорию Гре�
ции. За каждого из иммигрантов их родственники
должны были выплатить по 4000 евро.

Задержанные иракцы промышляли и квартир�
ными кражами. Уже выявлено их причастие к трем
кражам в районе Пеания. www.greek.ru, 18.9.2008г.

– 15 сент. 2008г. начинает работать Греческий
визовый центр, который будет принимать заявки
на выдачу виз, взимать за эту услугу 650 руб. и вы�
давать паспорта заявителям от имени генерально�
го rонсульства. Управление Центром приняла на
себя VFS Global LLC, которая является одной из
ведущих в Москве компаний в области внешнего
обслуживания визовых услуг.

Как сообщили greek.ru в посольстве Греции в
Москве, создание визового центра явилось
необходимым для того, чтобы «генеральное Кон�
сульство продолжало эффективно реагировать на
постоянно увеличивающееся количество анкет
для выдачи въездных виз в Грецию».

Центр будет функционировать по рабочим
дням для приема с 9:00 до 13:00 без предваритель�
ной записи (выдача с 15.00 до 17.00) и сможет при�
нимать больший объем заявок, чем нынешнее
консульство Греции в Москве, что будет способ�
ствовать лучшему обслуживанию заявителей, счи�
тают греческие дипломаты.

Греческий визовый Центр и его сотрудники не
будут вмешиваться в процесс принятия решения
по заявлениям на выдачу виз. Единственным ком�
петентным органом по рассмотрению и выдаче
виз будет генеральное консульство. Греческий ви�
зовый центр не будет хранить архив личных дан�
ных заявителей на выдачу виз.

Заявитель может сам выбрать куда подавать до�
кументы на визу: без предварительной записи в
греческий визовый центр либо в генконсульство
по предварительной записи по телефону (495) 695
56 86 с 9:00 по 13:00. Запись осуществляется на фа�
милию того, кто принесет документы. Если это
курьер, то он должен иметь доверенность от ком�
пании или от лица, документы которого он подает.

Генконсульство сохранит уже существующую
политику «открытых дверей» для аккредитован�
ных туроператоров, которые будут подавать анке�
ты в греческий визовый центр. Срок оформления
визы по�прежнему будет составлять 2 рабочих дня.

Греческий визовый центр находится по адресу
Малая Никитская 33, Москва 121069, метро «Бар�
рикадная». www.greek.ru, 11.9.2008г.

– Авг. в Греции – пора отпусков, и если в дру�
гие месяцы сезона гостиницы и туристические
агентства зарабатывают в основном на иностран�
цах, то в течение последнего летнего месяца греки
являются основными клиентами. Точнее, явля�
лись, т.к. экономический кризис тек.г. подорвал
бюджеты большей части греческих семей, и, как
результат, привел к появлению невиданного ра�
нее феномена на внутреннем туристическом рын�
ке – горящие путевки в авг. Например, размеще�
ние в двойном номере с полупансионом в отеле 4*
на о�ве Керкира можно найти за 58 евро в день.

«Греки, насколько могут, урезают свои расходы
на отпуск в нынешнем году. Наполняемость отелей
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намного ниже показателей предыдущих лет, – гово�
рит турагент Георгиос Лундзис, – тщательно перес�
читывают средства, выделенные на отпуск, брониру�
ют очень осторожно и на меньшее количество дней.
Многие предпочитают отправиться к родителям в
провинцию, используют все возможности, предо�
ставляемые программой социального туризма».

Владельцы греческих отелей в предложениях,
распространяемых через туристические агентства,
стараются насколько возможно снизить цену.
Обычно скидки касаются недельных турпакетов:
предполагается 30% предоплата и оплата остатка
за неделю до поездки. Широко используется прак�
тика оплаты по кредитным картам.

Можно найти неделю в двухместном номере 4*
гостиницы с полупансионом в Элунде от 540 евро,
на Паросе – тоже от 540, на Родосе в пяти звездах
– от 710 евро. Как заявляют хотельеры, на некото�
рых островах «эти предложения – наша последняя
надежда. Когда�то туристический сезон длился с
апреля по окт., теперь же мы уповаем на то, чтобы
авг. был заполнен. Последний удар по нам нане�
сли высокие цены на паромные билеты».

Судя по заявлениям опрошенных простых
граждан, в текущем сезоне только один из двух
сможет себе позволить поездку в отпуск, и треть из
них менее, чем на неделю. Только за билеты на па�
ром семья из 4 чел. с личным автомобилем должна
выложить астрономическую сумму.

«Намного меньшее количество дней пребыва�
ния в гостинице позволяют себе отдыхающие в
этом сезоне, – отмечает Никос Коракас, председа�
тель гостиничной ассоциации г.Хания. «Суще�
ствуют свободные номера во всех гостиницах, на�
полняемость – на уровне 60% в течение июля, –
вторит ему коллега с о�ва Лесбос, – Одна у нас на�
дежда все�таки на авг.». www.greek.ru, 30.7.2008г.

– По данным Национального статистического
бюро Греции, в 2007г. доходы от туризма в стране
достигли отметки 11,407 млрд. евро. Всего в тече�
ние пред.г. в страну прибыло 8,754 млн.чел. (эта
цифра включает в себя как туристов из�за рубежа,
так и мигрантов).

Большая часть приезжих пришлась на граждан
ЕС. Их число увеличилось на 20% по сравнению с
2006г. Наибольшей популярностью Греция поль�
зовалась среди британцев, немцев и итальянцев,
сообщает агентство Makfax. Prian.ru, 11.7.2008г.

– Угрожающими темпами увеличивается коли�
чество нелегальных иммигрантов в Греции. За пе�
риод с 2002 по 2007г. зафиксирован прирост в 93%.
Только за прошлый год удалось задержать 112 364
чел., незаконно пересекших греческую границу.
Еще больший рост показывает количество подава�
емых заявлений с просьбой о предоставлении убе�
жища. За три года с 2004 по 2007 таких заявлений
стало больше на 461%!

Такие цифры привел министр внутренних дел
Греции Прокопис Павлопулос на совещании, по�
священном вопросам укрепления внешних границ
Европейского сообщества. «Наша страна предо�
ставляет убежище нуждающимся, причем особое
внимание уделяет детям. Мы каждый раз напоми�
наем об этом Европе, что нас обязывает история,
культура и демократия занимать особую позицию
по данному вопросу», – отметил министр.

По мнению господина Павлопулоса, Европа
должна поддерживать бедные страны, чтобы они
могли ограничивать своих граждан в попытках ми�

грировать. Необходимо извещать власти этих
стран об условиях миграции, а также подписать с
ними договоры о репатриации нелегальных имми�
грантов. Также министр Павлопулос коснулся
аналогичного договора, подписанного Грецией с
Турцией, которая не придерживается подписан�
ного ею соглашения и отказывается подписать
аналогичный документ с ЕС. При этом большин�
ство нелегальных иммигрантов попадают в Гре�
цию именно через Турцию.

Одновременно Греция подверглась критике со
стороны международных правозащитных органи�
заций за свою политику в отношении экономиче�
ских иммигрантов и беженцев, особенно за частое
применение силы полицейскими подразделения�
ми в отношении иммигрантов. Нередки и случаи
смертей мигрантов в камерах предварительного
заключения и в тюрьмах. www.greek.ru, 8.7.2008г.

– После нашумевшей истории с раскрытием на
Западном Пелопоннесе сети эксплуатации эконо�
мических иммигрантов на плантациях клубники,
аналогичный случай обнаружился в области Пие�
рия. Иммигранты из Болгарии работали на уборке
табака в предгорьях Олимпа за полтора евро в те�
чение 14 часов ежедневно.

Данный случай был раскрыт управлением кри�
минальной полиции столичной области Аттика.
По данным оперативников, преступная группи�
ровка набирала рабочую силу в Болгарии с обеща�
нием найти им работу в Греции с дневным зара�
ботком 50 евро.

Таким способом в Пиерию была завезена груп�
па болгар в составе 7 чел. (в том числе несовер�
шеннолетняя девочка). Их разместили в конюшне
и принудили работать с 4.30 утра до 22 часов вече�
ра с 3�часовым перерывом, выплачивая только 10
евро на всех без расходов на питание!

Когда работающие возмутились такими усло�
виями, с них с каждого потребовали возместить
600 евро в качестве расходов на перемещение че�
рез границу (притом, что Болгария уже полтора
года в составе ЕС, и ее гражданам не требуется ви�
за для посещения Греческой республики). Данное
требование и послужило поводом для раскрытия
преступной группировки.

В полицию Аттики с заявлением обратилась од�
на гражданка Болгарии, утверждая, что ее брат по�
просил положить 600 евро на банковский счет гре�
ка – владельца табачной плантации, чтобы его от�
пустили.

Преступники выгнали болгарских иммигран�
тов и оставили их прямо в горах в незнакомой
местности, отобрав у них паспорта. Полицейский
патруль их обнаружил в тяжелом физическом и
психологическом состоянии, особенно девочку,
которая вынуждена была проводить все время на
солнце вместе со своими родителями.

Иммигрантам оказана необходимая помощь.
Задержанные работорговцы – грек с болгарином
– препровождены в г. Катерини, где предстанут
перед судом. www.greek.ru, 3.7.2008г.

– Греция, границы которой пытаются ежегод�
но пересечь сотни тысяч нелегальных мигрантов,
рассчитывает на помощь Евросоюза в борьбе с
этой проблемой, заявил премьер�министр Греции
Костас Караманлис. «Незаконная иммиграция –
одна из самых серьезных проблем Европейского
Союза. Для нашей страны, которая из�за своего
географического положения является воротами
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для подобных мигрантов, эта проблема еще насу�
щнее», – сказал он.

Слова премьера цитирует РИА Новости, ссыла�
ясь на его пресс�службу. По словам Караманлиса,
Греция пока что несет всю тяжесть проблемы на
своих плечах. «Эту большую и сложную проблему
нельзя решать иначе, как общими усилиями, при
помощи единой политики стран�членов ЕС», –
заявил премьер. По его словам, Греция готова вне�
сти ряд реалистичных предложений по борьбе с
нелегальной миграцией, среди которых создание
общеевропейской службы береговой охраны для
патрулирования территориальных вод Евросоюза.
Караманлис заручился в этом поддержкой прези�
дента Франции Николя Саркози в ходе его недав�
него визита в Афины. Франция с июля этого года
будет председательствовать в ЕС.

Греческий премьер объявил, что существую�
щие центры размещения нелегальных мигрантов
теперь полностью соответствуют требованиям
Верховного комиссариата ООН по делам бежен�
цев (UNHCR). Эта организация осенью пред.г.
подвергла Грецию резкой критике за методику со�
держания незаконных мигрантов на греческой
территории, заявив, что условия во временных
центрах оскорбляют человеческое достоинство.
По данным греческих властей, только в 2007г. гра�
ницы этой самой восточной материковой страны
Евросоюза пытались незаконно пересечь 112 ты�
сяч человек. Ежегодно десятки тысяч нелегалов
задерживают на греческих границах, подавляющее
большинство из них депортируется. www.greek.ru,
16.6.2008г.

– Греция отвергла резкую критику со стороны
Агентства ООН по делам беженцев, высказанную
в связи с ее политикой в отношении прибываю�
щих в страну мигрантов. Греция жалуется, что об�
винения ООН необоснованны и что она пытается
быть справедливой в рассмотрении дел быстро ра�
стущего числа мигрантов. Как сообщает BBC, гла�
ва отдела полиции Греции по беженцам Николас
Ставракакис отметил, что «в 2006г. мы получили
12,5 тыс. заявок на предоставление убежища, а в
пред.г. их число выросло больше, чем вдвое».
www.greek.ru, 23.4.2008г.

– Министр туристического развития Греции
Арис Спилиотопулос рассчитывает на увеличение
потока российских туристов в страну. Об этом он
заявил сегодня в Москве, посещая российскую
столицу в рамках 15 московской международной
выставки «Путешествия и туризм. MITT».

«Основной акцент Греция делает на качестве
предоставляемых услуг, – сказал министр. – Мы
по�прежнему старается соответствовать высоким
требованиям гостей, посещающих нашу страну».
По его словам, в Греции «крайне заинтересованы
в российском рынке, в связи с чем предлагаются
не только традиционные виды отдыха, но и зим�
ний, паломнический, конференц�туризм, рели�
гиозный и VIP�туризм». «В последнее время рос�
сиян особенно привлекает лечебный туризм, и мы
постараемся удовлетворить их требования», – до�
бавил он.

«В 2007г. Грецию посетили 250 тыс. россиян, –
отметил А.Спилиотопулос. – Ожидаем, что коли�
чество российских туристов в этом году вырастет
на 25�30%». Министр напомнил, что «получение
греческой визы занимает не более двух суток».
«Намерены делать все возможное для большего

упрощения процедуры получения визы для рос�
сийских граждан», – заверил он.

Во время визита в Россию греческий министр
уже посетил Санкт�Петербург, где встретился с гу�
бернатором cеверной столицы Валентиной Мат�
виенко и присутствовал на открытии представи�
тельства Греческой национальной туристической
организации. Прайм�ТАСС, 19.3.2008г.

– Туристический поток из России в Грецию ра�
стет быстрыми темпами – на 25% в год, заявил
греческий министр туризма Арис Спилиотопулос.

«2006г. был очень хорошим для туризма в Гре�
цию на российском рынке, нашу страну посетило
200 тыс. российских туристов. Этот хороший кли�
мат для греческого туризма получил продолжение
и в 2007г. Был зарегистрирован рост примерно на
25% – Грецию посетили более 250 тыс. россиян. В
2008г. мы ожидаем рост 25�30%. Это доказывает,
что Греция становится не просто популярным, а
предпочитаемым направлением для российских
путешественников», – сказал министр, который
намеревается посетить Россию с 14 по 21 марта.

По его словам, для греческих властей россий�
ское направление туризма также является приори�
тетным. Греция намерена открыть новые консуль�
ства в крупных российских городах с тем, чтобы
облегчить выдачу виз россиянам.

«Были приложены большие усилия для того,
чтобы ускорить процесс выдачи и обслуживать как
можно больше российских туристов. Результат –
примерно 3 тыс. виз в день. Мы намереваемся ос�
новать большее число консульств в крупных горо�
дах России. Я уверен, что выдача виз сейчас про�
исходит организованно и эффективно», – отметил
Спилиотопулос.

Он сообщил, что стратегия греческих властей
на ближайшие годы заключается в развитии девя�
ти основных направлений, которые помогут смяг�
чить сезонность в туристическом секторе и расши�
рят спектр предлагаемых туристам услуг.

«Потенциальные посетители Греции могут вы�
брать морской, культурный туризм, агротуризм,
походы, организацию конференций, лечения и
профилактики, эксклюзивный отдых и туризм вы�
ходного дня в Афинах и Салониках и, наконец,
пляжный туризм. В эти девять стратегических на�
правлений туризма Греция намерена инвестиро�
вать в последующие годы с тем, чтобы ослабить се�
зонность и укрепить качество туристического про�
дукта», – рассказал министр.

Он добавил, что Греция приветствует потен�
циальные российские инвестиции в туристиче�
ский бизнес страны.

«Мы с удовольствием рассматриваем каждую
подобную инициативу и сотрудничество, рассчи�
танное на новые инвестиции, привлечение инве�
стиционного капитала, создание рабочих мест. Ра�
зумеется, такие инициативы должны создавать ка�
чественный продукт и сервис и уважать окружаю�
щую среду», – заключил Спилиотопулос.

Министр туризма Греции в ходе недельной по�
ездки в Россию посетит Москву, где примет уча�
стие в открытии крупных туристических выставок
«Интурмаркет» и «Путешествия и туризм» (Mitt), в
которых Греция в этом году принимает активное
участие. Спилиотопулос также посетит Санкт�Пе�
тербург. РИА «Новости», 13.3.2008г.

– В авг. или сент. тек.г. можно ожидать отмены
туристической визы для въезда на территорию Со�
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единенных Штатов. Такое заявление сделал Ри�
чард Бернс агентству новостей Рейтер и указал,
что данное решение будет касаться граждан трех
стран – Греции, Чехии и Эстонии.

«Мы находимся совсем близко к окончательно�
му соглашению. Существуют еще некоторые спор�
ные моменты, которые мы должны проанализиро�
вать, но ни в коем случае они не помешают введе�
нию в действие данного решения», говорится в за�
явлении господина Бернса.

Отмечается, что Греция является единственной
страной из 15 стран�членов ЕС, которая не имела
данной привилегии на безвизовый въезд своих
граждан на территорию США. Такого права пока
лишены и страны, присоединившиеся к ЕС после
2004г. www.greek.ru, 14.2.2008г.

– Заявление министра туристического разви�
тия Греции Ариса Спилиотопулоса, сделанное во
время посещения делегацией российских туропе�
раторов деревень Каритена и Димицана. «Для ме�
ня большая честь выступать в роли хозяина в де�
ревне Димицана, которая является моей малой ро�
диной. И, конечно же, я рад возможности пока�
зать эту прекрасную деревню представителям Рос�
сии, Украины и Латвии, которые, я уверен, в свою
очередь, донесут эту красоту, это очарование до
своей родины.

Мы, руководство министерства туристического
развития, верим, что сотрудничество между наши�
ми странами с самого начала должно быть постро�
ено на человеческом факторе. Политика, осущест�
вляемая на уровне министерств, достаточно хоро�
ша, но только тогда, когда между нами будут нала�
жены дружеские, равноправные и искренние от�
ношения, мы сможем помочь и в политическом
плане сотрудничеству в области туризма между на�
шими странами.

Мое присутствие здесь символично. Глядя каж�
дому из вас в глаза, я могу сказать, что вы всегда
найдете поддержку и помощь в ваших усилиях и
стремлениях привезти своих соотечественников в
Грецию для знакомства с нашей страной. Я гово�
рю это, потому что у нас много общего. Нас объе�
диняют исторические, религиозные, культурные
связи, мы часто были союзниками в трудные для
наших стран времена в прошлом. Даже в тот пе�
риод, когда некоторые деятели хотели искусствен�
но разделить мир надвое и мы оказались по разные
стороны, мы все же продолжали поддерживать
особые отношения, иногда за счет потери доверия
со стороны остальных. Это лишний раз доказыва�
ет, что то, что нас объединяет, гораздо прочнее то�
го, что разъединяет, что наши практические и ду�
ховные связи не могут быть нарушены искус�
ственной дифференциацией и разделением.

Мы чувствуем себя друзьями, потому что ими
являемся. И поэтому мы говорим сегодня, что ме�
няющаяся Греция может одарить особыми впечат�
лениями многих ваших соотечественников, кото�
рые стремятся хорошо провести время и получить
представления о греческом образе жизни, ищут
место для отдыха и развлечений. Наша страна бо�
лее не предлагает один�единственный туристиче�
ский продукт, как это было в прошлом. Не прода�
ет только солнце и море. Не продает лишь те тыся�
чи островов, которые у нас имеются. Теперь мы
предлагаем, в соответствии с пожеланиями ваших
туристов, определенные туристические продукты,
которые удовлетворят их требования и запросы.

Для одних ваших соотечественников, благосо�
стояние которых неуклонно повышается, у нас
имеется достаточное количество гостиничных
комплексов, которые могут предложить им luxury
отдых – тем, кто предпочитает нечто особенное,
роскошное. Для других, которые интересуются
Spa или оздоровительным отдыхом, у нас есть уни�
кальные центры. Любителям зимнего отдыха
предназначены эти единственные в своем роде де�
ревни с каменными домами, увиденные вами се�
годня, с неповторимыми природными красотами,
рафтингом, mountain bike, великолепными места�
ми для прогулок. Интересующиеся религиозными
или паломническими турами смогут посетить
множество церквей и уникальных своей историче�
ской ценностью монастырей.

И, конечно же, нет необходимости говорить о
магической силе, которой обладают круизы по
греческим морям (вы уже всласть воспользовались
этой силой). Вы должны знать, что мы всегда бу�
дем удовлетворять самые взыскательные требова�
ния и пожелания ваших туристов и оправдывать
их ожидания. Наша цель заключается в том, чтобы
вы видели в нас друзей, а мы бы видели в ваших
соотечественниках не туристов, а дорогих гостей,
любящих Грецию. И наше сотрудничество должно
быть не случайным, а долгосрочным, равноцен�
ным и взаимовыгодным. А таким инициативам,
как эта, предложенная семьей Ангелопулос, вла�
дельцами сети отелей Aldemar, мы обещаем с на�
шей стороны поддержку и любовь». www.greek.ru,
20.1.2008г.

– Согласно данным греческого министерства
внутренних дел, количество выданных видов на
жительство (ВНЖ) иностранным гражданам на
середину окт. 2007г. составило 481 500 докумен�
тов. Такие данные были переданы в СМИ по слу�
чаю дня иммигранта. Впрочем, по разным оцен�
кам число иммигрантов, находящихся на террито�
рии Греции, может достигать от 1 до 1,7 млн.чел.

Во время первой легализации 1998г. официаль�
ными бумагами обзавелись 370 тысяч иностран�
цев, во вторую легализацию 2001г. – еще 350 тысяч
человек. Разница в количестве легализованных
иммигрантов зависела от различных критериев в
оценке возможности легализации.

Связь получения и обновления вида на житель�
ство с количеством определенных марок пенсион�
ного и социального сбора («энсима») вынудила
большие группы иммигрантов из стран Восточной
Европы (преимущественно из Польши) покинуть
пределы Греции и отправиться искать лучшей до�
ли в другие страны Европы. Этому способствовало
и расширение ЕС.

Поэтому не случайной является европейская
характеристика греческого рынка иностранной
рабочей силы как ненадежного.

По официальной статистике 63% легальных
иммигрантов, проживающих на территории Гре�
ции, приезжают из соседней Албании (303 225 вы�
данных видов на жительство). Приезжие из других
стран показывают намного меньшие цифры – 27
182 ВНЖ получила Болгария, 19 005 – Украина, 15
884 – Румыния, 12 990 – Грузия, 12 126 – Паки�
стан, 10 704 – Россия, 10 356 – Египет. Большин�
ство принадлежат к возрастной группе 19�40 лет.

Уровень образования иммигрантов. По данным
Института миграционной политики, 59,3% имми�
грантов имеют среднее образование, 13,4% – выпу�
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скники вузов, 16,2% окончили начальную школу и
9,2% либо не получили начального образования,
либо являются полностью безграмотными. Количе�
ство последних особенно велико среди нелегалов.

85% иммигрантов снимают квартиры в домах
ранее 1980г. постройки, но, тем не менее, 5% все�
таки купили собственное жилье. Средний доход
семьи иммигранта составляет 1550 евро, что на
28% ниже среднего дохода греческой семьи.

32% легальных иммигрантов заняты на строи�
тельных работах, 20,5% составляют женщины –
домашняя прислуга, 12,8% – рабочие на заводах,
11,6% заняты в торговле и обслуживании, 8,2% – в
гостиницах и ресторанах, 6% – в сельском хозяй�
стве. www.greek.ru, 27.12.2007г.

– По данным Росстата за 9 месяцев 2007г. рос�
сияне ездили отдыхать за границу в самых разных
направлениях – всего более шестидесяти стран.

Десятку наиболее популярных у российских ту�
ристов стран в этом году возглавили Турция, Ки�
тай и Египет. За ними следуют страны Европы.

Греция по популярности среди европейских
стран заняла 5 место (после Финляндии, Испа�
нии, Италии и Украины). Поток наших туристов в
эту, во всех отношениях, теплую страну вырос на
21% в сравнении с пред.г. – за девять месяцев это�
го года по туристическим путевкам в Греции по�
бывало более 215 тысяч человек.

Заметно проявился интерес россиян к отдыху
на Кипре – пятнадцатое место по количеству по�
ездок среди всех зарубежных туристических на�
правлений. Среди европейских стран Кипр по по�
пулярности у наших туристов занял 10 место. С
янв. по сент. 2007г. отдыхать на Кипр съездили 123
967 россиян. www.greek.ru, 24.11.2007г.

– Отель Aldemar Olympian Village второй год
подряд признан лучшим курортом с центром та�
лассотерапии в Европе (Europe's Leading Spa Resort
2007). В процедуре голосования World Travel
Awards принимало участие 165 тыс. турагентов из
190 стран мира, которым предстояло сделать вы�
бор между 3600 номинантами. За победителя было
отдано 2 млн. голосов.

Как отметил после вручения награды генди�
ректор компании Aldemar Александрос Ангелопу�
лос, «эта награда ценна вдвойне». «Это призна�
ние, во�первых, многолетних достижений компа�
нии Aldemar, уровня предоставления новых услуг,
освоения новых туристических направлений и,
во�вторых, экономического развития местных об�
щин. Одновременно с этим в конечном итоге под�
нимается и престиж Греции на мировом уровне.
Греции как конкурентоспособного туристическо�
го направления. Греции как страны предоста�
вляющей многопрофильный туристический про�
дукт», – отметил А. Ангелопулос. www.greek.ru,
8.11.2007г.

– Греция тщательно расследует все факты на�
рушений прав незаконных мигрантов, о которых
говорится в докладе правозащитной организации
Pro Asyl, заявил министр торгового судоходства и
островной политики Йоргос Вулгаракис (Giorgos
Voulgarakis) во вторник в Афинах.

«Я внимательно ознакомился с содержанием
доклада организации Pro Asyl о правах беженцев и
иммигрантов и отдал распоряжение о расследова�
нии всех фактов, указанных в докладе», – сказал
Вулгаракис, которого цитирует Афинское агент�
ство новостей.

Известная правозащитная организация обви�
няет греческие власти, прежде всего береговую ох�
рану, в систематическом нарушении прав бежен�
цев. Как утверждают правозащитники, береговая
охрана оставляет лодки с нелегалами терпеть бед�
ствие в открытом море или высаживает их на
необитаемых берегах, бросая на произвол судьбы.

Если же беженцев арестовывают, то задержива�
ются даже маленькие дети, что противоречит меж�
дународному законодательству. Также все вновь
прибывшие нелегальные мигранты автоматически
подпадают под процесс депортации, что также не�
законно, утверждают в организации.

Кроме того, эксперты Pro Asyl по итогам ин�
спекций в центры временного содержания неза�
конных мигрантов в Греции назвали условия про�
живания в них «неприемлемыми». Pro Asyl также
обвиняет сотрудников одного из центров, находя�
щихся на острове Хиос, в пытках электрошоком,
систематическом избиении и даже инсценировке
казней задержанных.

По словам греческого министра, подобное по�
ведение, если оно имело место, «не характеризует
береговую охрану в целом». «Я читал в авторитет�
ных газетах, что работники береговой охраны по�
купали детям незаконных мигрантов молоко на
свои деньги», – сказал Вулгаракис.

По его словам, за истекшие месяцы береговая ох�
рана спасла полторы тысячи нелегалов, терпевших
бедствие в открытом море. «Если расследование вы�
явит, что упомянутые в докладе нарушения имели
место, мы будем очень строги», – заявил Вулгаракис.

По официальной греческой статистике, число
незаконных мигрантов, которые пытаются прони�
кнуть на территорию Греции, неуклонно растет. В
2005г. только на греческо�турецкой границе было
задержано чуть менее 8 тыс. нелегалов, в 2006г. –
уже более 22 тыс., в то время как за истекшие ме�
сяцы 2007г. – почти 18 тыс.

Граница между Грецией и Турцией, проходя�
щая по суше в регионе Фракия и по всему Эгей�
скому морю, является одновременно восточной
границей Евросоюза и стран Шенгенского визо�
вого соглашения. РИА «Новости», 31.10.2007г.

– Греческая береговая охрана задержала за 3
дня более сотни нелегальных мигрантов, которые
пытались пересечь морские границы страны, со�
общило в понедельник министерство торгового
судоходства страны.

Так, неподалеку от острова Фармакониси в
Эгейском море береговая охрана перехватила на�
дувную лодку, в которой находилось двадцать бе�
женцев и двое организаторов их переправки в Гре�
цию. Как утверждает ведомство, в ходе погони
управляющие лодкой столкнули с борта четверых
иммигрантов, чтобы стражи порядка, занявшись
спасением утопающих, упустили из виду судно.
Однако береговой охране удалось и вытащить бе�
женцев из воды, и задержать лодку со всеми, кто в
ней находился.

Также аресты нелегалов произошли на остро�
вах Самос и Митилини (Лесбос). Всего были за�
держаны 120 беженцев и трое организаторов их
переправки в Грецию. РИА «Новости»,
29.10.2007г.

– Как показывают европейские исследования,
в Греции очень трудно быть иммигрантом. Спе�
циальный индекс MIPEX, соединяющий в себе
130 уровней оценки интеграции иностранца в но�
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вую для него среду чужой страны, разработан для
того, чтобы оценить положение иммигранта в 28
странах, являющихся основными направлениями
миграции. По словам еврокомиссара Франко
Фратини, разработка данного индекса является
очередным шагом в развитии общества и призна�
нии прав иммигрантов.

Иммиграционная политика Греции, согласно
выше указанному индексу, находится в Европе на
третьем месте с конца, которое греки делят с ав�
стрийцами. Хуже Греции и Австрии дела обстоят
только в Литве и Латвии. Недостаточное полити�
ческое участие в жизни иммигрантов, отсутствие
поддержки на государственном уровне, затруд�
ненный доступ иммигранта к органам власти, не�
посредственно занимающимися его проблемами
– все эти факторы и поместили Грецию в конец
списка.

Вход иммигранта на греческий рынок занято�
сти также крайне затруднен и права его ограниче�
ны. Это приводит иммигранта на рынок нелегаль�
ной рабочей силы со всеми вытекающими отсюда
негативными последствиями. Согласно показате�
лю по рабочим правам иммигрантов Греция нахо�
дится внизу списка по соседству с Мальтой, Поль�
шей и Латвией.

Нелегким является и положение членов семей
тех иммигрантов, которые сами находятся легаль�
но на территории принявшей их страны. Накла�
дываемые ограничения, такие как необходимый
минимум дохода для получения вида на житель�
ство членами семьи иммигрантов, бюрократиче�
ское затягивание сроков рассмотрения заявлений,
ведут к нелегальному пребыванию родственников
легальных иммигрантов, чаще всего их детей и ро�
дителей. По этому показателю Греция находится
на 5 месте с конца. Наихудшее положение на Ки�
пре.

Чуть лучше положение Греции – в середине
списка европейских стран – по части законода�
тельного оформления иммигрантов, претендую�
щих на длительное пребывание на территории
страны. Но, тем не менее, государственная по�
шлина за оформление длительных видов на жи�
тельства является одной из самых высоких в Евро�
пейском сообществе. www.greek.ru, 25.10.2007г.

– Количество законно проживающих в Греции
иностранных граждан, имеющих разрешение на
проживание и работу, за последние десять лет уве�
личилось в четыре раза и на начало 2006г. соста�
вляло 510 тыс. чел., не считая граждан Евросоюза.
Из них 55% – граждане Албании, по 5% – гражда�
не Болгарии и Румынии (с 1.1.2007г. в ЕС), по 3%
– граждане Украины и Пакистана.

Греческое правительство стремится контроли�
ровать и регулировать иммиграционные потоки и
с периодичностью раз в три�четыре года проводит
кампании по легализации иностранцев в стране,
пытаясь влиять, в т.ч. и на нелегальную соста�
вляющую иммиграции.

В рамках последней такой кампании и в соответ�
ствии со вступившим в действие с 1.1.2006г. зако�
ном №3386/2005 «Въезд, проживание и социальная
адаптация иностранных граждан на территории
Греции», предусматривающим легализацию в Гре�
ции иностранных граждан, находящихся в стране
нелегально, греческими властями принято на рас�
смотрение 170 тыс. заявлений о легализации. Под
действие положений закона о легализации подпа�

дают иностранные граждане, которые законно про�
живали в Греции до 31.12.2004г., но их разрешения
на проживание закончились после вышеуказанной
даты и не были продлены по каким�либо причинам
(невыплата страховых взносов, потеря работы, не�
возможность собрать какие�либо документы).

По греческим оценкам количество иммигран�
тов в последующие годы будет неуклонно возра�
стать и к 2020г. может составить до 30% населения
страны. Результаты социологических исследова�
ний, проведенные кафедрой психологии Афин�
ского университета по заказу Института иммигра�
ционной политики, показывают, что 49% имми�
грантов стремятся в будущем приобрести грече�
ское гражданство, а 46% рассматривают Грецию,
как благоприятную страну для получения детьми
образования и дальнейшего проживания.

Исследования показывают устойчивую тенден�
цию увеличения численности иностранных уче�
ников в школах и средне�технических учебных за�
ведениях Греции. В Салониках дети иммигрантов
из Албании составляют 56,3% от общей численно�
сти иностранных учеников, из Грузии – 17,5%, из
России – 7%, из Армении – 6,4%.

Абсолютное большинство иностранцев в Гре�
ции составляют экономические иммигранты. Ис�
следования показывают, что иностранцы заняты в
основном на строительных и низкооплачиваемых
с/х работах, а также в сфере обслуживания тури�
стической индустрии. Уровень доходов экономи�
ческих иммигрантов в Греции на 40% ниже, чем у
коренного населения.

Преобладающее большинство (88%) иностранцев
занято в частном секторе (среди местных греков –
63%), из которых 9% работают без страховки (среди
местных граждан – 2%). www.polpred.com, 10.8.2007г.

– Женщины впервые за столетия могут полу�
чить доступ к одной из святынь Афона, монаше�
ского государства на севере Греции.

По сообщению греческого Агентства церковных
новостей, местные власти постановили разрешить
доступ в монастырь Зигу – древнейшую афонскую
обитель – всем желающим, в т.ч. женщинам.

Данное решение не означает, что будет отменен
аватон (особый режим доступа на полуостров
Афон), который строго запрещает вход женщинам
и даже самкам животных. Считается, что этот за�
прет соблюдается в монашеской республике на
протяжении более чем тысяч лет. Несколько лет
назад греческие власти негативно отреагировали
на резолюцию Европарламента, призывавшую
разрешить женщинам посещать Афон в рамках со�
блюдения равенства между полами.

Однако монастырь Зигу может стать исключе�
нием из правил, поскольку находится в 40 м. вне
официальной границы Афона, которую запреще�
но переступать женщинам. Монастырь располо�
жен в 2 км. от г.Урануполиса, откуда начинают
путь на Афон паломники, и легко доступен для по�
сещения.

Византийский монастырь Зигу, один из старей�
ших на Афоне, впервые упоминается в хрониках
под 942гг. нашей эры. Монастырь продолжал свое
существование до конца XII века. До наших дней
дошли крепостные стены монастыря с одиннадца�
тью башнями, а также развалины собора, постро�
енного в начале XI века. В монастыре идут обшир�
ные раскопки, которые проводит министерство
культуры Греции.
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Самым известным в истории насельником мо�
настыря Зигу был преподобный Афанасий Афо�
нит, который в середине Х века основал и самый
известный сейчас монастырь Афона – Великую
Лавру. РИА «Новости», 21.7.2007г.

– Резкий рост туризма отмечен в Греции в I
пол. этого года, до 9%, заявила в четверг министр
туризма Греции Фани Палли�Петралья в эфире
греческого государственного радио.

По данным Ассоциации греческих туристиче�
ских компаний, распространенным в четверг, ко�
личество туристов, прибывающих в страну, выро�
сло за тот же период почти на 6%.

В 2006г. в Греции побывали 16 млн. туристов,
которые потратили 12 млрд. евро. Рост туристиче�
ского бизнеса начался почти сразу после Олим�
пийских игр в Афинах в 2004г. и продолжается не�
прерывно на протяжении трех лет.

«В прошлом году у нас было больше посетите�
лей, чем обычно, и в этом году мы ожидаем еще
больше туристов», – рассказал владелец таверны в
г.Навплион на полуострове Пелопоннес по имени
Яннис. Он ведет судебный процесс с муниципали�
тетом, требуя разрешить ему выставлять столики
на проезжую часть улицы. «Если уж приезжают
люди и хотят тратить здесь деньги, то нужно дать и
нам возможность заработать», – считает Яннис.

В пансионе Марии, жительницы острова Китира
к югу от Пелопоннеса, все номера на июль�август
были распроданы еще весной. «Свободные комнаты
появятся не раньше сентября», – говорит она.

«Билеты на паромы, идущие на греческие ос�
трова, сейчас достать трудно. Лучше всего брони�
ровать на время после 20 авг.», – заявил предста�
витель одной из афинских туристических фирм.
По его словам, непростая ситуация складывается
и с авиабилетами, а также с бронированием гости�
ниц. Впрочем, это не касается туристов, которые
покупают готовые туры, которые оплачены агент�
ствами заранее. Такие туры будут в наличии до
конца августа. РИА «Новости», 19.7.2007г.

– В Греции в течение дня были задержаны 70
нелегальных мигрантов, сообщила пресс�служба
Министерства торгового судоходства страны. Бе�
реговая охрана задержала возле острова Миконос
27 м. судно, с которого на остров готовились выса�
диться 61 нелегалов. Были арестованы 5 чел., по�
дозреваемых в организации незаконного пересе�
чения границы. Береговая охрана спасла 9 чел. с
семиметрового катера, затонувшего между остро�
вами Сирос и Кифнос. Предположительно, спа�
сенные пытались незаконно пересечь границу.
Всем задержанным иностранцам грозит высылка
из страны. РИА «Новости», 27.9.2006г.

– Греческая полиция задержала 29 нелегальных
мигрантов. По сообщению полиции, на севере
страны был остановлен ранее угнанный грузовик,
в котором находились 26 граждан Пакистана и
трое афганцев. Водитель грузовика, подданный
Албании, и его сообщник, греческий гражданин
были арестованы. По предварительным данным
следствия, каждый из незаконных мигрантов за�
платил 3 тыс. евро за то, чтобы пересечь государ�
ственную границу Греции. Согласно законода�
тельству все задержанные иностранцы должны
быть высланы из страны. РИА «Новости»,
15.8.2006г.

– Резкого увеличения числа туристов из России
ожидает в ближайшие годы губернатор располо�

женного на северо�востоке Греции нома (округа)
Эврос Никос Замбунидис.

С начала текущего года до сент. Эврос должны
посетить от 2, 5 до 3 тыс. туристов, тогда как в про�
шлом году, когда впервые начали предпринимать
целенаправленные усилия по привлечению рос�
сийских туристов, всего их приехало 400 чел. По
мнению Н.Замбунидиса, в следующие годы мож�
но ожидать значительно большего числа гостей из
России.

Губернатор отметил, что в этом регионе есть от�
личные условия для отдыха, теплый климат, недо�
рогая и вкусная еда. Местные власти предприняли
серьезные меры по борьбе с преступностью, и по�
этому не возникает проблем с безопасностью. Для
отправки россиян в Эврос организованы чартер�
ные рейсы до Александруполиса, причем в бли�
жайшее время планируется увеличить их число. В
этих самолетах планируется перевозить и товары
для экспорта в Росси, добавил он.

Пока основная масса туристов в Эвросе – жи�
тели Германии, Болгарии, Румынии и Турции. In�
terfax, 26.6.2006г.

– Глава МИД России Сергей Лавров отмечает
значительный рост числа российских туристов,
посещающих Грецию, и интенсивный культурный
обмен между двумя странами. «Бурно растет поток
российских туристов, посещающих Грецию. В
пред.г. он вырос больше, чем на 60%, что состави�
ло 250 тыс.чел.», – сказал Лавров в Афинах. «Мы
признательны нашим греческим друзьям за готов�
ность продолжать содействовать облегчению ви�
зового режима между Россией и ЕС. Мы будем
продолжать работать в этом направлении», – до�
бавил российский министр.

Говоря о культурных связях между двумя стра�
нами, Лавров напомнил, что греческий язык пре�
подается в ведущих университетах Москвы и
Санкт�Петербурга, в то время, как русский язык
изучают студенты в греческом городе Салоники, а
в Афинском университете готовится открытие ка�
федры славистики. Лавров также поблагодарил
своего греческого коллегу Петроса Моливьятиса
за содействие в открытии Российского центра нау�
ки и культуры в Афинах. РИА «Новости»,
6.2.2006г.

– Президент Греции Каролос Папульяс (Karo�
los Papoulias) получил на торжественной церемо�
нии в Афинах паспорт номер 1 с биометрическими
данными. Подобные паспорта выдаются в Греции
с первых дней нового года. «Нам, путешественни�
кам, особенно нужны безопасные документы», –
заявил президент Греции, который достаточно ча�
сто совершает зарубежные визиты. Начальник
греческой полиции Йоргос Ангелакос (Giorgos
Aggelakos) заверил президента в очень высоком ка�
честве новых паспортов. «Возможности подделать
новые паспорта равняются нулю», – заявил шеф
греческой полиции.

В Греции с начала нового года выдано уже 1,5
тыс. новых паспортов, однако 70% заявлений пока
что остаются без удовлетворения, так как заявите�
ли обычно забывают получить какую�нибудь
справку из списка документов, необходимых для
выдачи нового паспорта. Новый паспорт содержит
такие сведения, как фамилия, имя, отчество,
гражданство, пол и рост. Паспорта снабжаются
микрочипом с цифровой фотографией владельца.
Обмен паспортов будет осуществляться год. С 1
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янв. 2007г. действительными будут только паспор�
та нового образца. Паспорта выдаются теперь не
областными властями, как это было раньше, а спе�
циальными паспортными центрами, которые на�
ходятся в ведении греческой полиции. Паспорта
используются гражданами Греции для поездок за
рубеж. Внутри страны используется удостовере�
ние личности, которое представляет собой лами�
нированную карточку с фотографией владельца.
Внутреннее удостоверение личности также содер�
жит подпись владельца, сведения о его росте и
цвете глаз, а также отпечаток пальца. РИА «Ново�
сти», 9.1.2006г.

– Минтуризма Греции разрабатывает спе�
циальные программы для паломников из России.
Об этом заявил замминистра туристического ра�
звития Греции Анастасиос Лиаскос на конферен�
ции «Православное паломничество» в Москве.
«Сегодня мы работаем над привлечением в палом�
нические поездки россиян, разрабатывая про�
граммы, в которых религиозное чувство и филосо�
фские запросы сочетаются с отпускным туризмом
в целях отдыха или даже зимним туризмом куль�
турного содержания. В этой связи мы тесно со�
трудничаем с Элладской православной церковью,
находящейся в безупречных отношениях с Мо�
сковским Патриархатом», – подчеркнул Лиаскос.
По его словам, «продвижение на российский ры�
нок является определяющим элементом для обще�
го развития греческого туризма».

«В наши планы входит учреждение постоянно�
го консультативного органа при министерстве ту�
ристического развития и Священном Синоде Эл�
ладской церкви, который будет координировать
действия и мероприятия, связанные с паломниче�
скими и религиозными поездками в нашу страну»,
– отметил Лиаскос. Он пожелал, чтобы «аналогич�
ный орган был бы создан между священноначали�
ем церквей России и Греции». Представитель ми�
нистерства туризма Греции особо отметил, что
«Метеора, Патмос и другие исторически извест�
ные монастыри, в число которых входит Святая
Гора Афон, уже многие века связана с Россией –
через выдающихся царей и вождей, художников и
монахов, мистиков, философов и писателей, та�
ких, как Федор Достоевский». «Мы полагаем, что
сформировались условия для новой попытки в
области туристического, экономического и торго�
вого развития наших стран. Наша общая религия
делает нас братьями на вечные времена. Пусть же
она станет проводником нового сотрудничества в
области туризма», – сказал Лиаскос. РИА «Ново�
сти», 28.11.2005г.

– Греция стремится облегчить визовый режим
с Россией. «Одна из главных целей правительства
нашей страны – облегчить визовый режим между
Россией и Грецией», – заявил в ходе визита в РФ
заместитель министра иностранных дел Греции и
сопредседатель смешанной российско�греческой
межправительственной комиссии Эврипидис
Стилианидис. Как сообщили в Российском союзе
туриндустрии в Москву вместе с Стилианидисом
приехали более 170 руководителей крупнейших
греческих предприятий, 20 председателей торго�
во�промышленных объединений и палат, предста�
вители нескольких министерств. Упростить визо�
вый режим Греции мешал Шенгенский договор.
«Все те страны Евросоюза, которые успели заклю�
чить двусторонние договоры с Россией, сейчас по�

лучили преимущество, а нас категорически преду�
предили: если Греция будет и дальше стремиться к
подписанию двустороннего соглашения с Росси�
ей, на нее могут наложить штраф.

При этом приводится такой аргумент: якобы
Греция не имеет права подписать такое соглаше�
ние, пока идут переговоры по визовому режиму
между Россией и ЕС в целом», – отметил Стили�
анидис. Он подчеркнул, что Греция настойчиво
попросила Евросоюз ускорить свои переговоры с
Россией. Стилианидис сообщил, что, по его дан�
ным, до конца года эти переговоры должны завер�
шиться. Если они не увенчаются успехом, то Гре�
ция в этом случае пойдет на подписание двусто�
роннего соглашения с Россией, заметил он. В этом
году Греция уже значительно упростила процедуру
выдачи виз российским гражданам. Благодаря
этому число российских туристов в Греции почти
удвоилось, – с 80 тыс. в прошлом году до 150 тыс.
человек в нынешнем. Росбалт, 4.10.2005г.

– Президент РФ Владимир Путин прибыл на
святую гору Афон. Это отдельная административ�
ная единица Греции – автономная монашеская
область. Президента России в порту Дафни встре�
тил губернатор Афона Георгиос Далакурос. Это
один из немногочисленных светских лиц, пред�
ставленных на святой горе. Кроме него здесь рабо�
тают только полицейские, персонал медпункта и
некоторые другие лица.

Путин приехал на Афон, как водится в этих ме�
стах, в неофициальном виде. Несмотря на жаркую
погоду, президент был одет в темный костюм и
темную рубашку без галстука. Губернатор после
встречи пригласил Путина в административный
центр Афона – г.Карею. Путин намеревался по�
бывать на Афоне во время предыдущей поездки в
Грецию, но тогда помешала погода. На Афон мож�
но попасть только по морю или воздуху, а в начале
дек. 2001г. был шторм.

Гора Афон – это полуостров в северо�восточ�
ной части Греции. Этот восточный выступ полуос�
трова Халкидики выдается в воды Эгейского моря
на 80 км. в длину. На Афоне расположено 20 мона�
стырей: 17 греческих, 1 русский – Свято�Панте�
леймонов, болгарский и сербский. Монастыри
управляют Афоном через своих представителей,
образующих Священный кинот. Своеобразной
столицей Афона является г.Карея. Губернатор
назначается МИДом Греции. Святая гора нахо�
дится под духовной юрисдикцией Константино�
польского патриарха. Детальное определение свя�
тогорского режима закреплено уставом святой го�
ры, составленным и принятым 20 афонскими мо�
настырями с участием представителей греческого
государств. Росбалт, 9.9.2005г.

– Число нелегальных мигрантов, которые пы�
таются пересечь турецко�греческую границу по
суше, резко возрастает. Об этом заявил начальник
полицейского управления приграничного города
Александруполис Зисис Марагузудис. По его сло�
вам, если в прошлом году на сухопутной границе
двух стран в районе реки Эврос были задержаны
более 3,2 тыс. незаконных мигрантов, то за про�
шедшие месяцы число задержанных беженцев
удвоилось, составив 6,4 тыс. человек. Также по об�
винению в незаконной переправке беженцев через
границу были арестованы в текущем году 26 чело�
век, в то время как за весь прошлый год – 15. По
словам представителя полиции, власти Греции
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ежедневно проводят рейды в районе границы и
принимают меры по усилению ее безопасности,
ожидая в ближайшее время новой волны незакон�
ной миграции из Турции.

Ежегодно тысячи беженцев из Турции, Ирака,
Пакистана, Бангладеш и других стран, преимуще�
ственно Ближнего Востока и Юго�Восточной
Азии, пытаются пересечь границу Турции с Гре�
цией в районе реки Эврос, чтобы попасть на тер�
риторию Евросоюза. Также тысячи мигрантов пы�
таются достичь по морю греческих островов Эгей�
ского моря в надежде на лучшую жизнь в Европе.
РИА «Новости», 25.11.2004г.

– В конституции ЕС для Греции особо важны
положения о поддержке туризма и региональной
политики. Об этом, как сообщили в пресс�службе
греческого правительства, заявил в пятницу в Ри�
ме премьер�министр Греции Костас Караманлис.
Караманлис наряду с другими руководителями
стран ЕС участвовал в подписании договора о
конституции Евросоюза. «Для нашей страны осо�
бенно большое значение имеет тот факт, что кон�
ституция включает среди приоритетов политики
Союза туризм, а также предусматривает действия
по его развитию», – сказал Караманлис. «Также
важно, что предусмотрена реализация особых мер
для развития островных, горных и пограничных
областей ЕС», – добавил премьер�министр. Он
также отметил большое значение для Греции того,
что в договоре о конституции говорится о том, что
принцип «одна страна – 1 комиссар» сохранится в
Еврокомиссии по крайней мере до 2014г.

Греция – одна из небольших стран ЕС, ее насе�
ление составляет 11 млн. человек. Поэтому прин�
цип «одна страна – 1 еврокомиссар» позволяет
Греции сохранять значительное влияние в Евро�
пейской комиссии. Территорию Греции в значи�
тельной ее части составляют острова и горы. По
греческим островам Эгейского моря проходит вос�
точная граница Евросоюза. Именно поэтому для
Афин важна региональная и пограничная полити�
ка ЕС. Наконец, туризм является одной из важней�
ших статей в доходах греческой экономики. Под�
держка туризму, выраженная в конституции ЕС,
имеет большое значение для туристической инду�
стрии Греции. РИА «Новости», 29.10.2004г.

– Ряд туристических фирмы Северо�Запада
России, в т.ч. и сотрудничающие с генконсуль�
ством Греции, взыскивают с российских граждан
– своих клиентов, желающих посетить Грецию и
которым необходима греческая шенгенская виза,
огромные суммы. Запрашиваемые деньги не име�
ют отношения к законной сумме, которую получа�
ет генеральное консульство за оформление заявле�
ний и предоставление виз.

У греческого консульства есть претензии к тур�
фирмам из Санкт�Петербурга, Ленинградской,
Новгородской, Псковской, Архангельской, Мур�
манской обл. и республики Коми. Стоимость пре�
доставления шенгенской визы генеральным кон�
сульством Греции, как однократной, так и много�
кратной, независимо от времени пребывания в Гре�
ции и от времени проведения заявления, составляет
35 евро за визу и 1 евро за стоимость самоклеющего�
ся бланка визы. Эта сумма вносится в генконсуль�
стве по установленному курсу евро в рублях. Это
единственная сумма, которая взыскивается за визу.

Генконсульство Греции распространило ин�
формацию, в которой указало, что в случае по�

явления сведений о том, что какая�либо туристи�
ческая фирма взыскивает большие средства, чем
эти 35 евро, то незамедлительно прервет отноше�
ния с данной туристической фирмой. Списки с их
названиями будут распространяться среди осталь�
ных греческих консульских служб в России и кон�
сульских служб стран�членов шенгенского согла�
шения. Росбалт, 23.8.2004г.

– Олимпийские игры не повлияли на ситуацию
в сфере туризма в Греции, тенденция снижения
количества туристов, прибывающих в эту страну,
сохраняется. Оборот туристической индустрии на
курортах страны уменьшился на 30�50%. Даже в
Афинах во время Олимпиады имеются тысячи
свободных мест в гостиницах. В других областях
страны, где не проводятся соревнования Олимпи�
ады, положение еще хуже. Особенно пострадали
от кризиса гостиницы невысокой категории и
фирмы, сдающие туристам комнаты в пансиона�
тах. Цены на комнаты резко снизились и не пре�
вышают во многих случаях 50 евро за ночь вместо
100�120 евро в прошлые годы. Даже некоторые че�
тырехзвездочные отели снизили цены до 65�70 ев�
ро за ночь.

Однако сброс цен в пик туристического сезона
не вызвал роста спроса. На Крите остаются неза�
нятыми до 30 тыс. гостиничных номеров и комнат
в пансионатах. Снижение туризма заметно и на
фешенебельном курорте на острове Миконос.
Обычно забитые в середине авг. лучшие гостини�
цы острова на сей раз полны лишь на 80�90%, при�
том, что цены в самых дорогих отелях цены упали
с 400 до 200 евро за ночь. РИА «Новости»,
15.8.2004г.

– Количество российских туристов, посетив�
ших Грецию в 2003г., увеличилось на 2,2% и до�
стигло 120 тыс.чел. Об этом заявил директор пред�
ставительства греческой туристической организа�
ции в России и странах СНГ Алексис Хатзис. В
2004г. число туристов увеличится в связи с прове�
дением в Афинах летней Олимпиады. Хатзис под�
черкнул, что во время Олимпиады для россиян
упростят выдачу виз. «Эта процедура сократится
минимум на 72 часа благодаря тому, что мы будем
принимать документы в электронном виде», – от�
метил он. По словам Хатзиса, во время проведе�
ния Олимпийских игр власти Греции обеспечат
беспрецедентные меры безопасности. «Это будут
самые безопасные Олимпийские игры», – подчер�
кнул он. Росбалт, 27.2.2004г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Греческое отделение сотовой компании Vo�

dafone заплатит 75 млн. евро за скандал с прослу�
шиванием телефонов премьер�министра и других
политиков, сообщает во вторник греческое госу�
дарственное телевидение.

Верховный суд Греции оставил в силе решение
Независимой службы по защите персональной
информации и коммуникации от дек. 2006г., кото�
рое накладывало на компанию Vodafone Hellas бе�
спрецедентно высокий штраф. Суд не принял до�
воды компании, которая заявила о своей полной
невиновности.

Как установило следствие, около ста телефон�
ных номеров, принадлежавших Vodafone Hellas,
прослушивались с лета 2004г. по март 2005г. Среди
пострадавших абонентов были премьер�министр
страны Костас Караманлис, ключевые министры
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его кабинета, ряд журналистов, бизнесменов и ан�
типравительственных активистов.

Официальное расследование прослушивания
сотовых телефонов не дало результата. Следствие
лишь заявило об «исключительно высоком техни�
ческом уровне» прослушки, которая велась неиз�
вестными злоумышленниками в период Олимпиа�
ды в Афинах�2004. РИА «Новости», 2.12.2008г.

– Все рекорды пользования сотовой связью
удалось побить грекам. При населении чуть более
10,5 млн.чел. в Греции зафиксировано свыше 17
млн. мобильных номеров телефонов. Двое из деся�
ти детей в возрасте 7�12 лет владеют сотовым, так�
же двое из десяти греков используют для связи
только «мобильник», полностью отказавшись от
услуг наземной связи.

Согласно исследованию, проведенному компа�
нией Focus Bari по заказу греческой газеты «Вима»,
маленькие греки начинают учиться пользоваться
мобильным телефонов в возрасте 7 лет и к 12г. уже
21% детей в Греции являются пользователями со�
товой связи, из которых в возрастной группе 10�12
лет 32% используют мобильный телефон.

Многие граждане имеют два�три номера мо�
бильной связи, но некоторые номера не использу�
ются, поэтому от указанного числа всех соедине�
ний в стране функционирует 91%, что является
внушительной цифрой в соотношении с населе�
нием Греции. 18% жителей, как было сказано, ис�
пользуют исключительно сотовую связь.

Компании сотовой связи каждый квартал реги�
стрируют десятки тысяч новых подключений, на
рынок продвигается множество новинок сотовой
связи. В среднем, один грек в месяц на оплату сче�
тов сотовой связи расходует 20 евро и выше. Кон�
кретно по сотовым операторам, абоненты Cosmo�
te расходуют в среднем 24,20 евро в месяц, абонен�
ты Vodafone – 22 евро, абоненты Wind – ровно 20
евро.

Что касается видов связи, которыми пользуют�
ся греки, то 51% жителей отдают предпочтение те�
лефонным номерам по предоплаченным картам,
43% выбрали для себя договоры с операторами и
оплату услуг по счетам, а 6% являются обладателя�
ми обоих типов мобильной связи. www.greek.ru,
15.10.2008г.

– Ужесточается конкуренция на греческом
рынке телекоммуникаций. Появились первые све�
дения о проводимых переговорах между частными
операторами Hellas on Line и Vivodi Telecom. В по�
следнее время один из первых греческих интер�
нет�провайдеров Hellas on Line усиленно развива�
ется в области широкополосного интернета, и по�
этому ищет возможности своего расширения за
счет приобретения другой компании своего же
сектора рынка.

По утверждениям руководства Hellas on Line,
пока идут переговоры и еще рано говорить о ка�
ких�либо договоренностях. Но в случае успеха и
объединения компаний, суммарное число абонен�
тов нового оператора составит 120 тыс. абонентов,
что позволит занять четвертое место среди част�
ных телекоммуникационных компаний Греции
после Forthnet, Hellas (выкупленной сотовым опе�
ратором Wind) и Vodafone.

Тем временем продолжается выяснение отно�
шений между государственным оператором связи
ОТЭ и частной компанией Altec Telecoms, задол�
жавшей крупную сумму за использование сети

ОТЭ. В результате, государственный оператор был
вынужден начать отключение абонентов частной
компании, а группа Altec, в которую входит Altec
Telecoms, вступил в срочные переговоры с тремя
греческими банками о выделении кредита 18 млн.
евро под обеспечение имуществом компании и
под гарантии основного акционера.

Аналогичные проблемы с оплатой за пользова�
ние телефонных сетей ОТЭ испытывает и другая
частная телекоммуникационная компания Tele�
dome, среди абонентов которой находятся многие
международные компании, расположенные в
Афинах и неожиданно обнаружившие свои теле�
фоны неработающими. www.greek.ru, 24.9.2008г.

– Греция собирается инвестировать крупные
суммы в создание новой волоконно�оптической
кабельной сети, которая приведет к очень значи�
тельному повышению возможностей кабельного
телевидения и широкополосной связи. По словам
министра экономики Греции Георга Алогоскоу�
фиса (George Alogoskoufis), было решено осуще�
ствить государственные инвестиции в современ�
ную волоконно�оптическую систему, которая из�
менит повседневную жизнь жителей страны.

Проект, рассчитанный на семь лет, оценивает�
ся в 2,1 млрд. евро (3 млрд.долл.) и предназначен
обеспечить телевидение высокой четкости, видео
телефонию, быстрый доступ к интернету и другие
широкополосные услуги. Эта сеть будет создана в
результате партнерства государственного и част�
ного секторов, при этом проект может получать
финансирование от Европейского инвестицион�
ного банка, как отметил министр экономики.

Международный тендер на строительство сети
с открытым доступом будет объявлен во II пол.
2009г. Контракт предусматривает строительство,
техническое обслуживание и эксплуатацию в тече�
ние 30 лет «темного оптического волокна» (неис�
пользуемой емкости при передаче данных по во�
локонно�оптической линии). Греция старается
увеличить число потребителей услуг широкопо�
лосной связи, резко снижая цены на подключение
и усовершенствуя соединения. www.greek.ru,
15.9.2008г.

– Греция объявила о своем желании получить
домен верхнего уровня, состоящий из символов
национального языка. В письме Полу Туми, главе
ICANN, министр связи данного государства, на�
писал, что «Греция хотела бы присоединиться к
процедуре ускоренного делегирования доменов
верхнего уровня и получить домен из греческих
символов».

В июне этого года, во время парижской конфе�
ренции ICANN, официальные обращения с про�
сьбой о присоединении к процедуре fast�track бы�
ли поданы Россией, претендующей на русско�
язычный домен .РФ, и Болгарией, ратующей за
кириллический .БГ. Пока ответные письма от
ICANN получила только Греция и Болгария.
www.greek.ru, 3.9.2008г.

– Греческий государственный оператор связи
ОТЭ объявил, что вынужден приступить к частич�
ному отключению телекоммуникационных сетей
частной компании Altec Telecoms по причине на�
копившейся задолженности, которая не погаша�
ется в течение уже длительного срока. В тексте
пресс�релиза упоминается, что «использованы все
возможности переговоров с компанией Altec Tele�
coms, которая так и не погасила своих задолжен�
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ностей, поэтому ОТЭ вынуждена прибегнуть к ме�
рам согласно подписанному между сторонами до�
говору». О данном инциденте поставлена в извест�
ность и государственная комиссия по телекомму�
никациям.

Компания Altec Telecoms со своей стороны обви�
нила ОТЭ в злоупотреблении своим монопольным
положением на рынке связи и сообщила, что проси�
ла ОТЭ в июле месяце об отсрочке погашения свое�
го долга. Но государственный оператор, по словам
Altec Telecoms, выставил неприемлемые условия
погашения задолженности. www.greek.ru, 27.8.2008г.

– Монахи Святой горы Афон получили доступ
к интернету, сообщает болгарский сайт «Две�
ри.Бг» со ссылкой на греческие издания.

Греческая телекоммуникационная компания
ОТЕ запустила Wi�max связь, которая обеспечит
доступ к всемирной сети интернет насельникам
Святой горы Афон. Пилотный проект ОТЕ был
проложен через практически непроходимую из�за
сложного ландшафта местность, не имеющую си�
стемы путей и электроснабжения. Для преодоле�
ния этих проблем компания установила шесть
станций, которые будут работать на солнечной
энергии и обеспечат доступ ко всем афонским мо�
настырям.

Три монастыря и один скит уже участвуют в
специальном проекте по переносу на электронные
носители наиболее ценных рукописей, фресок,
икон и других ценностей Святой горы. 10% ин�
формации будут выложены для общего доступа в
интернете, а остальные будут доступны для спе�
циалистов и самих монастырей.

Афон является автономной монашеской пра�
вославной республикой под греческим суверени�
тетом, подчиняющейся Константинопольскому
Патриарху, и насчитывает двадцать монастырей.
Проживание на полуострове разрешено только
для монахов, общее население составляет 1400
чел. www.greek.ru, 26.8.2008г.

– Государственный министр Греции Феодорос
Русопулос озвучил готовность страны начать 1
нояб. тек.г. пробное радио� и телевизионное ве�
щание в цифровом формате. Сразу после начала
вещания будут закончены все необходимые зако�
нодательные процедуры, и Национальный совет
по телерадиовещанию сможет приступить к выда�
че лицензий на право осуществления цифрового
вещания. Правительство надеется с помощью ци�
фрового вещания увеличить покрытие регионов
страны телевизионным и радиосигналом.

Данная инициатива подверглась критике со
стороны оппозиционных партий. Представители
ПАСОК заявили, что правящая партия на протя�
жении пяти лет говорила о наступлении цифровой
эры и только сейчас с такой задержкой удосужи�
лась осуществить намеченное. Коммунистическая
партия Греции заявила, что цифровое вещание не
несет никакой пользы простому гражданину и
просто является очередным инструментом вла�
дельцев средств массовой информации по извле�
чению прибыли. www.greek.ru, 12.8.2008г.

– Греческое министерство транспорта и связи в
содействии с государственным телекоммуника�
ционным оператором ОТЭ и компанией спутни�
кового вещания Hellas SAT начали осуществление
специальной программы по подключению высо�
коскоростного интернета в отдаленных уголках
Греции.

На маленьких островках Донуса, Ираклия,
Схинуса и Кинаро начали работать бригады Hellas
SAT по установке систем спутникового доступа в
интернет. Данный проект осуществляется в рам�
ках глобальной программы министерства связи по
поэтапному подключению к широкополосному
интернету всей территории страны. Где удален�
ность и труднодоступность некоторых районов
мешают прокладке кабельных сетей, будут ис�
пользоваться космические технологии. Как заявил
министр господин Хадзидакис: «Наши острова не
могут оставаться Грецией второго сорта».

Проект финансируется в рамках 3 государ�
ственной программы развития и предусматривает
с 2009г. также создание большого числа точек до�
ступа к беспроводному интернету Wi�Fi: на ж/д
станциях, в портах, аэропортах, метро и т.д. В сум�
ме речь идет о 5000 точках доступа по всей Греции.
www.greek.ru, 7.8.2008г.

– Национальная комиссия по надзору за теле�
коммуникациями определила максимально допу�
стимые розничные тарифы для государственного
греческого оператора связи ОТЭ.

Решение комиссии принято в рамках исследо�
ваний тех зон рынка телекоммуникаций, где ОТЭ
занимает монопольное или подавляющее положе�
ние. Устанавливаются следующие максимально
допустимые расценки (без учета НДС): городские
звонки внутри телефонной сети ОТЭ: 3,04 евро�
цента за минуту; междугородние звонки внутри
сети ОТЭ: 5,32 евроцента за минуту; звонки dial�up
на номера провайдера ОТЭ («медленный» интер�
нет): 1,38 евроцента за минуту.

Подобное ограничение в расценках для ОТЭ
комиссия публикует каждый год в соответствии с
данными среднегодового потребительского ин�
декса цен. Стоит заметить, что данные тарифы
снижены по сравнению с пред.г., но являются вы�
ше действительных цен ОТЭ. www.greek.ru,
5.8.2008г.

– Крупнейшая немецкая телекоммуникацион�
ная компания Deutsche Telekom приобретет 20%
греческой телекоммуникационной компании Hel�
lenic Telecom (OTE) у греческой финансовой ком�
пании Marfin Investment Group (MIG), сообщает
РБК.

По условиям сделки, Deutsche Telekom выпла�
тит MIG по 26 евро за акцию OTE, или 2,5 млрд.
евро за весь пакет акций. Ожидается, что сделка,
которая еще должна получить одобрение наблю�
дательного совета Deutsche Telekom и регулирую�
щих органов, завершится в ближайшие месяцы.

OTE предоставляет услуги местной и междуна�
родной фиксированной связи, а также мобильной
связи в Греции, Румынии, Болгарии, Албании и
Македонии. Значительная часть акций компании
принадлежит правительству Греции. CNews,
17.3.2008г.

– Ученые и исследователи греческого проис�
хождения продолжают подтверждать свое звание
пионеров цифровых технологий. На этот раз отли�
чился преподаватель Мельбурнского университе�
та Стэн Скафидас, который возглавляет исследо�
вательскую команду NICTA, изготовившую самую
маленькую в мире цифровую микросхему для бес�
проводной передачи и приема звука, изображения
и данных.

Кроме того, этот кроха�чип (5 х 5 миллиметров)
является первым в мире устройством, поддержи�
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вающим одновременно аналоговые и цифровые
частоты, и имеющим встроенную антенну. По
словам доктора Скафидаса, на изготовление гото�
вого образца ушло три года напряженной работы и
сумма в 35 млн. австралийских долл., выделенная
правительством австралийского штата Виктория и
рядом крупных мировых компаний, в частности,
IBM, Synopsis и других.

Результат работы группы из 27 исследователей и
десяти помогавших студентов – себестоимость чи�
па составит 10 австралийских долл., и он сможет пе�
редавать данные на скорости до 5 гигабайтов в се�
кунду. Иными словами, объем данных, вмещаемых
на один диск DVD, может быть передан на расстоя�
ние без проводов менее чем за одну секунду!

«Данный чип коренным образом изменит тех�
нологию новых поколений беспроводных сетей»,
заявил другой австралийский грек Фанос Теофа�
нус, министр информации и коммуникационных
технологий в правительстве австралийского штата
Виктория, непосредственно помогавший осу�
ществлению проекта, «все спектры его примене�
ния сегодня даже невозможно представить!».

Доктор Скафидас, несмотря на свой далекий от
преклонного возраст, является известной фигурой
в мире беспроводных компьютерных сетей. Он со�
стоит в комитете по стандарту IEEE 802.11/802.15,
с помощью которого по всему миру работают мил�
лионы владельцев переносных компьютеров. В
том числе, с его помощью можно свободно выхо�
дить в интернет с центральной площади греческой
столицы Синтагма. www.greek.ru, 13.3.2008г.

– Греческое отделение компании сотовой связи
Vodafone официально объявило о предстоящем ухо�
де с главного поста компании Георгиоса Короняса,
тем самым подтвердив слухи, упорно циркулировав�
шие в последнее время в секторе мобильной связи.

Господин Короняс возглавлял компанию
«Панафон», ставшую затем «Водафон Эллас», на
протяжении 16 лет. Он является, наверное, самым
известным и высокооплачиваемым топ�менедже�
ром греческого рынка. А на рынке мобильной свя�
зи он был управленцем с самым большим стажем
работы в отрасли.

Привело к отставке господина Короняса и за�
пятнало репутацию самой компании, конечно же,
нашумевшее дело о прослушивании сотовых теле�
фонов высокопоставленных чиновников государ�
ства. Под руководством Георгиоса Короняса, «Во�
дафон Эллас» заняла и удерживала лидирующие
позиции на греческом рынке мобильной связи, го�
ворится в пресс�релизе, распространенном ком�
панией.

Господину Коронясу будет предложен в голов�
ной компании Vodafone пост главы управления по
региональному развитию стран Восточной Евро�
пы и Балкан.

А кресло председателя управляющего совета
компании «Водафон Эллас» с 1 марта с.г. займет
Никос Софоклеус, имеющий многолетний руко�
водящий опыт на международном уровне. В тече�
ние 15 лет господин Софоклеус работал на компа�
нию Procter & Gamble в Греции, Великобритании
и Ближнем Востоке.

В своей прощальной речи Георгиос Короняс
пожелал господину Софоклеусу «здоровья и сил
на своем новом пути, который он начинает вместе
со всеми сотрудниками «Водафон Эллас».
www.greek.ru, 28.2.2008г.

– Очередной раз на рождественские и новогод�
ние праздники жители Греции выбрали мобиль�
ный телефон в качестве средства по пересылке
поздравлений и пожеланий своим друзьям и близ�
ким. По сообщениям пресс�служб греческих сото�
вых операторов, количество произведенных звон�
ков и посланных СМС�сообщений побило рекор�
ды прошлогодних праздников.

По сведениям оператора Cosmote, с 24 дек. по 1
янв. послано 87 млн. сообщений (что больше по�
казателей пред.г. на 30%) и осуществлено 390 млн.
звонков, что тоже превысило прошлогодний пока�
затель на 40%.

Компания Vodafone объявила за тот же период
об аналогичной цифре в 87 млн. сообщений. За
первый же час нового 2008г. мобильные телефоны
использовались 4,5 млн. раз. Через мобильную
сеть Wind – Q�Telecom отправили 81,6 млн. СМС,
что на 79% превысило прошлогодние показатели.
17,5 млн. сообщений были посланы только за один
день первого янв.

Суммарно по всем операторам, данные об от�
правленных сообщениях в первый день нового го�
да дают цифру в 58 млн. СМС. Всего за время
праздников сотовые компании заработали на ус�
луге коротких сообщений 25 млн. евро. www.gre�
ek.ru, 8.1.2008г.

– Греция первенствует в обеспечении тайны
частной жизни и защиты личной информации, в
то время как Россия отстает от многих стран,
утверждает обнародованный в воскресенье доклад
международной правозащитной организации Pri�
vacy International. В докладе организации за 2007г.
Греция заняла первое место, Россия – 45 место из
47 стран, которые описываются в исследовании.

Безопасность частной информации оценива�
лась по 14 параметрам, в т.ч. «общие демократиче�
ские гарантии», конституционная и законодатель�
ная защита, политика защиты информации, сбор
биометрических данных, наблюдение за работни�
ками в частных компаниях, возможность перехва�
та телефонных разговоров.

По строгой методике исследователей даже поб�
едившая Греция набрала в среднем лишь 3,1 балла
по пятибалльной шкале. Занявшая второе место
Румыния не дотянула и до «тройки». Что же каса�
ется России, ей поставили «удовлетворительно» в
графе «конституционная защита частной инфор�
мации», три «двойки» и целых шесть «единиц».
Хуже всего в России, согласно данным исследова�
телей, обстоит дело с деятельностью органов по
защите частной информации, с общегосудар�
ственной политикой в этом вопросе, а также в ас�
пектах контроля на границах, хранения и распро�
странения частной информации, мониторинга
финансовых, медицинских сведений и передви�
жения граждан.

В целом исследование отмечает ухудшение си�
туации в большинстве стран. Евросоюз в целом
оказался лишь на 19 месте с вердиктом «систем�
ные недочеты в охране частной информации», а
компанию России в числе «стран с повсеместным
слежением» составили Великобритания и США.
На самых последних местах оказались Китай и
Малайзия.

Что касается победителя рейтинга Греции, то в
этой стране за последние годы были приняты до�
полнительные шаги по защите частной информа�
ции.
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Правительство внесло в парламент закон об ох�
ране тайны коммуникаций, который должен за�
претить прослушивать телефонные переговоры.
Единственные случаи, когда прослушивание теле�
фонов официально разрешено полиции по новому
законопроекту, касаются дел о педофилии и дет�
ской порнографии.

Власти на протяжении нескольких лет безус�
пешно борются с местной независимой службой
по защите информации, требуя увеличить число
камер наблюдения за дорожным движением в цен�
тре Афин.

На прошлой неделе служба наложила крупный
штраф на компанию, которая установила камеру
слежения в рабочем помещении. Руководство
фирмы оштрафовали на 14 тысяч евро. Такой же
штраф был выписан коммерческому банку, работ�
ники которого выбрасывали на помойку ксероко�
пии удостоверений личности своих клиентов. А
греческая полиция встречает постоянные запреты
на видеосъемку демонстраций и шествий.

Отличительной чертой греческих СМИ является
то, что они, как правило, не называют по имени за�
держанных по громким уголовным делам, а телека�
налы не показывают их лиц. Так, в последние меся�
цы в Греции оживленно обсуждались несколько
криминальных расследований: сын депутата парла�
мента попался на грабеже, у известного местного
актера нашли наркотики, а секретаршу правитель�
ственного чиновника, выбросившегося из окна, за�
держали по обвинению в шантаже и доведении до
самоубийства. Имена всех этих подозреваемых в
прессе и по телевидению не назывались.

В Греции существуют серьезные проблемы в
области защиты частной информации. До сих пор
не завершено расследование дела о прослушива�
нии в 2004�05гг. мобильных телефонов премьер�
министра и членов правительства. За нарушения
местные филиалы сотовой компании Vodafone и
производителя Ericsson были оштрафованы на 19
и 7 млн. евро соответственно. Однако виновных в
прослушивании найти не удалось.

Также правительство намерено установить ка�
меры слежения и ввести именные билеты на всех
стадионах страны. Это решение было принято по�
сле того, как при масштабных столкновениях фут�
больных фанатов в Афинах один человек погиб и
семеро получили ранения. www.greek.ru,
30.12.2007г.

– Греческая телекоммуникационная компания
Vodafone Greece будет оштрафована по делу о
прослушивании принадлежавших ей линий сото�
вой связи, сообщила в пятницу греческая Нацио�
нальная комиссия по телекоммуникациям и почте
(ЕЕТТ).

«На компанию Vodafone наложен штраф в 19,1
млн. евро за нарушение компанией телекоммуни�
кационного законодательства, в особенности спе�
циальной лицензии на эксплуатацию сотовых се�
тей второго поколения», – говорится в заявлении
комиссии.

В действиях компании контрольный орган на�
шел сразу несколько эпизодов несоблюдения
условий лицензии. В частности, речь идет об от�
ветственности компании за нарушение тайны те�
лефоны переговоров и за нарушение прав потре�
бителей.

Как установило ранее следствие, свыше ста те�
лефонных номеров, обслуживавшихся компанией

Vodafone Greece, прослушивались с лета 2004г. по
март 2005г. Среди пострадавших абонентов – пре�
мьер�министр страны Костас Караманлис, ключе�
вые министры его кабинета, ряд журналистов,
бизнесменов и левацких активистов.

В дек. прошлого года Vodafone Greece была
оштрафована греческой Независимой служба по
защите персональной информации и коммуника�
ций на 76 млн. евро. Греческое отделение произ�
водителя телекоммуникационного оборудования
Ericsson, которое поставляло технические реше�
ния для сети Vodafone, было оштрафовано на 7
млн. евро.

Скандал с прослушиванием телефонов полити�
ков привел правительство к мысли законодатель�
но запретить любое прослушивание телефонов в
стране.

Ответственность за незаконный перехват теле�
фонных переговоров будет повышена и в ряде слу�
чаев подобные деяния будут считаться тяжким
преступлением – например, если они угрожают
демократическому строю, безопасности государ�
ства или государственных учреждений. Планиру�
ется также ввести в действие национальный план
по охране тайны коммуникаций и принять меры
по технической защите телефонных переговоров
граждан.

Единственные случаи, когда прослушивание
телефонов будет официально разрешено полиции,
будет касаться дел о педофилии и детской порно�
графии. РИА «Новости», 19.10.2007г.

– Крупнейший в мире оператор сотовой связи
компания Vodafone оштрафована за причастность
к прослушиванию телефонов. Греческому филиа�
лу компании – Vodafone Greece – придется выпла�
тить 19,1 млн.евро.

Скандал, связанный с несанкционированной
прослушкой высокопоставленных чиновников в
Греции, разразился еще в фев. 2006г. Тогда выяс�
нилось, что с лета 2004г. по март 2005г. неизвест�
ные лица прослушивали телефонные разговоры
свыше ста абонентов этой компании. Слушались
разговоры лидеров политической оппозиции, во�
енных, бизнесменов и журналистов. Премьер Ко�
стас Караманлис и министры его кабинета также
попали в сферу интересов злоумышленников.

Прослушивание велось с помощью програм�
много обеспечения, установленного в офисе Vo�
dafone Greece, но выяснить, кто именно стоял за
организацией прослушки, полицейским так и не
удалось. Сотовый оператор был оштрафован с
формулировкой «За нарушение компанией теле�
коммуникационного законодательства, в особен�
ности специальной лицензии на эксплуатацию со�
товых сетей второго поколения», говорится в заяв�
лении греческой Национальной комиссии по те�
лекоммуникациям и почте. По мнению членов ко�
миссии, эта компания не смогла должным обра�
зом обеспечить конфиденциальность переговоров
своих клиентов и, тем самым, нарушила права по�
требителей.

Это не первый скандал, в который оказалось
вовлечено греческое отделение Vodafone: в дек.
2006г. оно было оштрафовано Независимой служ�
бой по защите персональной информации и ком�
муникаций на 76 млн. евро. Тогда оператор был
обвинен в ненадлежащем обеспечении информа�
ционной безопасности своих абонентов. А компа�
ния Eriksson, поставлявшая оборудование для мо�

209 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.greece.polpred.com



бильной сети Vodafone была оштрафована на 7
млн. евро.

Эти инциденты вызвали в греческом прави�
тельстве активные обсуждения существующих
норм законодательства, в ряде случаев позволяю�
щих вести прослушивание. Чиновники требуют
запретить любые перехваты телефонных разгово�
ров, за исключением полицейских операций, свя�
занных с выявлением педофилов и порнодельцов.
Также планируется значительно ужесточить нака�
зание за незаконную прослушку и ввести в дей�
ствие национальный план по охране тайны ком�
муникаций.

Vodafone Group Plc – одна из крупнейших в ми�
ре телекоммуникационных компаний. Она ведет
свою деятельность в Европе, Ближнем Востоке,
Азии, Африке, Тихоокеанском регионе и в США.
Число абонентов Vodafone составляет 232 млн.чел.
www.greek.ru, 19.10.2007г.

– Греческое отделение производителя телеком�
муникационного оборудования Ericsson должно
заплатить штраф более чем в 7 млн. евро по делу о
прослушивании телефонов, сообщила Независи�
мая комиссия по обеспечению безопасности и
тайны коммуникаций (ADAE). «Решено наложить
штраф на компанию Ericsson Hellas в 7,36 млн. ев�
ро в связи с рассматриваемым делом о прослуши�
вании телефонов», – говорится в заявлении ко�
миссии.

Как установило расследование, на протяжении
десяти месяцев неизвестные прослушивали теле�
фоны премьер�министра Греции Костаса Кара�
манлиса, ведущих министров его кабинета, жур�
налистов, бизнесменов ближневосточного проис�
хождения и левацких активистов – всего 100 чел.

Прослушивание имело место в период до и не�
посредственно после Олимпийских игр в Афинах
– с июня по март 2004г. Следствие установило, что
оборудование Ericsson использовалось при прос�
лушке, хотя причастность компании к незакон�
ным действиям не была доказана.

Еще более крупный штраф был наложен на
компанию Vodafone Greece, сетью которой поль�
зовались злоумышленники. Компании было пред�
писано выплатить 76 млн. евро штрафа. Vodafone
Greece опротестовала это решение, заявив о своей
невиновности.

Виновные в прослушивании политиков до сих
пор не найдены. www.greek.ru, 6.9.2007г.

– В пятницу «Комстар�ОТС» объявил, что не
будет выкупать у греческого Intracom Holdings 51%
акций компании Hellas on Line (HoL). Причиной
отказа стала позиция министерства финансов Гре�
ции, которое до сих пор не одобрило сделку. Но
эксперты считают этот повод формальным, пола�
гая, что от приобретения отказалось новое руко�
водство «Комстара».

О том, что «Комстар» намерен приобрести кон�
трольный пакет HoL, стало известно в дек. пред.г.
Планировалось, что за актив будет заплачено 47,9
млн. евро. Сделку планировали закрыть до 30 ию�
ня этого года. В заявлении «Комстара» говорится,
что до этого момента не было получено одобрение
сделки со стороны министерства финансов Гре�
ции, поэтому соглашение с Intracom Holdings бы�
ло решено не продлевать. О причинах задержки не
сообщается. В Intracom Holdings и министерстве
финансов Греции в пятницу отказались от ком�
ментариев.

Hellas on Line – третий по величине интернет�
провайдер Греции, контролирует 12% рынка ши�
рокополосного доступа в стране. По данным на
конец 2006г., HoL обслуживал 35 тыс. ADSL�або�
нентов и 70 тыс. пользователей dial�up. Выручка
компании в 2006г. составила 30 млн. евро.

HoL не единственный актив, который пытались
приобрести за рубежом дочерние структуры АФК
«Система». В 2005г. планы «Системы» в Турции пе�
ребил Vodafone, купивший за 4,55 млрд.долл. опе�
ратора Telsim. А в 2006г. третья лицензия на GSM в
Египте досталась не «Системе», а арабскому кон�
сорциуму Etisalat, заплатившему за право создать
новую сотовую сеть 2,89 млрд.долл. (при стартовой
цене 450 млн.долл.). В конце 2006г.�начале 2007г.
участники рынка активно обсуждали возможность
покупки «Системой» контрольного пакета акций
итальянской компании Olimpia, владеющей 18%
акций Telecom Italia. Однако в апр. за 4,1 млрд. ев�
ро этот актив был куплен испанским оператором
Telefonica в консорциуме с несколькими итальян�
скими банками и компаниями.

Эксперты считают, что задержка с одобрением
сделки регулирующими органами Греции стала
для нового руководства «Комстара» (в июне ком�
панию возглавил экс�гендиректор ОАО «Центрте�
леком» Сергей Приданцев) лишь формальным по�
водом для отказа от покупки. Они отмечают, что
дочерний оператор АФК «Система» намеревался
приобрести проблемный актив – по итогам 2006г.
убытки HoL превысили 15 млн. евро, а по итогам I
кв. 2007г. составили более 2 млн. евро. «Планы вы�
хода в Грецию не понравились инвесторам, – на�
поминает аналитик Deutsche UFG Алексей Яко�
вицкий. – Покупка данного актива расходилась со
стратегией, которую «Комстар» представил в
пред.г. перед размещением акций, она предпола�
гала развитие бизнеса в России и странах СНГ».

Аналитик ИК «Метрополь» Сергей Васин счи�
тает срыв сделки с Intracom позитивной новостью
для «Комстара». «Покупка греческого интернет�
провайдера не слишком повысила бы стоимость
«Комстара», – говорит он. – В Греции низкое про�
никновение услуг широкополосного доступа – 4�
5%, а в среднем по Европе – 52%». www.greek.ru,
9.7.2007г.

– Греческое правительство выставило на про�
дажу институциональным инвесторам 10,7% ак�
ций телекоммуникационного холдинга Hellenic
Telecommunications Organization (OTE) за 1,3
млрд.долл., после того как ни одна из европейских
телекоммуникационных компаний не проявила
заинтересованности в покупке принадлежащей
государству доли OTE, сообщает РБК.

Продажа 10,7% акций OTE, принадлежащих
греческому правительству (всего в собственности
государства находится 38,7% акций компании)
предпринята государством в целях погашения ча�
сти государственного долга, который, по данным
европейского статистического агентства Eurostat,
в 2006г. составил 104,6% от ВВП страны. По объе�
му госдолга Греция занимает второе место в Евро�
пейском Союзе после Италии.

Греция намерена выставить на продажу 52 млн.
446 тыс. 092 акции крупнейшего национального
мобильного оператора по цене от 20,80 до 21,40 ев�
ро за акцию.

Ранее, в течение более чем десяти лет, грече�
ское правительство предпринимало несколько по�
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пыток продать часть государственной доли OTE,
при этом все они заканчивались неудачей вслед�
ствие сопротивления профсоюзов и нежелания са�
мого правительства уступить контроль над компа�
нией. В тек.г. лишь компания Telekom Austria про�
явила заинтересованность в приобретении пакета
акций OTE, однако в апр. 2007г. отказалась от со�
глашения, мотивировав свое решение недостаточ�
ностью предложенной доли для полного контроля
над компанией.

Продажа государством акций телекоммуника�
ционных компаний, что сокращает государствен�
ную монополию в этом секторе и открывает ком�
паниям перспективы по расширению сфер влия�
ния на европейских рынках связи, является устой�
чивой тенденцией в Европе. Напомним, что ана�
логичная продажа акций была осуществлена на
этой неделе правительством Франции. 5% акций
ведущего французского оператора телефонной
связи – компании France Telecom – были проданы
за 2,65 млрд. евро, причем средства от продажи ак�
ций также будут направлены на погашение вне�
шнего долга страны.

Hellenic Telecommunications Organization – ве�
дущий провайдер связи в Греции, который также
предоставляет свои мобильные услуги на террито�
рии Румынии, Албании, Болгарии и бывших рес�
публик Югославии. www.greek.ru, 28.6.2007г.

– Крупнейшая американская компания сото�
вой телефонии и телекоммуникаций Verizon Com�
munications отозвала рекламу, в которой использо�
валось изображение знаменитого Парфенона –
жемчужины афинского Акрополя. Об этом сооб�
щило греческое министерство культуры. В конце
мая�начале июня этого года «Веризон» опублико�
вала в «Файнэншл таймс» две рекламных полосы,
на которых был изображен Парфенон. Министер�
ство культуры Греции усмотрело в этом наруше�
ние греческого закона и поручило посольству в
Вашингтоне выразить компании протест. После
этого министерство получило письмо от вице�
президента «Веризон» Майкла Ланмана (Michael
Lanman), в котором выражалась готовность снять
рекламу, вызвавшую претензии.

«Мы понимаем беспокойство греческого пра�
вительства относительно недавней рекламы сото�
вой связи «Веризон», где использовался образ
Парфенона. Мы бы хотели извиниться за то, что
использовали изображение без разрешения грече�
ского министерства культуры, как это предусмо�
трено законодательством Греции», – заявил Лан�
ман. Высокопоставленный менеджер сообщил,
что его компания не знала о том, что права на ис�
пользование образа Парфенона зарезервировало
за собой правительство Греции. Ланман заверил,
что его компания никоим образом не хотела пока�
зать неуважение к этому символу греческой куль�
туры, а также к греческому народу.

Министр культуры Греции Йоргос Вулгаракис
(Giorgos Voulgarakis) дал понять, что считает ин�
цидент исчерпанным. «Мы удовлетворены изви�
нениями американской компании, которые стали
результатом требования министерства культуры
отозвать рекламу, оскорблявшую памятник не
только греческой, но и мировой культуры», – зая�
вил министр. Вулгаракис не стал говорить, почему
он усмотрел в рекламе оскорбление греческого
культурного наследия. Греческое министерство
культуры зарегистрировало права на коммерче�

скую эксплуатацию образа Парфенона и очень
редко выдает соответствующие разрешения.

Так, нидерландская компания Philips смогла
использовать образ Парфенона в рекламе после
того, как оборудовала Акрополь современными
осветительными системами к Олимпиаде�2004, а
также пообещала осветить ряд других памятников
и вдобавок выплатила несколько тысяч евро роял�
ти.

В пред.г. министерство впервые за десятилетия
позволило снимать на Акрополе голливудское ки�
но – фильм «Моя жизнь в развалинах» (My Life in
Ruins). Считается, что столь редкое разрешение
удалось «выбить» актрисе Нии Вардалос (Nia Var�
dalos), занятой в фильме. Вардалос, канадская гре�
чанка, сыграла главную роль в комедии «Моя
большая греческая свадьба» (My Big Fat Greek
Wedding), где с иронией и симпатией описывается
жизнь греческих иммигрантов в Америке. Фильм
про греческую свадьбу так понравился властям
Греции, что они решили использовать его для про�
движения своей страны на международном тури�
стическом рынке. РИА «Новости», 9.6.2007г.

– 24�часовая забастовка журналистов проходит
сегодня в Греции. Государственные и частные ра�
дио� и телестанции отменили с 6 часов утра втор�
ника до 6 часов утра среды все выпуски новостей.
В остальном они транслируют программы без из�
менений. Прекратило передавать новости Афин�
ское информационное агентство. Газеты не обно�
вляют с ночи свои новостные страницы в интерне�
те. В акции протеста принимают участие журнали�
сты всех средств массовой информации Греции,
включая пресс�офисы организаций государствен�
ного сектора страны.

Основным требованием бастующих является
возвращение денег страховым пенсионным фон�
дам, которые купили по завышенным ценам госу�
дарственные облигации, потеряв на этих сделках
миллионы евро. Как объявил Союз журналистов
афинских ежедневных газет, журналисты требуют
«полного расследования этого беспрецедентного
дела, немедленного возвращения денег, которые
пошли на приобретение облигаций, с увеличени�
ем сумм за счет законных процентов, а также га�
рантирования автономии деятельности пенсион�
ных фондов при избираемой администрации и под
общественным контролем».

В последние месяцы в Греции развертывается
скандал с пенсионными фондами, по крайней ме�
ре один из которых, как предполагается, перепла�
тил при покупке государственных облигаций 4,8
млн. евро (6,4 млн.долл.). Из�за скандала в отстав�
ку подал министр занятости и социальной взаимо�
помощи Саввас Тситуридис, обвиненный оппози�
цией в недостатке контроля за фондами, хранящи�
ми пенсионные сбережения. Прайм�ТАСС,
8.5.2007г.

– Как сообщает германское агентство BFAI, с
1997г. ежегодный прирост спроса на медицинскую
технику в Греции составлял 12,7%. Эта положи�
тельная тенденция должна продолжиться в усло�
виях государственных дотаций на цели здравоох�
ранения, возросшего внимания жителей страны к
собственному здоровью и изменениям в стиле
жизни.

С конца 90гг. активно развивается частный сек�
тор здравоохранения Греции. В окт. 2006г. компа�
ния Athens Medical продала 8,33% своего капитала
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германской фирме Asklepios Kliniken, с помощью
которой она планирует расширить свое присут�
ствие на рынке реабилитационных услуг (прежде
всего для раковых больных).

Крупнейшая в частном секторе здравоохране�
ния Европы фирма Asklepios имеет ежегодный обо�
рот 2 млрд. евро и располагает больницами в США.
В свою очередь, Athens Medical лидирует по оборо�
ту в этом бизнесе в Греции; ее клиники считаются
одними из самых современных в мире. Кооперация
с Asklepios позволит ей сохранить уже завоеванные
позиции и проникнуть в новые сферы деятельности
(реабилитационные центры, родильные дома).

По оценке исследовательской фирмы Icap, до�
ходы частных греческих клиник в 2007г. должны
возрасти на 13%; для родильных домов прирост
прогнозируется в 7,5%, а для диагностических
учреждений – 5%. Доля частных медицинских ус�
луг в общих затратах на лечебные и профилактиче�
ские цели c 1998г. в Греции постоянно росла и в
2004г. составила 46,1%. 63% предприятий частно�
го сектора представляют собой больницы общего
профиля, 15% – родильные дома и 22% – диагно�
стические центры; ежегодное среднее увеличение
их оборотов в 1998�04гг. равнялось соответственно
15,2, 10,9 и 8,3%.

Согласно последним данным Статистического
управления ESYE, в 2003г. в Греции функциони�
ровало 179 частных клиник, что составляло 54,7%
всех имевшихся в стране заведений этого вида.
Доля же частных клиник в общем числе больнич�
ных коек в Греции исчислялась в 28%.

Инвестициям в частном секторе здравоохране�
ния Греции будет содействовать государственная
программа информатизации, которая начала дей�
ствовать в окт. 2006г. и предусматривает оказание
финансовой помощи проектам в этой сфере. Пер�
воначальные ассигнования на программу составят
8,8 млн. евро, а доля государственных дотаций вы�
разится в 50% от общих инвестиций в тот или иной
проект. Для отдельных фирм сумма дотаций мо�
жет достигать 200 тыс. евро, а по кооперационным
соглашениям – 1 млн.  БИКИ, 20.3.2007г.

– Американские инвестфонды Apax Partners и
TPG объявили о продаже TIM Hellas, третьего по
величине греческого сотового оператора. Покупа�
телем стал инвестиционный фонд Weather Invest�
ments, который принадлежит египетской Orascom
Telecom. Общая стоимость сделки составляет 3,4
млрд. евро. АФК «Система», заявлявшая об инте�
ресе к греческому рынку, не принимала участия в
борьбе за оператора.

TIM Hellas является третьим по величине сото�
вым оператором в Греции после Hellenic Telecom�
munications Organization (ОТЕ) и местного подраз�
деления Vodafone. Выручка компании в III кв.
2006г. увеличилась на 28%, до 299,6 млн. евро. Чи�
стая прибыль TIM Hellas уменьшилась на 36%, до
15,8 млн. евро. На конец сент. TIM Hellas обслу�
живала 3 млн. абонентов.

В июне 2005г. консорциум Apax и TPG прио�
брел TIM Hellas у Telecom Italia за 1,6 млрд. евро.
Спустя шесть месяцев консорциум приобрел че�
твертого по величине греческого оператора Q�Te�
lecom за 350 млн. евро и взял его долговые обяза�
тельства на сумму 25 млн. евро. После завершения
сделки Q�Telecom вошла в состав TIM Hellas. Об�
щие затраты консорциума на приобретение акти�
вов в Греции составили 2 млрд. евро.

Сумма сделки с инвестфондом Weather Invest�
ments составила 3,4 млрд. евро. В нее включены
долговые обязательства TIM на 2,9 млрд. евро. Та�
ким образом, один абонент TIM Hellas обошелся
покупателям в 1,13 тыс. евро. При этом Apax и
TPG ранее заплатили за одного абонента 695,6 ев�
ро.

Weather Investments контролируется египет�
ским миллиардером Нагибом Савирисом, вла�
дельцем GSM�оператора Orascom Telecom, оказы�
вающего услуги сотовой связи в Средней Азии и
Африке. Weather Investments также имеет активы и
в Европе – компания владеет 100% акций третьего
по величине итальянского сотового оператора
Wind Telecommunicazioni, которого фонд прио�
брел в 2005г. за 4,8 млрд. евро. Это уже второй ак�
тив, приобретенный Weather Investments в Среди�
земноморье, и это важный шаг для нас на пути к
ведущим позициям в Европе, – цитирует слова
Нагиба Савириса агентство Dow Jones. Weather In�
vestments планирует дальнейшее расширение в Ев�
ропе, однако новые покупки фонд намерен совер�
шить не ранее чем через год.

По словам аналитика iKS�Consulting Маргари�
ты Зобниной, в ближайшее время Orascom, несмо�
тря на амбициозные планы, так и останется регио�
нальным оператором в Европе. «Для того чтобы
египетской компании достичь результатов, срав�
нимых с гигантами уровня Vodafone, необходимо
покупать гораздо больше операторов – имеющих�
ся активов пока недостаточно», – пояснила г�жа
Зобнина.

Выход на европейский рынок, в частности в
Грецию, со стороны российских операторов пред�
ставляется для аналитика маловероятным. АФК
«Система» ранее планировала побороться за акти�
вы в Греции. В частности, компанию интересова�
ла покупка доли в ОТЕ. Однако в янв. холдинг от�
казался от этой идеи. По словам директора по свя�
зям с общественностью «Системы Телеком» Анны
Бойко, новых планов в Греции у холдинга не по�
явилось. www.greek.ru, 8.2.2007г.

– Крупнейший оператор интегрированных те�
лекоммуникационных услуг в России и СНГ Ком�
стар�ОТС приобрел 51% акций компании Hellas
on Line у греческой Intracom Holdings за 47,9 млн.
евро, сообщила компани. Для проведения сделки
требуется одобрение регулирующих органов Гре�
ции, получить которое Комстар надеется в I кв.
2007г.

HoL – один из крупнейших альтернативных
операторов связи, третий по размеру занимаемой
доли рынка (12%) интернет�провайдер широкопо�
лосного доступа в Греции, говорится в сообще�
нии. Выручка компании в 2005г. составила 25,6
млн. евро, 40% которой генерируется за счет пре�
доставления услуг физическим лицам.

Абонентская база HoL насчитывает 35 тыс.
ADSL клиентов и 70 тыс. dial�up пользователей, в
то время как уровень проникновения услуг широ�
кополосного доступа в Греции является самым
низким в Европе – 6% домохозяйств при средне�
европейском уровне в 36%. «Приобретение Hellas
on Line позволит обеспечить плацдарм для даль�
нейшего развития услуг широкополосного досту�
па на рынке, для которого характерны самые низ�
кие в Европе показатели проникновения, – цити�
рует релиз слова главы Комстара Эрика Франке. –
У нас есть планы по интеграции компании HoL в
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структуру бизнеса Комстар�ОТС и проведению
ребрендинга ее услуг и продуктовых предложений.
Это должно обеспечить большую эффективность
деятельности HoL благодаря использованию на�
шими компаниями схожих бизнес�моделей».

Комстар, который входит в российский много�
профильный холдинг АФК Система, привлек че�
рез публичное размещение акций в фев. 1
млрд.долл. В конце 2005г. на базе Комстара была
проведена реструктуризация активов Системы в
сегменте фиксированной связи, в результате кото�
рой Комстар приобрел контроль над МГТС и
МТУ�Интел. Reuters, 4.12.2006г.

– Греция занимает последнее место в Европей�
ском Союзе по количеству пользователей «все�
мирной паутины». Об этом сообщило греческое
государственное телевидение со ссылкой на дан�
ные европейской статистической службы Еврос�
тат.

Только 23% греческих домохозяйств располага�
ют интернет�соединением. Уровень проникнове�
ния широкополосного интернета составляет лишь
4% от общего числа подключений, а подавляющее
большинство жителей Греции пользуются мораль�
но устаревшим телефонным соединением, кото�
рое не позволяет в полной мере использовать воз�
можности «всемирной паутины».

Как и в других странах, в Греции интернет ис�
пользует прежде всего молодежь: 47% молодых
людей в возрасте до 24 лет заходят и хотя бы раз в
неделю. Среди греков 25�45 лет лишь 27% пользу�
ются сетью, в то время как в возрастной категории
старше 55 лет число пользователей интернета не
превышает 4%. Это самый низкий показатель по
ЕС. В остальных странах Евросоюза дела с прони�
кновением сетевых технологий обстоят в среднем
намного лучше. Половина европейских домохо�
зяйств (52%) имеет интернет. Лидерами здесь яв�
ляются Голландия, Дания и Швеция с показателя�
ми выше 70%. Почти треть домов подключена к
широкополосному интернету – по абсолютным
показателям лидером вновь выступают Нидерлан�
ды (66% домов имеют быстрое соединение с
сетью).

В Греции «быстрый интернет» развит почти
втрое хуже, чем в занимающей предпоследнее ме�
сто в рейтинге Словакии, где только 11% подклю�
чений приходятся на широкополосную сеть. Гре�
ческое правительство с недавних пор проводит го�
сударственную программу, которая призвана лик�
видировать отставание страны в информационной
грамотности населения от остальной Европы. В
рамках этой программы объявлено о закупке ты�
сяч новых компьютеров для госучреждений. Так�
же сотни компьютеров стали вручаться школьни�
кам�отличникам, а для студентов (независимо от
их оценок) были в сотрудничестве с телекоммуни�
кационными компаниями введены скидки на та�
рифные планы по пользованию интернетом.

Правительство решило исправить ситуацию в
сфере беспроводного доступа. Если в большинстве
европейских столиц насчитываются многие сотни
hot spot – точек доступа к беспроводному интерне�
ту – то даже в греческой столице Афинах до недав�
него времени такие точки практически отсутство�
вали. Теперь на главной столичной площади Син�
тагма установлен быстрый беспроводный интер�
нет, и каждый пользователь, располагающий
своим ноутбуком, может пользоваться «всемир�

ной сетью» бесплатно. РИА «Новости»,
21.11.2006г.

– Греческие телезрители остались сегодня без
выпусков новостей трех государственных телека�
налов в результате объявленной журналистским
профсоюзом 24�часовой забастовки. Каналы ЕТ�
1, ЕТ�2 и ЕТ�3, а также их региональные студии
заменили выпуски новостей альтернативными
развлекательными передачами и фильмами. С но�
чи не обновляется и электронный сайт Греческого
радио и телевидения (ЭРТ).

Греческая федерация журналистских союзов
добивается того, чтобы все журналисты, принятые
ЭРТ на работу по контрактам с фиксированным
сроком, были приняты в штат на постоянной ос�
нове и не могли быть уволены по окончанию тру�
довых соглашений. Забастовка не отразилась на
программах телевещания многочисленных грече�
ских частных телеканалов. Прайм�ТАСС,
1.11.2006г.

– В июле была учреждена и начала свою дея�
тельность компания Toppan Printing Greece. Она
заключила соглашение с правительством Греции
(вторая договаривающаяся сторона – греческая
полиция) о поставке «Греческой системы изгото�
вления защищенных документов» (Greek Secure
Document Issuance System), первоначальный срок
действия соглашения охватывает период в десять
лет (до апр. 2015г.).

В 1997г. Toppan Printing разработала «Принтер
для печати паспортов», который содержит целый
ряд передовых технологий защиты от подделки.
Система получила высокую оценку благодаря ис�
пользованным в ней технологиям, обеспечиваю�
щим высокий уровень безопасности, как напри�
мер, печать личной информации на голографиче�
ской пленке, устройство используется в 12 стра�
нах. «Греческая система изготовления защищен�
ных документов» является новой разработкой
компании Toppan Printing.

Выполняя европейские предписания, начиная
с авг. 2006г. Греция начнет выдачу бесконтактных
электронных паспортов. Новая система печати
способна за один цикл изготавливать любой из
упомянутых выше электронных документов. Пер�
воначально система будет использоваться для из�
готовления греческих е�паспортов и контакт�
ных/бесконтактных электронных удостоверений
двойного действия для греческой полиции.

В связи с заключенным соглашением в мае
2006г. Toppan Printing Co. учредила в Афинах ме�
стную дочернюю компанию, Toppan Printing Gre�
ece S.A. Она призвана осуществлять техническое
обслуживание и приступила к своей деятельности
в июле месяце. Действуя в качестве сервисного
центра главного органа по выдаче документов,
Главного управления греческой полиции, компа�
ния будет предоставлять услуги, направленные на
удовлетворение всех потребностей, связанных с
изготовлением таких документов, как греческие
паспорта и удостоверения личности. Наряду с тех�
ническим обслуживанием системы изготовления
документов эти услуги будут включать управление
заказами, контроль запасов и платежей за обору�
дование и комплектующие. Toppan Printing пла�
нирует увеличить продажи своих изготавливаемых
под заказ систем, которые будут отвечать техниче�
ским условиям каждой страны, компания также
намерена расширить свой зарубежный бизнес за�
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щищенной печати. Разработанная компанией
Toppan Printing технология используется в 12 стра�
нах. Начиная с 1998г. с ее помощью было изгото�
влено свыше 100 млн. паспортов.

Технология Toppan использовалась при изгото�
влении аккредитационных (AD) карт для спорт�
сменов и членов Олимпийского комитета во время
проведения Олимпийских игр в Афинах в 2004г.,
для которых было выпущено приблизительно 100
000 AD�карт. PRNewswire, 31.7.2006г.

– Евросоюз выделит Греции 210 млн. евро на
развитие широкополосного (с высокой скоростью
передачи информации – от 128 килобайт в секун�
ду до нескольких Мгб) интернета, сообщает
Афинское агентство новостей. Соответствующие
ассигнования были одобрены при рассмотрении
Еврокомиссией греческой Цифровой стратегии на
2006�13гг.

Чиновники из Еврокомиссии назвали план
греческого правительства «наиболее важной ини�
циативой в этой области, которую когда�либо вы�
двигала страна�член ЕС». Греческое правитель�
ство решило участвовать в развитии интернета в
стране после того, как выяснилось, что Греция от�
стает от большинства стран ЕС, а также других
стран региона в области распространения быстро�
го интернета.

По данным государственной программы по ин�
форматизации, к июню 2006г. 61% греческих до�
мохозяек вообще не владели компьютером. Че�
тверть жителей страны, которая все же имеет до�
ступ к глобальной сети из дома, располагает преи�
мущественно медленным модемным соединени�
ем, в то время, как доля широкополосного интер�
нета едва превышает 2%.

Среди первых шагов, одобренных греческим
правительством – создание десятков точек досту�
па (hotspot) к беспроводному высокоскоростному
интернету в госучреждениях. Чиновники надеют�
ся, что частные предприниматели подхватят ини�
циативу, и наличие доступа к беспроводному ин�
тернету перестанет быть диковинкой в Греции.
РИА «Новости», 10.7.2006г.

– Неизвестные в течение года прослушивали
мобильные телефоны премьер�министра Греции
Константиноса Караманлиса и еще 100 известных
политиков и бизнесменов. Об этом сообщили на�
кануне официальный представитель правитель�
ства Греции Теодорос Руссопулос, министр обще�
ственного Георгиос Вулгаракис и министр юсти�
ции Анастасиос Папалигурас.

По их словам, прослушивание велось в 2004�
05гг. с помощью высокотехнологического про�
граммного обеспечения, установленного в грече�
ской компании мобильной связи Vodafone. Оно
позволяло злоумышленникам «переводить» веду�
щиеся телефонные разговоры на 14 своих мобиль�
ных телефонов.

Правительство Греции обнародовало список
чиновников, мобильные телефоны которых прос�
лушивались. В их числе, помимо премьера, – ми�
нистры иностранных дел, обороны, общественно�
го и юстиции, мэр Афин, а также один американ�
ский дипломат. Как заметил Т.Руссопулос, боль�
шинство телефонных разговоров премьер�мини�
стра осуществляется с помощью специальных ко�
дирующих телефонных устройств.

Предполагается, что 14 мобильных телефонов
злоумышленников были установлены в фиксиро�

ванных местах на определенном расстоянии от
офисов и домов тех, чьи разговоры подслушива�
лись. Все эти аппараты перестали работать, когда
нелегальное программное обеспечение было об�
наружено в компании Vodafone и демонтировано.
Однако следователям не удалось выяснить, кто
установил программное обеспечение и использо�
вал мобильные телефоны для перехвата важных
разговоров. Все телефоны использовали предо�
плаченные SIM�карты, которые можно купить без
предоставления личных данных, поэтому их вла�
дельцев трудно установить. Прайм�ТАСС,
3.2.2006г.

– От диалога слов к диалогу поступков на гре�
ческом о�ве Родос завершилась третья сессия ми�
рового общественного форума «Диалог цивилиза�
ций», созданного представителями России, Гре�
ции и Индии. По замыслу организаторов, задачей
форума является поиск стратегических решений,
способных повлиять на определение новых путей
развития человечества. Рост материально�техни�
ческого могущества должен не множить угрозы и
кризисы, а служить «прибавлению счастья», счи�
тают в оргкомитете мероприятия, и на первое ме�
сто ставят духовно�нравственные ценности, не ко�
тирующиеся в обществе потребления. Хотя срав�
нение значимости Родоса с экономическим сам�
митом в Давосе или Генассамблеей ООН пока, ра�
зумеется, преждевременно, форум, скорее всего,
набирает все больший авторитет в мире.

«Мы должны четко осознать, что относимся к
единой цивилизации землян, – отметил, открывая
форум, его сопредседатель, глава ОАО «Россий�
ские железные дороги» Владимир Якунин. –
Необходимо выработать новую парадигму межци�
вилизационного взаимодействия, создать согласо�
ванную систему ответственности цивилизаций за
будущее человечества». Участие в создании такой
системы, переход от диалога о сотрудничестве к
интеграции цивилизаций были признаны приори�
тетными направлениями форума. К сожалению,
на этом пути лежит еще множество препятствий и
препон.

Другой сопредседатель, президент греческой
корпорации Titan Capital Николас Папаниколау,
отметив очень высокий уровень форума (помимо
всемирно известных деятелей науки и культуры, в
нем участвовали многочисленные политические и
общественные деятели, вершащие судьбы народов
на региональном уровне), подчеркнул, что участ�
никам мероприятия предстоит донести решения
МОФ до «широкого круга людей в своих странах».
Жестче всех ставил точки над «i» третий сопредсе�
датель – индийский футуролог, президент фонда
Capur Suria Foundation Джагдиш Капур. Досталось
от него и мировому порядку, и средствам массовой
информации – увы, совершенно заслуженно.
Масс�медиа создают привлекательный образ
стран «золотого миллиарда» и негативный – всего
остального мира, считает Капур. Потребителям
информации становится совершенно ясно, что
«надо идти с богатыми». «СМИ должны уделять
внимание тому, что действительно происходит в
мире – проблемам человека и проблемам голода,
– убежден сопредседатель «Диалога цивилиза�
ций». – У нас нет времени для политеса и красиво�
стей, мы должны предпринимать реальные шаги».
По мнению индийского футуролога, объехавшего
половину земного шара, человечество уверенно
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движется в сторону бессмысленного потребитель�
ского общества. Мир стал слишком жадным, кон�
статировал Джагдиш Капур, а после распада
СССР – еще и «однобоким».

Гонка вооружений и потребление стали идео�
логией, на основе которой развиваются все между�
народные институты. «Мы идем к мировому упад�
ку», – считает Капур. Об этом, по его мнению,
свидетельствуют и рост насилия в мире, наблю�
дающийся последние пятнадцать лет, и снижение
роли государства как института национального
значения, и подорванное доверие к рыночной
экономике, и рост обездоленности населения. Ис�
кренняя боль индийского футуролога за Россию
не подлежала сомнению. Как и в других странах,
где государство утратило свою мобилизующую
роль, российская экономика принадлежит силам,
находящимся вне ее пределов, прямо указал Джаг�
диш Капур. «Упадок СССР стал результатом
страшного напряжения сил, которое сдерживало
однополярную идеологию, но так и не смогло это�
го сделать, – подчеркнул он, призвав культивиро�
вать экономическое разнообразие в рамках гло�
бального мира. – Мы не хотим подчиняться сверх�
державе. Мир не должен контролироваться из од�
ного центра. Будущее должно быть многоцветным
– только тогда мы придем к справедливому миро�
вому порядку». Услышат ли это консолидирован�
ное мнение бывшего «третьего мира» в Вашингто�
не и Брюсселе? Организаторы «Диалога цивилиза�
ций» очень на это рассчитывают.

Работа форума, собравшего более четырехсот
участников из полусотни государств со всего ми�
ра, шла по шести секциям: «Интеграция и сам�
оопределение цивилизаций в начале XXI в.», «Вы�
зовы современного мира и религия», «Молодежь,
образование и будущее», «Балканы, Ближний Вос�
ток, Центральная Азия и ресурсы диалога», «Рос�
сия: идея и образ в XXI в.» и «Культура и искусство
в диалоге цивилизаций». Каждая из секций собра�
ла признанных специалистов в своей области, сде�
лав обсуждение живым и полезным. Рассказать
обо всем, конечно, невозможно, поэтому сосредо�
точимся на нескольких важных аспектах. Вполне в
духе времени на форуме подняли вопрос о роли
религиозных институтов в защите прав человека.
По словам заместителя председателя отдела внеш�
них церковных связей Московского патриархата
протоиерея Всеволода Чаплина, «ценности веры,
святынь, Отечества для большинства правосла�
вных христиан стоят выше, чем права человека,
включая даже право на жизнь». «Для православно�
го сознания идея свободы и прав человека нераз�
рывно связана с идеей служения, исполнения
своего долга перед Богом, церковью, другими
людьми, семьей, государством и народом», – до�
полнил его архиепископ Львовский и Галицкий
Августин.

Этот подход довольно трудно (практически не�
возможно) примирить с западной концепцией
прав человека. Представители западного религи�
озного сообщества воспринимают роль церкви бо�
лее утилитарно. По мнению архидиоцеза Север�
ной Америки (Коптская православная церковь),
высокопреосвященнейшего епископа Суриэля,
церковь должна выступать против любых, прави�
тельственных или частных, сил, нарушающих пра�
ва меньшинств, подрывающих уважение к челове�
ческой личности, и бороться за права человека.

Церковь, считает Суриэль, должна способствовать
диалогу между различными религиями и культура�
ми, «проявлять мужество, готовность идти на ком�
промисс, гибкость и терпимость». «Вместо того
чтобы изолироваться, ориентироваться на прехо�
дящие ценности этого мира – нации, государства
– следует вспомнить слова апостола Павла: «несть
ни эллина, ни иудея», – убежден епископ Тимок�
ский Иустин (Сербская православная церковь). А
французский профессор, почетный директор На�
ционального центра научных исследований Анри
Фавр и вовсе считает, что демократия предусма�
тривает полное исключение религиозного элемен�
та из политики. Подобная разница в оценке гло�
бальных вызовов современного мира, демонстри�
руемая братьями по вере, доказывает, что диалог
цивилизаций отнюдь не сводится к совместным
посиделкам в хорошей компании.

В ходе работы секции несколько раз прозвуча�
ли пропагандистские и популистские заявления –
вроде того, что употребление словосочетания
«исламский терроризм» само якобы является тер�
роризмом, или что Россия, по утверждению одно�
го католического профессора, якобы не есть кано�
ническая территория Русской православной цер�
кви, но в целом обсуждение темы получилось ин�
тересным и многогранным. Его участники конста�
тировали, что религии, выходя за рамки частной
жизни, все более активно влияют на обществен�
ные процессы в современном мире. Задача форума
в том, чтобы создавать для верующих возможно�
сти свободно созидать свою жизнь, находясь в гар�
монии друг с другом и нерелигиозной частью об�
щества. Позитивное влияние религиозных общин,
их диалог и сотрудничество друг с другом, с госу�
дарством и обществом должны свободно разви�
ваться в сферах образования и воспитания, право�
защитной деятельности, массовой информации,
других общественных процессах. Налаживая этот
диалог, христианам, мусульманам, иудеям придет�
ся идти по минному полю проб и ошибок, однако
в глобальном мире иного пути не существует.

Напряженное обсуждение положения в Цен�
тральной Азии завершилось формулировкой семи
основных проблем, влияющих на развитие ситуа�
ции в регионе. По словам профессора дипломати�
ческой академии МИД РФ Игоря Панарина, это
резкий рост производства наркотиков, политиче�
ская экспансия в регион США и активные попыт�
ки этого государства выдавить оттуда Россию, не�
урегулированность пограничных вопросов, что
имеет особое значение для Ферганской долины,
социально�экономическая поляризация обще�
ства, проблема воды, религиозный экстремизм и
наличие в Казахстане радикальной оппозиции,
которая может предпринять попытку «оранжевой
революции» на предстоящих в дек. президентских
выборах.

Для противодействия реализации негативных
сценариев участники обсуждения предложили
сформировать ось Париж�Берлин�Москва�Пе�
кин�Дели�Тегеран на базе Шанхайской организа�
ции сотрудничества. Для всех государств региона
характерно усиление позиций ислама, добавил ди�
ректор Института стратегического анализа и прог�
ноза Акылбек Салиев, но государство не опреде�
лилось со своим отношением к этому явлению.
«Самая главная проблема – проблема веры», –
подчеркнул ученый, считающий, что руководите�
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ли должны быть верующими. Характерно, что в
Центральной Азии активно работают миссионе�
ры, хотя местное население является мусульмана�
ми по рождению. Последователи «Белой церкви»
и «Церкви Христа» собирают целые стадионы. Ре�
лигиозные авторитеты, полагает Акылбек Салиев,
должны выработать правило, запрещающее игру
на чужом поле, и не прикрываться формальным
правом на свободу вероисповедания. «Религия мо�
гла бы стать хорошей духовной опорой государ�
ства, – резюмировал ученый. – Неправильное ре�
шение проблемы может привести к серьезным
конфликтам». Интересно и оригинально прошло
представление российской цивилизации.

В дальнейшем планируется, что секция «МОФ
представляет цивилизацию» станет постоянным
элементом программы ежегодных сессий «Диало�
га цивилизаций». По словам заведующего кафе�
дрой истории философии философского факуль�
тета МГУ профессора Михаила Маслина, никто из
участников обсуждения не высказывал оскорби�
тельных или уничижительных оценок современ�
ной роли России, зато было выдвинуто предложе�
ние о создании Института русской мысли. Веду�
щий секции «Культура и искусство в диалоге ци�
вилизаций», директор Эрмитажа Михаил Пио�
тровский подчеркнул, что «культура – лучший
коммуникатор между цивилизациями». Конфликт
между цивилизациями – реальность, но чрезмер�
ное внимание к этой теме может привести к его
обострению, как это случилось в свое время с
классовой борьбой, указал ученый.

Как заметил на итоговой пресс�конференции
заместитель председателя попечительского совета
центра национальной славы России и фонда Ан�
дрея Первозванного, летчик�космонавт Олег Ать�
ков, «Диалог цивилизаций» приобретает черты
действующего сетевого сообщества, работающего
на базе различных цивилизационных моделей по
всему миру. «Расширяется не только состав участ�
ников форума, но и тематика обсуждаемых вопро�
сов, – подчеркнул космонавт. – От углубленного
изучения самых острых проблем диалога цивили�
заций мы переходим к системной работе и кон�
кретным шагам». Тем ближе достижение основ�
ной задачи форума – гармонизации межцивилиза�
ционных отношений, развития действующего се�
тевого сообщества в целях созидания цивилиза�
ционного миропорядка, основанного на диалоге.
Росбалт, 12.10.2005г.

– Крупнейшая греческая телекоммуникацион�
ная компания Intrakom подписала контракт на
22,8 млн. евро с оператором сотовой связи Арме�
нии Viva Cell. Intrakom будет снабжать армянского
оператора новейшими мобильными технология�
ми. Intrakom намерен в сотрудничестве с Alcatel
покрыть всю территорию Армении современной
мобильной сетью, сообщили источники в компа�
нии.

Владельцем Intrakom является известный гре�
ческий предприниматель Сократис Кокалис. В
Армении действуют всего два оператора сотовой
связи. Единственным конкурентом Viva Cell явля�
ется бывший монополист в этой области – компа�
ния «АрменТел», 90% акций которой принадлежат
другому греческому телекоммуникационному ги�
ганту – OTE. Росбалт, 19.7.2005г.

– Правительство Армении в четверг одобрило
подписанное с греческой компанией ОТЕ и теле�

коммуникационной компанией «АрменТел» ми�
ровое соглашение. «В связи с этим внесены изме�
нения и дополнения в предыдущее решение пра�
вительства от 3 нояб. 2004г. о внесении изменений
в лицензию телекоммуникационного монополи�
ста «АрменТел», – сообщили в управлении по свя�
зям с общественностью и прессой аппарата прави�
тельства Армении. Данное соглашение предусма�
тривает внесение изменений в ряд пунктов лицен�
зии телекоммуникационного монополиста Арме�
нии. В частности, им предусмотрен институт от�
крытого заседания акционеров, решения которого
не могут быть пересмотрены в арбитражном суде.
Данное решение позволит решать все правовые
вопросы в судебных инстанциях Армении, не об�
ращаясь в международные инстанции. Кроме то�
го, вводится постоянно действующий регулирую�
щий орган, который будет контролировать дея�
тельность компании.

Греческая телекоммуникационная компания
ОТЕ приобрела по итогам международного тенде�
ра в конце 1997г. 90% акций компании «Армен�
Тел» за 142,47 млн.долл. Остальные 10% акций
компании принадлежат правительству Армении.
Компания «АрменТел» по условиям договора с
правительством Армении получила монопольное
право на оказание услуг связи на территории стра�
ны сроком на 15 лет, а ОТЕ обязалась инвестиро�
вать в развитие телекоммуникационной сферы
Армении 200 млн.долл. в течение первых пяти лет
с момента подписания договора. Правительство
Армении, посчитав, что ОТЕ и «АрменТел» нару�
шают условия договора, связанные с осуществле�
нием инвестиционной программы и предоставле�
нием услуг качественной связи, 3 нояб. 2004г. ли�
шило «АрменТел» монополии на услуги сотовой
связи и международной передачи данных. В то же
время компания получила монопольное право на
IP�телефонию. РИА «Новости», 18.11.2004г.

– Европейский Союз подал на Грецию в суд в
связи с существующим в этой стране законом, за�
прещающим компьютерные игры. «Закон соста�
влен таким образом, что теоретически должно
быть незаконным играть и на приставке GameBoy,
и в «виртуальное казино» на мобильном телефо�
не», – сказал журналистам представитель Евросо�
юза Джонатан Тодд. «Мы подаем на Грецию в суд,
поскольку считаем, что данный закон может пре�
пятствовать свободному передвижению товаров и
свободному предоставлению услуг», – добавил
представитель ЕС. Закон, принятый в Греции в
2002г., направлен против нелегальной организа�
ции азартных игр. Вместе с тем, предельно размы�
тые и в то же время весьма строгие требования это�
го закона не только не допускают существования
нелегальных казино, но и запрещают играть во все
без исключения компьютерные игры даже дома.
Тех жителей Греции, которые все же решаются на�
рушить этот запрет, спасает то, что пока буква за�
кона применяется не слишком строго.

Греческий суд первой инстанции еще в 2002г.
признал антиконституционным закон, налагаю�
щий запрет на компьютерные игры. В свою оче�
редь Евросоюз неоднократно предупреждал Гре�
цию, что данный закон не соответствует нормам
ЕС. В Греции продаются компьютерные игры и
игры для сотовых телефонов, однако этот рынок
нельзя назвать стабильным: над каждым произво�
дителем или продавцом игры, а также над конеч�
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ными пользователями, нависает угроза того, что
их действия будут признаны незаконными. РИА
«Новости», 14.10.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Министр образования Греции Еврипид

Стильянидис в ходе своего визита в г.Агринио
озвучил решение министерства об учреждении
Университета Западной Греции. Уже подписан со�
ответствующий президентский указ, и премьер�
министр К.Караманлис предпринял первые шаги
в данном направлении.

Параллельно министр Стильянидис сообщил,
что на территории периферии Этолоакарнании в
области образования осуществляются 43 проекта
общей суммой 59 млн. евро. К сожалению, осу�
ществление идет с задержками по причине нес�
огласованности в работе местных и центральных
властей. www.greek.ru, 8.10.2008г.

– От 1040 до 1260 евро в месяц необходимы гре�
ческому студенту для покрытия основных своих
расходов. Согласно исследованию, проведенному
Греческим потребительским центром, данная
сумма увеличилась на 14�15% по сравнению с
2007г.

Конкретно, греческому студенту, проходящему
обучение в другом городе, потребуется до 380 евро
для оплаты арендуемой квартиры, 250 евро на пи�
тание и 200 евро на оплату коммунальных расхо�
дов. Помимо этого, необходимы 100 евро на лич�
ные расходы, 90 евро на транспорт, 60 евро на кни�
ги и канцтовары, 100 евро на развлечения/отдых и
80 евро на прочие расходы по дому.

Начало учебного года вызвало повышенную ак�
тивность производителей учебной мебели и про�
чих сопутствующих товаров, которые соревнуются
в предоставлении как можно больших скидок и
различных выгодных программ потенциальным
клиентам. Нынешний учебный год ожидается осо�
бенно трудным. С одной стороны, ведущие вузы
страны повысили планку пропускных баллов, с
другой, – доходы греческих семей значительно со�
кратились. www.greek.ru, 17.9.2008г.

– Новое предложение по реформированию на�
ционального образования Греции озвучил на днях
председатель Национального совета по образова�
нию Танос Веремис: сократить на один год обра�
зование в начальной школе и добавить один год к
программе лицея, который послужит подготови�
тельным этапом к поступлению в вузы.

Не предусматривается отмена всегреческих вы�
пускных экзаменов. Учащиеся выпускного класса
смогут оценить свои силы и подготовиться к по�
ступлению в выбранный ими вуз. Одновременно
господин Веремис предлагает создать Националь�
ный экзаменационный центр по образу Британ�
ского совета, который отвечал бы за проведение
всех экзаменов в стране с привлечением, есте�
ственно, соответствующих структур самих универ�
ситетов и институтов.

Первая реакция министерства образования бы�
ла вполне положительной. Всем заинтересован�
ным лицам разосланы тексты данного предложе�
ния, чтобы с сент. приступить к их обсуждению.
Вся процедура обсуждения будет полностью от�
крыта и продлится ровно столько, сколько потре�
буется для выработки действительно действующе�
го варианта. По информации из кругов, близких к
министерству образования и религии, предполага�

ется установить переходный период в четыре года.
www.greek.ru, 13.8.2008г.

– Министерство развития Греции приняло ре�
шение о повышении до 5% платы за обучение в
частных школах (за исключением первого класса)
в 2008/9 учебном году. Замминистра развития Ге�
оргиос Влахос подписал предусмотренное зако�
ном постановление, под которое подпадают все
классы частных школ, кроме первого, а также
дошкольные учреждения, начальные школы и
гимназии. Повышение также касается трех клас�
сов лицея.

Министерство приняло данное решение со�
гласно закону, принимая во внимание среднее из�
менение показателя потребительских цен за
2007г., а также изменение гонорара преподава�
тельского состава между двумя школьными пе�
риодами.

88 школ опоздали обнародовать плату за обуче�
ние, и поэтому министерство «заморозило» им
расценки на обучение на уровне пред.г., не прини�
мая во внимание просроченные счета за обучение.
www.greek.ru, 4.6.2008г.

– По инициативе министерства образования
Греции обучающий процесс во всех греческих
школах будет основан на использовании ИТ. Про�
грамма по внедрению ИТ в образовательный про�
цесс в греческих школах осуществляется под кон�
тролем генерального секретаря министерства об�
разования. Кроме того, непосредственное участие
в реализации данного проекта принимают отдел
министерства образования по развитию информа�
ционного общества и комитет, отвечающий за вы�
полнение стратегии ИТ в образовании.

Инициатива по созданию школ информацион�
ного общества основана на четырех принципах:
установка и поддержка сетевого оборудования и
компьютерной техники; развитие программного
обеспечения и эффективное использование ци�
фровых технологий в образовательном процессе
(обучающего ПО, информационных систем, сете�
вого контента и т.д.); проведение курсов по эф�
фективному использованию ИТ в обучающем
процессе для образовательных объединений; мо�
дернизация административной сферы образова�
тельных учреждений.

Основными целями данного проекта мини�
стерства образования являются: построение уро�
ков и учебного материала на основе ИТ; использо�
вание ИТ во всех сферах образовательного про�
цесса; введение во всех средних школах, общеоб�
разовательных школах старшей ступени и техни�
кумах Греции обязательных уроков информатики;
обширное использование цифровых технологий и
различных навыков ИТ в обучающем процессе.

Помимо данной инициативы, министерство
образования при поддержке министерства финан�
сов и экономики разрабатывает еще три дополни�
тельных проекта, касающихся вопросов внедре�
ния ИТ в образовательных учреждениях Греции.
Эти проекты нацелены на использование широко�
полосного интернет�подключения в греческих
школах. Посредством данных проектов различные
образовательные учреждения Греции будут эф�
фективно применять современные технологии в
сфере ИТ. www.greek.ru, 12.5.2008г.

– 17 янв. 2008г. Международный центр черно�
морских исследований (МЦЧИ) провел в Афинах
презентацию Международной сети по научно�тех�
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ническому сотрудничеству для стран Восточной
Европы и Средней Азии (S&T International Coop�
eration Network for Eastern European and Central
Asian Countries – IncoNet EECA).

Участниками IncoNet EECA стали 23 научно�
исследовательских института, представляющих
страны ЕС (12 участников из 10 стран), Восточной
Европы (по одному участнику из России, Украи�
ны, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Арме�
нии и Грузии), Средней Азии (по одному участни�
ку из Казахстана и Узбекистана), а также Норве�
гию и Турцию. IncoNet EECA стартовал 1 янв.
2008г., рассчитан на 4г. и его бюджет составляет
3,5 млн. евро. Финансирование предполагается
осуществлять из средств, выделяемых ЕС на реа�
лизацию Седьмой рамочной программы научного
и технологического развития Европейского сооб�
щества. Координатором проекта стал греческий
МЦЧИ. Российский участник – Государственный
университет – Высшая школа экономики.

По мнению инициаторов проекта, IncoNet EE�
CA должен выполнять функции регионального
координатора научно�технического сотрудниче�
ства стран�участниц сети, включая выбор приори�
тетных направлений исследований и научной по�
литики. Сеть охватывает научное пространство
ЕС, ОЧЭС (кроме Сербии и Албании) и включает
двусторонние соглашения в рассматриваемой
области, заключенные Россией и Украиной с ЕС.

Предполагается, что функционирование сети
будет осуществляться по трем основным напра�
влениям: политические аспекты (выработка ре�
гиональной научно�технической политики, коор�
динация с другими программами Европейского
сообщества); содействие участию научных орга�
низаций сети, в т.ч. из стран, не входящих в ЕС, в
проектах Седьмой рамочной программы; каче�
ственный анализ и распространение научных зна�
ний.

Предполагается использовать интернет портал
(www.inco�eeca.net), создать в МЦЧИ централь�
ный информационный офис (координаторы в
МЦЧИ: Г.Бонас – gbonas@icbss.org, Д.Филиппи�
дис – dfilippidis@icbss.org), а также проводить те�
матические научные конференции.

Реализация проекта нацелена на укрепление
научно�технического сотрудничества академиче�
ских кругов стран Евросоюза с коллегами из Вос�
точной Европы и Средней Азии, что подтверждает
заинтересованность ЕС получить постоянный до�
ступ к научной элите этих стран. www.polpred.com,
15.2.2008г.

– Центр развития образования при Греческих
объединенных профсоюзах опубликовал результа�
ты своего исследования, посвященного экономи�
ческому положению и уровню образования насе�
ления Греции. Исследование обнаружило, что
один из трех греков в возрасте 30�40 лет проучился
только до гимназии и остался с неполным средним
образованием. Еще треть греков смогли окончить
лицей и получить полноценное среднее образова�
ние. И только оставшиеся 30% населения, находя�
щегося в самом активном возрастном периоде, по�
лучили высшее образование.

Исследование выявило также непосредствен�
ную зависимость уровня образования от доходов и
условий жизни. Руководитель исследовательской
группы господин Паизис отметил, что насколько
высок уровень образования, полученного членами

одной семьи, настолько же минимальной является
угроза бедности для такой семьи. Характерным яв�
ляется тот факт, что 83,7% бедных граждан Греции
(живущих ниже официально установленного по�
рога бедности) окончили только некоторые клас�
сы начальной школы или гимназии, в то время как
для граждан, живущих выше черты бедности, дан�
ный показатель составляет 47,3%.

Прослеживается разделение бедности и низкой
образованности по географическому признаку.
Хуже всего ситуация в таких областях как Родопи,
Гревена, Эвритания. Напротив, Хиос, Иоаннина,
Хания, Магнисия и Коринфос имеют самые высо�
кие показатели экономической стабильности и
уровня образования. Столь пессимистичные дан�
ные получены, несмотря на то, что греческие се�
мьи тратят на образование своих детей 4,3 млрд.
евро в год! www.greek.ru, 31.1.2008г.

– В очередной раз министру образования Гре�
ции не удается кардинальным образом решить во�
прос о признании дипломов частных учебных
учреждений наравне с государственными. Многие
ожидали более действенных шагов от нового ми�
нистра образования Греции по вопросу колледжей
США. Но Эврипидис Стильянидис решил укло�
ниться от прямого признания действующих на
территории Греции американских колледжей, ко�
торые сотрудничают с европейскими университе�
тами, как того требует европейское законодатель�
ство. Г�н Стильянидис занял позицию, связываю�
щую вопрос признания колледжей с изменением
злополучной статьи №16 греческой конституции.

На прошлой неделе в четверг министр образо�
вания провел на эту тему встречу с послом США в
Греции Даниелем Спекхардом. Во время общения
с американским послом греческий министр ис�
ключил на данном этапе уравнивание в правах вы�
пускников американских колледжей, как это бу�
дет сделано в других европейских странах на осно�
ве международных договоренностей между ЕС и
США. Г�н Стильянидис довел до сведения госпо�
дина посла, что сотрудничество в области образо�
вания между Грецией и Соединенными Штатами
является «особым случаем» и, несмотря на готов�
ность греческого правительства признать амери�
канские колледжи в стране, решение этого вопро�
са все равно упирается в конституцию Греции.

Данное решение министерства образования
Греции многими расценивается как поворот в его
намерениях. Еще сравнительно недавно говори�
лось о признании американских колледжей нарав�
не с европейскими и об отсутствии каких�либо пре�
пятствий этому на государственном уровне. Види�
мо, боязнь правительства перед новыми выступле�
ниями преподавателей и студентов привела к тако�
му изменению позиции министерства образования.

Однако последнее решение греческого прави�
тельства может привести к напряжению в другом
месте – поскольку европейские колледжи все�та�
ки будут признаны, то возникает резонный во�
прос, чем хуже них американские образователь�
ные учреждения? И выпускники американских
колледжей имеют полное право подать в суд на
данное решение.

Образование остается тонкой и больной темой
греческого правительства вот уже на протяжении
нескольких последних лет, причем на всех уровнях
– от начальной школы до высших учебных заведе�
ний. www.greek.ru, 11.1.2008г.
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– 25�28 июня 2007г. в г.Салоники состоялась
Четвертая Международная конференция по гео�
технологической инженерии предотвращения зе�
млетрясений. Эта тема чрезвычайно актуальна для
Греции, где землетрясения – достаточно частое
явление. Организаторами мероприятия выступи�
ли Международное общество почвенной механи�
ки и геотехнологической инженерии и Универси�
тет им.Аристотеля г.Салоники. Местом проведе�
ния стал один из крупнейших конференц�центров
Греции «Иоаннис Велидис». В конференции при�
няли участие инженеры, сейсмологи и геологи из
разных стран: Греции, Японии, Мексики, США,
Испании и др. Всего к публикации было принято
420 статей ученых из 40 стран, включая Россию.

Тематика лекций, дискуссий и круглых столов
заняла весь спектр проблем, связанных с сейсми�
ческой активностью планеты Земля. Ученые обме�
нялись мнениями по вопросам динамики земной
коры, ее взаимодействия с почвой; сейсмической
опасности, предотвращения последствий и побоч�
ных эффектов землетрясений, а также по широко�
му ряду сопутствующих тем. Разумеется, целью
всех дискуссий стала попытка разработать меха�
низм снижения риска землетрясений с помощью
геотехнологической инженерии.

С учетом новых информационных технологий
современные ученые получили возможность не
только исследовать, но и моделировать землетря�
сения и их последствия на компьютере. Напри�
мер, применяется метод удаленного доступа и «те�
ле�присутствия» при наблюдении; практикуется
создание полноценной компьютерной модели
структуры земной коры; появилась возможность
обработки и передачи информации в режиме ре�
ального времени. Созданы стационарные и пере�
движные лаборатории по исследованию сейсми�
ческой активности. Эти и другие новые разработ�
ки были представлены в рамках конференции.

Особое внимание ученые уделили обсуждению
проблемы сохранности памятников и историче�
ских центров городов, находящихся в зоне сейс�
мологической опасности. Лейтмотивом дискуссии
стала мысль о необходимости согласования дей�
ствий архитекторов – реставраторов и сейсмоло�
гов, ведь такие явления, как, например, размыва�
ние и сползание почвы, неизбежно влекут за собой
разрушение исторических памятников и зданий.

Еще одной интересной темой «круглого стола» ста�
ла система условных знаков, символов, сокращенных
обозначений и названий, применяемых в инженерии,
ее унификация и модернизация. Речь шла о том, нас�
колько эффективна система предотвращения земле�
трясений. www.polpred.com, 7.7.2007г.

– Профильный комитет греческого парламента
начнет во вторник рассмотрение закона о высшем
образовании, внесенный правоцентристским пра�
вительством страны. О планах реформировать вы�
сшее образование, которое, согласно конститу�
ции, является государственным и бесплатным,
греческое правительство объявило весной пред.г.
Речь шла о том, чтобы изменить 16 статью основ�
ного закона страны, прописав в ней возможность
создания негосударственных вузов.

Как показывают опросы общественного мне�
ния, общество в целом поддерживает реформу,
многие студенты и большинство преподавателей
восприняли эти планы в штыки. Акции протеста и
демонстрации не прекращаются с мая пред.г. и

привели к срыву двух сессий в университетах.
Практически сорван и весенний семестр 2007г.,
поскольку три четверти факультетов в греческих
университетах «захвачены» протестующими сту�
дентами с начала года.

Не оправдались ожидания правительства и на
поддержку в парламенте со стороны оппозиции –
левоцентристов. Несмотря на то, что оппозиция
согласна с предложениями правительства, логика
предвыборной борьбы вынудила левоцентристов
уйти от диалога.

Потеряв надежду на изменение конституции,
правительство разработало новый закон о высшем
образовании, который можно принять простым
большинством голосов, без помощи оппозиции.
Закон призван решить самые наболевшие пробле�
мы греческого образования, такие как феномен
«вечных студентов» и злоупотребление неприкос�
новенностью территории вузов.

Предложенные меры достаточно либеральны.
Например, законопроект предписывает студентам
завершать четырехлетний срок обучения «всего»
за 9 лет. Он сохраняет за университетами право эк�
стерриториальности, но упрощает процедуру до�
ступа полиции на территорию вузов. Если раньше
для этого требовалась единогласная резолюция
совета преподавателей и студентов, то отныне ре�
шение будет приниматься большинством голосов
университетского руководства.

Набравший силу протест против реформы, тем
не менее, не ослабевает. Ситуация давно стала па�
товой. Студенты и преподаватели, которые опас�
аются, что реформа приведет к коммерциализа�
ции образования и отнимет их привилегии, не до�
бились удовлетворения своих требований, но счи�
тают невозможным отступиться.

Университеты, уже давно стали базами для
анархистских группировок, которые укрываются
там от полиции. По всему миру разошлись кадры
настоящей уличной войны, которую много раз за
последние месяцы устраивали анархисты с поли�
цией. До абсурда дошла и ситуация с «захватами»
университетов. Студенты потеряли уже год обуче�
ния, что вызвало недовольство наиболее прилеж�
ных из них, а также их родителей, которые мате�
риально поддерживают своих детей, получающих
высшее образование. Забастовщики из универси�
тета на острове Родос попытались решить пробле�
му срыва занятий, запретив преподавателям вход в
университет и заявив, что «будут учиться и гото�
виться к диплому самостоятельно». Впрочем, не�
известно, получат ли эти студенты диплом и как
отнесутся к такому документу об образовании их
будущие работодатели. РИА «Новости», 27.2.2007г.

– В Греции в среду прошли многочисленные
демонстрации школьных учителей, а также под�
держивающих их профсоюзов и студентов. Заба�
стовка учителей, требующих резкого повышения
зарплат, продолжается уже шестую неделю.

По оценкам полиции, только в Афинах в вы�
ступлениях участвовали 20 тыс.чел. Демонстрации
прошли и в других греческих городах.

Как обычно в таких случаях, группы хулиганов
воспользовались проведением демонстрации и
напали на несколько отделений банков. Одному
зданию, которое забросали зажигательными бом�
бами, причинен серьезный ущерб. Полиция разог�
нала хулиганов при помощи слезоточивого газа,
серьезных столкновений удалось избежать. Как
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сообщили в правоохранительных органах, в ходе
беспорядков задержаны два человека, у хулиганов
конфисковано значительное количество бутылок
с зажигательной смесью.

Греческие учителя, не работающие с середины
сент., требуют повысить им зарплату с нынешних
891 до 1400 евро, а также разнообразных доплат и
льгот. Правительство пока отказывается удовле�
творять их требования.

Накануне с представителями учительских
профсоюзов встретился премьер�министр Греции
Костас Караманлис (Costas Karamanlis), сообщив�
ший, что в данный момент госбюджет не может
выполнить требования учителей, и предложил
вернуться к обсуждению этого вопроса позже. Та�
кой ответ не удовлетворил бастующих.

Сотни школ по всей страны «захвачены» учени�
ками, которые устраиваются внутри здания и не
пускают туда ни учителей, ни администрацию.
Параллельно с этим фиксируются нападения на
отдельные школы с применением зажигательных
бомб, а также погромы в школьных зданиях. Тем
самым ученики школ демонстрируют свою соли�
дарность с учителями.

Ранее в этом году продолжительные и многочи�
сленные демонстрации студентов вынудили пра�
вительство страны фактически отказаться от про�
ведения реформы высшего образования. На нео�
пределенный срок были отложены такие меры,
как отмена госмонополии на высшее образование.
Также провалились задуманные правительством
меры против «вечных студентов», которые учатся в
университетах иногда по десять лет и больше,
пользуясь тем, что по действующему законода�
тельству отчислить их практически невозможно.
РИА «Новости», 25.10.2006г.

– Всеобщая забастовка учителей средних школ
и работников детских садов в Греции продлится,
по всей видимости, не менее трех недель. За соот�
ветствующее решение проголосовали большин�
ством голосов члены правления учительской фе�
дерации. Школы и детские сады закрыты по всей
стране с 18 сент. Бастующие учителя требуют рез�
кого повышения заработной платы. За время заба�
стовки они провели ряд шествий в центре Афин и
даже устроили столкновения с полицией, которая
применила слезоточивый газ. Премьер�министр
Греции Костас Караманлис заявил, что прави�
тельство прибавит зарплату учителям, однако, как
следует из документов министерства финансов,
незначительно – от двух евро в день. РИА «Ново�
сти», 29.9.2006г.

– Высший совет профсоюза государственных
служащих Греции проводит 24�час. всеобщую за�
бастовку в знак протеста против предлагаемой
правительством страны реформы высшей школы.
Другой крупнейший профсоюз страны – Всеоб�
щая конфедерация труда Греции – объявил 3�час.
всеобщую забастовку, в результате которой будет
прервана работа банков, судебных и государствен�
ных учреждений. С 6.00 до 9.00 мск в Греции не ра�
ботало метро, днем встанут железнодорожные со�
ставы и на 3 часа останутся на аэродромах самоле�
ты греческой национальной авиакомпании Olim�
pic Airlines. Дежурный персонал в больницах будет
принимать только в случае срочной необходимо�
сти.

Профсоюзы проводят забастовки в знак соли�
дарности с требованиями студентов и преподава�

телей, которые отвергают предложенный право�
центристским правительством Греции законопро�
ект о реформе высших учебных заведений. По сло�
вам студенческих союзов, запланировавших про�
ведение очередного массового марша протеста по
афинским улицам, некоторые из которых в этом
месяце заканчивались серьезными беспорядками
и столкновениями с полицией, правительство так
и не смогло начать с диалог с представителями
учащейся молодежи.

Одно из новшеств предлагаемого законопроек�
та – ликвидация так называемых «вечных студен�
тов», которые сейчас могут учиться без ограниче�
ния по срокам в государственных вузах. Многие из
них просиживают на студенческой скамье 10 лет,
пока не получат диплом. Законопроект устанавли�
вает фиксированный срок для учебы в государ�
ственных учебных заведениях. Студенты и препо�
даватели, прервавшие занятия на 450 факультетах
и отделениях в греческих вузах по всей стране, вы�
ступают против намерения правительства разре�
шить создание частных университетов, которые,
по их мнению, приведут к «девальвации государ�
ственных дипломов». Прайм�ТАСС, 22.6.2006г.

– Студенты из регионов Северо�Запада России
будут обучаться в вузах Греции благодаря стипен�
диям, учрежденным генконсульством Греции в
Санкт�Петербурге. Об этом сообщил во время ви�
зита в Петрозаводск глава консульства Иоаннис
Лакатзис. По его словам, в этом году такие стипен�
дии уже получили четыре российских студента. В
течение года они будут изучать греческий язык и
культуру в греческих вузах. В ходе визита в Петро�
заводск, генконсул Греции предложил админи�
страции города установить побратимские связи с
греческим городом Патра, который является вто�
рым по величине портом страны. Лакатзис был
приятно удивлен интересом петрозаводчан к гре�
ческой культурой. В программу филологического
факультета Петрозаводского госуниверситета
включен предмет «древнегреческий язык». На базе
одной из средних школ города в течение несколь�
ких лет работает общество «Эллада», которое по�
могает всем желающим изучать греческий и ла�
тинский языки и культуру.

Как отметил Лакатзис, у России и Греции всег�
да было много общего, начиная с христианских
времен и до наших дней. В Греции установлен па�
мятник русским морякам, которые погибли при
освобождении страны. В строительстве этой ча�
совни принимали участие и петрозаводские ма�
стера. Генеральный консул преподнес в подарок
администрации Петрозаводска книгу на русском
языке об истории Греции. Визит Иоанниса Лакат�
зиса продлится до 19 авг. Консул намерен встре�
тится с главой Карелии Сергеем Катанандовым,
посетить Национальный театр Карелии, встретит�
ся с руководством Петрозаводской епархии право�
славной церкви, администрацией госуниверситета
и музея�заповедника «Кижи». РИА «Новости»,
18.8.2004г.

– Подписаны соглашения о сотрудничестве в
сфере образования между Бакинскими государ�
ственными славянским и экономическим универ�
ситетами и Македонским университетом Греции.
По словам посла Греции в Азербайджане Мерку�
риоса Карафотиаса, документы подписаны в рам�
ках завершившегося визита в Баку делегаций Ми�
нистерства образования Греции и Македонского
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университета. Договоры предусматривают издание
общих программ, обмен студентами и преподава�
телями, а также научными новостями и информа�
ционными технологиями. Росбалт, 3.3.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Продажи греческой компании Соса�Cola

Hellenic Bottling Company (Coca�Cola HBC), кру�
пнейшей европейкой «дочки» американского про�
изводителя безалкольных напитков, по итогам
2008г. в России сократились на 2% по сравнению с
пред.г., сообщается в отчете компании.

Сокращение российских продаж в натуральном
выражении компания объяснила холодным летом
и изменением рыночной ситуации в стране. В IV
кв. снижение продаж превысило 10%, что стало
результатом сокращения расходов потребителей,
вызванного девальвацией руб. и падением миро�
вых цен на нефть, говорится в отчете.

В целом продажи Coca�Cola HBC, чья продук�
ция продается в 28 странах Центральной и Восточ�
ной Европы и Африки, выросли в натуральном
выражении на 5%. В денежном выражении рост
оказался выше – выручка компании увеличилась
на 8% по сравнению с 2007г. и составила 6,9 млрд.
евро. Валовая прибыль греческой «дочки» Coca�
Cola увеличилась до 2,8 млрд. евро с 2,65 млрд. ев�
ро годом ранее, операционная прибыль снизилась
на 35%, до 454 млн. евро, EBITDA сократилась на
3%, до 1 млрд. евро, чистая прибыль снизилась на
52% и составила 227,6 млн. евро.

Общий объем продаж Coca�Cola в мире увели�
чился в IV кв. на 4% и в целом в 2008г. – на 5%, при
этом продажи за пределами США выросли на 6% в
обоих случаях. Чистая прибыль компании в пред.г.
уменьшилась на 14% – до 5,807 млрд.долл. Выруч�
ка выросла на 11% и достигла 31,944 млрд.долл.

Американская компания Coca�Cola работает
более чем в 200 странах мира и выпускает безалко�
гольные напитки, в частности, под такими бренда�
ми, как Sprite, Fanta, Powerade и Minute Maid. В
России интересы греческой Coca Cola Hellenic
Bottling Company представляет ООО «Кока�Кола
ЭйчБиСи Евразия», которой принадлежат 14 заво�
дов в РФ и более 60 дистрибьюционных центров.
Interfax, 17.2.2009г.

– Бастующие греческие фермеры,требующие по�
вышения с/х субсидий, в субботу завершили блокаду
границы с Болгарией, продолжавшуюся около двух
недель, сообщило Афинское агентство новостей.

400 тракторов покинули пропускной пункт
Промахонас после того, как власти согласились
удовлетворить требования бастующих и увеличить
субсидии за сельхозпродукцию.

В течение двух недель транспортное сообщение
в Греции оказывалось неоднократно нарушено из�
за фермеров, перекрывавших важнейшие шоссе.
Правительство пообещало выделить на помощь
фермерам дополнительно полмиллиарда евро, од�
нако переговоры с многочисленными профсоюз�
ными движениями затянулись на много дней.

Границы с Болгарией находились в постоянной
блокаде на протяжении более чем двух недель.
Протесты греческих фермеров перекинулись и на
их болгарских коллег, которые 4 фев. перекрыли
болгарско�румынскую границу. Болгарское пра�
вительство, недовольное действиями греческих
фермеров и нарушениями в поставках грузов, на�
правило жалобу в ЕС.

В афинской гавани Пирей на минувшей неделе
произошли столкновения между полицией и фер�
мерами, прибывшими бастовать с о�ва Крит. В хо�
де потасовки фермеры забрасывали полицию сво�
ей продукцией, в частности, картошкой, а стражи
порядка отвечали слезоточивым газом. Пострадал
лидер парламентской оппозиции и бывший глава
МИД Греции Йоргос Папандреу, который оказал�
ся в гуще событий и делал заявления для журнали�
стов, вытирая слезы. Оппозиция выразила резкий
протест правительству, утверждая, что полиция
сознательно применила слезоточивый газ в то вре�
мя, когда Папандреу общался с бастующими.

Греческое сельское хозяйство занимает 5%
ВВП страны, однако фермеры составляют 12%
всех работников – вдвое больше, чем в Европе.
Фермеры играют большую роль в политике, и их
голоса часто оказываются решающими на выбо�
рах. РИА «Новости», 7.2.2009г.

– Новые столкновения требующих повышения
субсидий фермеров с полицией произошли во
вторник в порту Пирей близ греческой столицы,
сообщает Афинское агентство новостей. 150 поли�
цейских попытались оттеснить фермеров, пере�
крывших дорогу, но безуспешно. Фермеры забро�
сали стражей порядка своей продукцией, а также
другими предметами, сообщает агентство. В ночь
на вторник передвижной штаб фермеров, распо�
ложенный на пароме в афинской гавани, постано�
вил отклонить предложение правительства о пере�
говорах в министерстве сельского хозяйства стра�
ны.

2 тыс. фермеров прибыли в Пирей с о�ва Крит,
чтобы поддержать акции протеста в материковой
Греции. В течение последних десяти дней янв. кре�
стьяне по всей стране перекрывали дороги и гра�
ницы, требуя резкого увеличения субсидий в связи
с падением цен на с/х продукцию. Правительство
предложило фермерам экстренную помощь в пол�
миллиарда евро, однако бастующие заявили, что
этого слишком мало. РИА «Новости», 3.2.2009г.

– Столкновения между бастующими фермера�
ми и полицией произошли в понедельник в афин�
ском порту Пирей, сообщает Афинское агентство
новостей.

1,1 тыс. фермеров в сопровождении 145 тракто�
ров прибыли в Пирей на паромах с о�ва Крит, что�
бы организовать в греческой столице акции проте�
ста возле здания министерства сельского хозяй�
ства. По словам фермеров, рано утром в ходе пере�
говоров с полицией и представителями прокурату�
ры на них напало подразделение полиции спе�
циального назначения. Полицейские применили
слезоточивый газ для разгона собравшихся, а за�
тем перекрыли порт, помешав фермерам вывести
тракторы в город.

Столкновения продолжались около часа. Фер�
меры заявили, что четверо их товарищей были ра�
нены, некоторые также были арестованы.

Министерство торгового флота и полиция не
подтверждают факт ареста активистов.

На протяжении двух недель в янв. фермеры на
тракторах перекрывали крупные дороги по всей
стране, а также пограничные переходы на границах
с Болгарией, требуя увеличения субсидий в связи с
падением закупочных цен на с/х продукцию. Гре�
ческое правительство пообещало фермерам пакет
экстренной помощи в полмиллиарда евро, однако
те заявили, что этого слишком мало. Между тем
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правительство подверглось критике со стороны
местных наблюдателей за то, что в кризисный год
поддается на шантаж забастовок и выделяет сред�
ства, которых в бюджете нет и которые придется за�
нимать на внешнем рынке капитала под высокие
проценты. Кроме того, выделение субсидий проти�
воречит единой с/х политике Евросоюза, который
также может потребовать отчета в этих расходах от
греческих властей. РИА «Новости», 2.2.2009г.

– Премьер�министр Греции Костас Караман�
лис потребовал от бастующих фермеров разблоки�
ровать дороги страны, которые те перекрывают
уже более чем неделю. «Совершенно необходимо
открыть дороги», – заявил Караманлис в поне�
дельник вечером в Афинах, сообщила пресс�служ�
ба премьера.

В понедельник фермеры, требующие повыше�
ния с/х субсидий, перекрыли тракторами транс�
портное сообщение между Афинами и Салоника�
ми – вторым по величине г.Греции, а также забло�
кировали мосты, ведущие через Коринфский ка�
нал на густонаселенный полуо�в Пелопоннес.
Кроме того, в очередной раз оказались закрыты
контрольно�пропускные пункты на греческо�бол�
гарской границе.

Правительство выделило фермерам экстрен�
ный пакет помощи в 500 млн. евро, однако ба�
стующие сочли эту помощь недостаточной и отка�
зались прекратить акции протеста. «Правитель�
ство выделило 500 млн. евро, несмотря на жесткие
рамки экономики. Правительство не может пре�
высить пределы выносливости греческой эконо�
мики», – заявил Караманлис.

Очередные переговоры между властями и заба�
стовщиками закончились в понедельник вечером
безрезультатно. РИА «Новости», 27.1.2009г.

– Греческие крестьяне третий день блокируют
основные дороги по всей стране, требуя повыше�
ния субсидий, сообщает в четверг Афинское
агентство новостей. Тракторы бастующих пере�
крыли шоссе между Афинами и вторым по вели�
чине греческим г.Салоники в двух местах. Еще в
трех важных точках дорожной сети выставлены
пикеты протестующих. Ранее в четверг фермеры
на короткое время перекрыли ж/д сообщение
Афины�Салоники.

Кроме того, на греческо�болгарской границе
продолжается блокада контрольно�пропускного
пункта, из�за чего по обе стороны границы скопи�
лись фуры с товарами. Еще несколько сотен грузо�
виков в течение двух суток ждут возможности про�
ехать на юг страны близ г.Ламия в Центральной
Греции, т.к. альтернативная дорога через город
для них слишком узка.

Накануне международный аэропорт на о�ве
Крит был вынужден отменить или перенести ряд
рейсов из�за акций протеста близ взлетно�поса�
дочной полосы. Среди требований протестующих
– повышение с/х субсидий и пенсий фермерам, а
также сокращение топливного налога.

Правительство заявило, что сделает все воз�
можное для помощи крестьянам, однако в рамках
жесткого бюджета на кризисный 2009г. Министр
сельского хозяйства Сотирис Хадзигакис провел
встречу с представителями фермерских профсою�
зов, о ее результатах сообщений пока нет. РИА
«Новости», 22.1.2009г.

– Бастующие греческие фермеры получат 500
млн. евро помощи, объявило в четверг министер�

ство сельского хозяйства страны. Министерство
пошло на уступки фермерам после того, как те в
течение трех дней при помощи тракторов блоки�
ровали главные автомагистрали страны и кон�
трольно�пропускные пункты на границах с Болга�
рией. Также на краткое время бастующие прекра�
тили работу ж/д ветки Афины – Салоники и меж�
дународного аэропорта на о�ве Крит.

По личному распоряжению премьера Костаса
Караманлиса министр сельского хозяйства Соти�
рис Хадзигакис обнародовал план полумиллиар�
дных расходов. Удовлетворены основные требова�
ния бастующих – они получат увеличенные с/х
субсидии. Так, только производителям кукурузы и
плодовых культур будет выдано по 100 млн. евро.
Крупные субсидии будут предоставлены и другим
секторам сельского хозяйства. Еще 75 млн. пойдут
на единовременную помощь производителям
хлопка, табака, злаков и масла в связи с неурожаем.

Кроме того, 120 млн. евро выделяется на предо�
ставление льгот по топливному налогу для кре�
стьян. «Мы продолжим диалог с крестьянами для
решения всех их проблем и требований», – сказал
министр сельского хозяйства журналистам.

Греческие крестьяне традиционно располагают
большим политическим влиянием, их голоса не�
редко решают исход парламентских выборов.
Кроме того, фермеры, составляющие более 10%
всех работников, обладают мощной профсоюзной
структурой, которая позволяет им проводить мас�
штабные акции. Так, в четверг они перекрыли ве�
дущие автомагистрали Греции не менее чем в де�
сяти местах по всей территории страны.

Экстренный пакет помощи фермерам был вы�
делен правительством несмотря на заявленные
жесткие параметры бюджета на 2009г. и ухудшаю�
щиеся экономические перспективы. Так, приня�
тый бюджет предполагает 2,7% роста ВВП в тек.г.,
хотя Еврокомиссия предполагает рост греческой
экономики всего в 0,2% за тот же период. РИА
«Новости», 22.1.2009г.

– 12 янв. во многих сельских регионах Греции
прошли выступления бедного и среднего кре�
стьянства, против антиаграрной политики Евро�
союза (ЕС) и местных правительств. Всегреческую
акцию протеста организовали Федерации сель�
ских обществ и координационные комитеты борь�
бы, действующие в рамках «Всекрестьянского бо�
евого сплочения» (ПАСИ).

Выступление прошли в регионах: Фессалии
(Тирнавос, Агя, Фарсала, Кардица, Фаркадона),
Македонии�Фракии (в Салониках), Центральной
Греции (Фтиотида, Ливадия, Эвия, Этолоакарна�
ния), Эпир (Яннена), в Пелопоннесе (Илия, Эги�
алия) и на крупных о�вах Греции. Акции протеста
ПАСИ прошли и в дек. пред.г., против политики
истребления бедного и среднего крестьянства, ко�
торая ведет их к безработице и нищете.

ПАСИ выступает против «Общей аграрной по�
литики» ЕС, в результате которой упразднены га�
рантированные минимальные цены на с/х продук�
ты. Расширился импорт с/х продуктов и спекуля�
тивная деятельность торговцев�предпринимате�
лей. В тоже время увеличились затраты для произ�
водства, т.к. транснациональные монополии и
предприниматели повысили цены на приобрете�
ние средств с/х производства.

ПАСИ выступает с требованиями, которые на�
правлены против «Общей аграрной политики»
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ЕС, и, вообще, против принципов «свободного
рынка», на которые опирается ЕС. Требования
ПАСИ могут существенно облегчить жизнь кре�
стьян: установление гарантированных цен на все
с/х и животноводческие продукты; снижение зат�
рат производства; защита местных продуктов от
импортных и рост экспорта через межгосудар�
ственные соглашения; решение вопроса недостат�
ка воды, построением соответствующей государ�
ственной инфраструктуры.

А также полная компенсация (100%) в случаях
потери продукции в результате природных ката�
клизмов. Заморозка кредитов, минимум на 3г. Вы�
ход на пенсию в 60 лет для крестьян и в 55 для кре�
стьянок; исключительно бесплатное здравоохра�
нение, социальное обеспечение и образование.
www.greek.ru, 15.1.2009г.

– Производство оливкового масла сосредото�
чено в руках средних и мелких производителей,
часто является семейным бизнесом. Всего в Гре�
ции производится ежегодно 340 тыс.т. этого про�
дукта (13% мирового производства), что делает
страну третьим после Испании и Италии произво�
дителем оливкового масла в мире. Его экспорт
ежегодно достигает 110 тыс.т., составляя 23% все�
го греческого экспорта продукции данной отра�
сли. www.polpred.com, 11.11.2008г.

– Пищевая промышленность играет значи�
тельную роль в экономике Греции. На нее прихо�
дится 6% ВВП страны, а общая доля в перерабаты�
вающей промышленности составляет 21%. В дан�
ной отрасли задействованы более 1300 предприя�
тий, создающих для экономики 70000 рабочих
мест. В последние годы на фоне стагнации грече�
ского сельхозпроизводства и перевода части отра�
слей перерабатывающей промышленности за ру�
беж производство продуктов питания в стране де�
монстрирует стабильные показатели роста в 5�7%,
во многом являясь локомотивом роста всей грече�
ской экономики.

Наибольшим по значимости в данной отрасли
является производство молочной продукции (23%
сектора). Второе место занимает производство
мучных изделий, сахара, шоколада, кофе – 21%.
Далее по значимости следуют переработка мяса с
показателем 15%, производство овощей, фруктов
и алкогольных напитков (соответственно 13% и
11%). Среди отраслей отдельных видов пищевой
продукции можно выделить производство оливко�
вого масла, имеющее долю в 8%.

Сырьем для греческой пищевой промышленно�
сти является, национальное сельское хозяйство,
вместе с тем несмотря на его высокую продуктив�
ность, важную роль играет и импорт. Страна тра�
диционно ввозит сырье для переработки мясной и
молочной продукции из стран ЕС, зерновые куль�
туры из Северной Америки и стран бывшего
СССР, морепродукты из Азии и Северной Европы.

Среди традиционно греческих молочных про�
дуктов, суммарный рыночный объем производ�
ства которых превышает 3 млрд. евро, широкую
известность получили греческие сыры. Из 128 на�
именований защищенных торговых марок евро�
пейских сыров Греции принадлежит 20, среди ко�
торых самым известным является традиционная
«фета». Оборот сырной индустрии в Греции оце�
нивается в 1,8 млрд. евро. Ведущими производите�
лями молочной продукции в Греции являются
компании Delta, Page, Friesland и Mevgal.

Для мясоперерабатывающей промышленности
Греции характерна углубившаяся в последние го�
ды концентрация производства, основное произ�
водство при этом сосредоточено в нескольких ос�
новных компаниях (Thraki, Pindos). Наибольший
прирост в этом секторе показывает продажа пере�
работанного мяса, осуществляемая сетями кру�
пных супермаркетов, составляющих все большую
конкуренцию традиционным продавцам этого
продукта. www.polpred.com, 10.11.2008г.

– Россия в I пол. этого года увеличила экспорт
сельхозсырья и продовольственных товаров в Гре�
цию на 14,3% – до 37,6 млн.долл., сообщила
пресс�служба минсельхоза РФ со ссылкой на дан�
ные ФТС. Рост экспорта связан, прежде всего, с
повышением контрактных цен на пшеницу и под�
солнечное масло.

Импорт этих товаров увеличился на 23,9% – до
68,4 млн.долл. за счет роста поставок цитрусовых,
джемов, желе, соков, вин.

Сотрудничество двух стран строится в соответ�
ствии с Совместным планом действий на 2007�
09гг., который был подписан в мае 2007г.
www.zol.ru, 9.10.2008г.

– Согласно недавно опубликованным данным
статистической службы Eurostat, Греция является
чемпионом Европы по потреблению фруктов и
овощей на душу населения. На момент проведе�
ния исследований еще и цены, как отмечается в
докладе, на 28% были меньше среднего европей�
ского уровня.

Однако исследования выявляют проблемы с
качеством фруктов и овощей – в связи с повышен�
ным содержанием химических удобрений. Со�
гласно последнему докладу Eurostat по фруктам и
овощам, который был опубликован 24 июня
2008г., Греция имеет наибольшее потребление на
душу населения по следующим продуктам: поми�
доры (58 кг. в год), виноград (30 кг.) и персики (26
кг.).

В общем количестве с/х продукции, которая
проверялась в отчете европейской статистической
службы (яблоки, груши, персики, виноград, ап�
ельсины, помидоры, цветная капуста) Греция за�
нимает первое место среди 27 стран по их потре�
блению, с 180 кг. фруктов и овощей, приходящих�
ся на одного потребителя в год.

Что касается цен на фрукты и овощи, в Греции
они оказываются на 28% дешевле, чем средние ев�
ропейские цены, согласно докладу Eurostat. Но
еще дешевле цены на Мальте, в Румынии, в Поль�
ше, Литве, Венгрии, равно как и в Чехии, Слова�
кии и Болгарии.

Греческие потребители все�таки не считают це�
ны на них низкими. «С теми же деньгами, что я
платил в пред.г., в этом – покупаю меньше. Цены
значительно выше – думаю, что на 30% выше по
сравнению с 2007г. Именно на продукты, которые
потребляют большинство граждан, как например
помидоры. Думаю, что цены здесь в Греции выше,
чем в остальных странах Европы. Я не удовлетво�
рен качеством продукции», – говорит один из по�
купателей Сотирис Бабалис.

Греция является чемпионом Европы и по при�
менению фунгицидов, и «бронзовый призер» по
применению гербицидов. Согласно исследованию
европейской службы экологии в Греции применя�
ются 6,7 кг. уничтожающих грибки химикатов на
каждый гектар. Италия и Португалия следуют на
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втором и третьем месте (6.4 кг. и 6.2 кг., соответ�
ственно). Что касается гербицидов, то Греция на�
ходится на третьем месте с использованием 7,4 кг.
вещества на каждый гектар, а Португалия занима�
ет первую строку с 8,1 кг., Италия – вторую (7,7
кг.).

Исследования Салоникского университета, ко�
торые были проведены в зимний период, показали
что картофель, помидоры, морковь, и лук, в пер�
вую очередь выращиваемые в теплицах, – это те
овощи, в которых чаще обнаруживается повышен�
ное содержание гербицидов. Еще в одном иссле�
довании, где анализировались 125 образцов мест�
ных и ввозимых овощей, обнаружилось, что в 37%
овощей из Греции содержалось два вида гербици�
дов, признанных очень ядовитыми. В европей�
ском исследовании Comprendo, в котором прини�
мала участие и Греция (университет города Яни�
на), приводятся данные о том, что в стране обна�
ружена морковь с остатками паразитоуничтожаю�
щих веществ, превышающих допустимые значе�
ния в восемь раз, а также выявлено большое со�
держание гербицидов в картофеле – в процентах
большее, чем в остальных странах ЕС. www.gre�
ek.ru, 21.7.2008г.

– Оливковое масло в течение многих лет было
на Крите не только основным продуктом питания,
но и денежной ед. Маслом расплачивались с тор�
говцем за необходимые товары, за масло покупали
дома и земельные участки, маслом одаривали де�
тей за колядки, священников за освящение дома.

Критские сыры, овощи, фрукты – это отдель�
ная поэма. Сыр – любимая пища критян, ему
предписывается божественное происхождение.
Интересно, что в качестве сыроварен пастухи ис�
пользовали сложенные из камня хижины в горах –
там они производили и хранили сыры. Критские
сыры так хороши еще и потому, что на острове
произрастает огромное количество душистых трав
и лекарственных растений. Козы и овцы едят эти
травы круглый год, поэтому молоко, молочные
продукты и сыры, получаемые из этого молока,
оказываются не только очень вкусными, но и
необычайно полезными.

Остров изобилует фруктами. Здесь растут по�
меранцевые, апельсиновые, грейпфрутовые, ли�
монные, мандариновые деревья. При этом климат
достаточно прохладен, чтобы позволять выращи�
вать сладкие, хрустящие яблоки. На Крите можно
попробовать и клубнику, и черешню, и летнюю
тутовую ягоду, и инжир, и виноград. А с благоуха�
нием здешних фруктовых садов не сравнится са�
мая изысканная парфюмерия. www.greek.ru,
3.7.2008г.

– Согласно данным министерства развития
Греции и организации овощных рынков Салоник
выявлены, по крайней мере, 50 «псевдофермеров»,
которые получили разрешения торговать на рын�
ках на правах собственников с/х продукции. На са�
мом деле они оказались обычными перекупщика�
ми, покупающими фрукты и овощи у оптовиков.

Контролеры министерства начали тщательную
проверку торгующих на овощных рынках и уже
изъяли первые лицензии на торговлю. По словам
замминистра аграрного развития и председателя
организации овощных рынков Георгиоса Цамас�
лиса, до конца сент. Планируется проверить всех
торгующих, чтобы на рынках не осталось ни одно�
го «поддельного» фермера.

Посредники овощного бизнеса не несут тех ма�
териальных и физических затрат на выращивание
продукции и не имеют право на льготы по прода�
же с/х продукции. Задержанные торговцы, не яв�
ляющиеся производителями продаваемой продук�
ции, будут передаваться следственным органам,
их лицензии изыматься.

Кроме того, будут выявляться и представители
оптовых овощных компаний, которые сами торгу�
ют на рынках. В результате они получают наценку
до 200%, при том, что как оптовые продавцы они
не имеют право иметь торговую наценку, превы�
шающую 6%. www.greek.ru, 19.6.2008г.

– Глава Единого органа контроля над каче�
ством продуктов Греции Эвангелос Лазос подал 20
мая в отставку из�за скандала с поступлением в
страну украинского подсолнечного масла, в кото�
ром найдены следы нефтепродуктов.

Это произошло на фоне обвинений в адрес пра�
вительства со стороны оппозиционных партий в
том, что госорган по обеспечению безопасности
продовольствия с большим опозданием прореаги�
ровал на информацию об «отравленном» подсол�
нечном масле из Украины, и скрыл от обществен�
ности точные объемы ввезенного продукта.

Скандал с украинским маслом в Греции стал ра�
скручиваться после информации от органов ЕС,
что в ряд европейских стран поступило подсолнеч�
ное масло, в котором имеются следы нефтепродук�
тов. В Грецию были ввезены в марте две партии об�
щим объемом 6 тыс.т. Однако в государственную
химическую лабораторию пробы были отправлены
только 14 мая. www.greek.ru, 21.5.2008г.

– На прошлой неделе мы сообщали об отзыве с
розничного рынка Греции расфасованного под�
солнечного масла украинского происхождения,
смешанного с минеральным маслом. Единый ор�
ган по контролю продуктов питания (ЕФЕТ) при�
ступил к расследованию других путей его распро�
странения, т.к. это масло могло быть использова�
но для производства других продуктов питания.

Выявлена одна марка майонеза, которая уже
отозвана с полок магазинов. Контролеры ЕФЕТ
продолжают работу по выявлению продукции, при
изготовлении которой могло быть использовано
некондиционное масло. Это майонезы, маргари�
ны, соусы, чипсы, консервы с тунцом, сладости.

Также проверяются возможные места поставок
фасованного масла, помимо магазинов. Это,
прежде всего, больницы и военные части.
www.greek.ru, 19.5.2008г.

– Крупный скандал разгорается на рынке под�
солнечного масла Греции. На прошлой неделе
Единый орган по контролю продуктов питания
(ЕФЕТ) выявил большую партию подсолнечного
масла с содержанием минеральных масел. До кон�
ца пока не известно точное количество опасной
продукции, попавшей на полки розничной торго�
вли. На настоящий момент выявлены первые пар�
тии нерафинированного подсолнечного масла ко�
личеством 1182 и 855 т., которые были переработа�
ны на заводах афинских компаний «Минерва» и
«Элаис». Из упомянутых партий 1058 и 730 т., со�
ответственно, были прорафинированы, расфасо�
ваны и часть из них отгружена потребителям.

Масло украинского происхождения было им�
портировано в Грецию компаниями «Манос» из
области Магнисия и «Агротики» из Аттики. По�
ставщик подсолнечного масла – одна швейцар�
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ская компания. Следует отметить, что хотя Швей�
цария и не входит в Евросоюз, но на ее территории
действуют те же санитарно�гигиенические нормы,
что и в ЕС, поэтому непонятно, как масло смогло
пройти качественный контроль.

По словам заместителя представителя греческо�
го правительства Эвангелоса Андонароса, основная
часть некондиционного масла была задержана на
заводских складах и не успела попасть в продажу.
Заводы�изготовители изымают из продажи партии
опасного масла, процесс осложняется тем, что
часть масла была распределена не только по мага�
зинам, но попала и в медицинские учреждения.

Правительственная комиссия занимается рас�
следованием инцидента. Проверке подлежит и
путь, которым украинское масло прошло тамож�
ню, которая должна была проверить его на соот�
ветствие требованиям качества Евросоюза.

Пресс�служба компании «Минерва» распро�
странила список отзываемого из реализации под�
солнечного масла под одноименной торговой мар�
кой: в упаковках 1 л. с датами истечения срока год�
ности 14, 17 янв. 2009г. и 3, 4, 16, 17 фев. 2009г.; 2
л., 28 янв. 2009г. и 4, 21 фев. 2009г.; 5 л., 17 мая
2009г. и 15 июня 2009г.; 10 л., 17, 18, 20, 31 янв.
2009г. и 1, 14, 22 фев. 2009г.;

Завод «Элаис», входящий в группу компаний
«Юнилевер», объявил об изъятии из продажи сле�
дующих партий подсолнечного масла под торго�
вой маркой Sol: в упаковках 1 л. с датами истече�
ния срока годности 2, 9, 16 дек. 2008г.; 2 л., 27
нояб. 2008г. и 5, 8, 9, 16 дек. 2008г.; 5 л., 3, 12 дек.
2008г. www.greek.ru, 13.5.2008г.

– На Западном Пелопоннесе в области Илия
произошли волнения среди сезонных рабочих,
преимущественно экономических иммигрантов,
задействованных на уборке клубники. Около пя�
тисот рабочих собрались на стихийный митинг,
потребовав улучшения условий работы, прожива�
ния и повышения оплаты до 30 евро в день.

Основное требование касается улучшения
именно жилищных условий, поскольку рабочие
вместе со своими семьями проживают в старых те�
плицах, отгороженных от внешней среды только
полиэтиленовой пленкой. Что касается размера
оплаты труда, то владельцы тепличных хозяйств
максимум на что согласны, это 25 евро в день вме�
сто сегодняшних 23.

На стороне работающих выступили левые пар�
тии и профсоюзы, в субботнем митинге приняли
участие активисты профсоюзного движения ПА�
МЕ и Греческой компартии. В результате, произо�
шли столкновения бастующих с фермерами. Че�
тыре человека пострадали, им была оказана первая
помощь. Один участник беспорядков, местный
житель, задержан после соответствующего заявле�
ния в полицейский участок деревни Варда. В вос�
кресенье протесты иммигрантов продолжились.
Пострадали также два активиста коммунистиче�
ской партии Греции, которые заявили об этом
факте в полицию.

Все левые силы страны выступили единым
фронтом против греческого правительства с тре�
бованием применить к работодателям жесткие ме�
ры, дабы они улучшили условия жизни и труда
своим работникам. Также от государства потребо�
вали оказать бесплатную медицинскую помощь
иммигрантам, которые вынуждены жить и тру�
диться в условиях 19 века.

С другой стороны, согласно заявлениям ферме�
ров, иного пути, кроме как привлечения ино�
странной рабочей силы, не существует – греки
уже давно не идут на подобные работы. www.gre�
ek.ru, 20.4.2008г.

– Министр аграрного развития Греции Алек�
сандрос Кондос и замминистра экономики Никос
Ленгас подписали совместное решение о распре�
делении экономической помощи животноводам и
фермерам из пострадавших от прошлогодних по�
жаров регионов страны.

Выделение суммы в 350 млн. евро произведено по
решению генерального секретариата Европейской
комиссии под гарантии греческого государства.

В тексте принятого решения обговариваются
предпосылки получения дотации, обговариваются
категории жителей, имеющих право на нее, опре�
деляется размер выплат для каждой категории зая�
вителей, указываются ограничения и исключения
на получение пособий. Также подробно описыва�
ется механизм контроля над выдачей и использо�
ванием экономической помощи. www.greek.ru,
18.4.2008г.

– Все большее количество греческих покупате�
лей обращают свой взор в продовольственных ма�
газинах на холодильники! Замороженные продук�
ты питания уверенно занимают все большее ме�
сто, как в супермаркетах, так и в корзинках поку�
пателей.

По оценкам менеджеров крупных сетей супер�
маркетов, прирост потребления товаров глубокой
заморозки составил 20% за последние пять лет.
Причем, наибольшее увеличение спроса произо�
шло за последний год, когда, например, потребле�
ние мороженых готовых блюд поднялось на 10%,
замороженного теста – на 8%, мороженых овощей
– на 5%.

Как показывают исследования, существуют три
основные причины подобного увеличения спроса
на замороженные товары: сокращение свободного
времени современной хозяйки, увеличение оди�
ноко живущих людей и значительная разница в
цене на свежие и замороженные продукты, кото�
рая в отдельных случаях может достигать и 100%.
То есть, такие продукты предоставляют современ�
ным семьям легкое и дешевое решение.

Только за прошедший год греческие потреби�
тели потратили на замороженные продукты более
260 млн. евро. Соответственно, развернулась тор�
говая война за покупателя между крупными, в том
числе, международными брендами и новыми гре�
ческими частными компаниями, которые активно
вышли на рынок замороженных продуктов пита�
ния. По некоторым позициям (например, море�
продуктам и тесту) новички смогли занять до 30%
рынка, при этом их цены меньше, чем у крупных
компаний на 15�40%.

Постепенно греческие потребители уходят от
бытовавших представлений в прошлом, что замо�
раживают только некачественные продукты, и по
этой причине рынок мороженой продукции в Гре�
ции долго оставался на низком уровне. Контроль
продукции и самого процесса заморозки находит�
ся на достаточно высоком уровне, на этот рынок
вышли и производители биологически чистых
продуктов.

Производители расширяют ассортимент своей
продукции. Параллельно растет и рынок полуфаб�
рикатов, которые покупают уже не только одино�
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кие люди, но и семьи, т.к. современные ритмы
жизни все меньше времени оставляют на пригото�
вление блюд из свежих продуктов.

Что касается конкретно замороженных овощей
и фруктов, то росту их популярности (4�5% в год)
способствует «всепогодность» хранения и незави�
симость цен от природных катаклизмов, что в по�
следние годы сильно бьет по рынку свежих ово�
щей и фруктов. За 2007г. греческими покупателя�
ми было потрачено на мороженые овощи 30 млн.
евро, 85% хозяек признались, что хотя бы изредка,
но используют мороженые овощи в приготовле�
нии. Причем, большая доля приходится на про�
дукты, прошедшие предварительную переработку,
как минимум, почищенные и порезанные.

Еще больший рост выказывает рынок моро�
женного теста и полуфабрикатов из теста – на 8%
за последний год. Порадовать гостей свежей вы�
печкой греческие домохозяйки предпочитают, ис�
пользуя готовое тесто.

Выбор в пользу мороженых даров моря греки
делают, в основном, кошельком. Предложение
свежей рыбы постепенно уменьшается, а цены на
нее растут. Тем самым увеличивается разница в
ценах на свежую и мороженую продукцию, спо�
собствуя популярности последней. Поэтому самое
большое развитие, ожидается, получит именно
рынок мороженых морепродуктов. www.greek.ru,
26.3.2008г.

– Греция заинтересована в поставках россий�
ского зерна на долгосрочной основе, а Россия – в
увеличении объемов закупок греческих фруктов и
овощей. Об этом сообщил глава минсельхоза Рос�
сии Алексей Гордеев по итогам переговоров с ми�
нистром с/х развития Греции Александросом
Кондосом в Афинах.

По словам А.Гордеева, «рассматривается воз�
можность привлечения российских инвестиций в
тепличное хозяйство Греции, а также в производ�
ство овощей и фруктов, экспортируемых в Рос�
сию». «Со стороны российского бизнеса был про�
явлен особый интерес к использованию греческо�
го опыта в развитии агротуризма, виноградарства
и виноделия», приводит слова А.Гордеева пресс�
служба минсельхоза.

В рамках рабочего визита А.Гордеев встретился
также с министром национального образования и
культов Греции Эврипидисом Стилианидисом.
«Мы обсудили вопросы развития двустороннего
сотрудничества в сфере образования, а также сох�
ранения и возрождения духовных ценностей», –
сообщил глава минсельхоза РФ. А.Гордеев под�
черкнул, что «образование играет ключевую роль в
переходе России на инновационный путь разви�
тия». Прайм�ТАСС, 19.2.2008г.

– Компания ОГО рассматривает возможность
строительства в Греции зернового терминала, со�
общил источник в российской делегации, кото�
рый на следующей неделе примет участие в VI сес�
сии российско�греческой комиссии по экономи�
ческому, промышленному и научно�техническому
сотрудничеству в Афинах.

Рассматриваются три возможные площадки
для строительства. Инвестиции в проект могут со�
ставить от 10 млн. до 20 млн. евро, мощности мо�
гут быть рассчитаны на перевалку 30�80 млн.т. зер�
на в год. «Но все будет зависеть от результатов пе�
реговоров, – заявил источник. – Если будет вы�
годно, то можно и на 100 млн. построить».

По его словам, этот терминал может стать пере�
валочной базой для поставок зерна на Ближний
Восток и в Африку. Проект будет обсужден в ходе
заседания российско�греческого делового совета,
который пройдет в рамках работы межправкомис�
сии. С российской стороны комиссию возглавляет
министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев.

Группа компаний АПК «ОГО» была создана в
1988г. и является одним из ведущих агрохолдингов
России. В ее состав входит более 40 с/х и перераба�
тывающих предприятий в 17 регионах страны.
www.zol.ru, 12.2.2008г.

– Греческая государственная Комиссия по
конкуренции объявила в пятницу о новых высо�
ких штрафах, наложенных на молочные компании
и супермаркеты за ценовой сговор. Как сообщает�
ся в пресс�релизе комиссии, четыре производите�
ля молока и шесть сетей супермаркетов оштрафо�
ваны на 28,6 млн. евро. Комиссия по конкуренции
сочла, что эти компании договорились о завыше�
нии цен на свою продукцию, что сказалось на по�
требителях. Наибольший штраф был наложен на
производителя молока Vivartia – 21,8 млн. евро.

Это уже второе крупное взыскание с произво�
дителей молока. В конце нояб. уходящего года
семь производителей молока получили взыскания
на 48,6 млн. евро.

Греческий рынок молока и молочных продук�
тов контролируют местные производители и ри�
тейлеры. Цена на молоко в Греции – одна из са�
мых высоких в Евросоюзе. Литр молока в грече�
ском магазине можно купить за 1,2�1,4 евро. РИА
«Новости», 28.12.2007г.

– Министр экономики Греции Георгиос Ало�
госкуфис, выступая на прошедшей неделе по теле�
каналу «Мега», объявил о повышении налогов на
табачные изделия в 2008г. Одновременно министр
избежал прямого ответа на вопрос, будет ли повы�
шаться налог на добавленную стоимость (ФПА) в
следующем году.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в
налоговой политике правительства на следующий
год, г�н Алогоскуфис ответил, что «могут подоро�
жать сигареты», но добавил, что «это не только те�
ма налогообложения, но и тема ценообразования
торговых организаций. Они могут решить поднять
цены на данный вид продукции».

В 2008г. можно ожидать двойного повышения
цен на табачные изделия. Причины: 1) увеличение
специального потребительского налога (ЕФК) и 2)
подъем отпускных цен предприятиями табачной
промышленности.

Одним из сценариев расчета нового ЕФК ми�
нистерством экономики, является увеличение на�
лога до 20%, что в конечном итоге добавит к роз�
ничной цене на сигареты 0,10�0,20 евро.

На вопрос о возможном повышении ФПА, ми�
нистр экономики заявил, что «в программу прави�
тельства не входит увеличение ставки налога на
добавленную стоимость». www.greek.ru,
28.12.2007г.

– В конце авг. 2007г. высказывались опасения,
что виноградные лозы в Турции и Греции могли
пострадать от неблагоприятных погодных усло�
вий, что привело бы к ограничению ресурсов сухо�
фруктов на рынке в текущем сезоне. В Турции в
течение многих лет производство сухофруктов не�
уклонно росло и цены на него остались на сравни�
тельно низком уровне, почти не изменившись от�
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носительно уровня, отмечавшегося 10 или даже 20
лет назад. Исключением является смородина, тра�
диционно самый дешевый вид сырья, ставший са�
мым дорогим, что привело к сокращению его по�
требления до рекордно низкого уровня.

По сообщению еженедельника The Public Led�
ger, производство султаны в Греции в текущем се�
зоне составит менее 15 тыс.т. Это практически не
оставляет ресурсов для экспорта и в долгосрочном
плане означает, что отрасль перестанет существо�
вать, если ЕС и правительство страны не примут
меры по ее поддержке.

Греческая султана пользовалась большим спро�
сом в розничной торговле Великобритании, по�
скольку крупные светлые плоды были популярнее
более мелкой темной турецкой продукции. Одна�
ко годы снижающегося качества и сокращения эк�
спорта отрицательно сказались на состоянии
отрасли.

В то же время турецкий экспорт султаны про�
должал увеличиваться и в 2006/07г. превысил 250
тыс.т. Однако в новом сезоне производство, как
ожидают, составит менее 130 тыс.т., что уже при�
вело к повышению фьючерсных цен.

Воспользовавшись ситуацией, объединение
кооперативов Taris, которое раньше контролиро�
валось правительством Турции, организовало нех�
ватку ресурсов сухофруктов на рынке, поставляя
товар в небольших количествах по все более высо�
кой цене, что вызвало определенную панику у
частных переработчиков.

Покупатели турецкой продукции, ранее разме�
стившие фьючерсные заказы на ее поставку по ме�
нее высокой цене, оказались в сложной ситуации
и теперь вынуждены переоформлять заявки (в
конце авг. 2007г. турецкая султана специальной
очистки №9 котировалась по 1425�1450 долл. за 1
т. фоб, а №10 была на 50 долл. за 1 т. дороже).

Выпуск инжира в Турции на конец авг. оцени�
вался в 50�52 тыс.т., а его первые отгрузки были
назначены на 24�28 сент. В этом секторе возникли
проблемы в связи с засухой, от которой пострада�
ли листья инжирных деревьев. Инжир высшего
качества, с низким уровнем афлатоксина, тради�
ционно выращивается в горах. В текущем году
фермеры культивировали инжир в предгорьях, ис�
пользуя орошение, что позволит увеличить уро�
жай, однако повысит риск повышения уровня аф�
латоксина. БИКИ, 10.11.2007г.

– В течение последней октябрьской недели, в
ходе проверок таможенных терминалов и некото�
рых предприятий, контролеры администрации
Пирея воспрепятствовали выходу на рынок 85 т.
некачественных продуктов животного и расти�
тельного происхождения.

Самой крупной конфискованной партией стали
49 т. заплесневелого кунжута из Индии, обнару�
женного агрономами из контрольной комиссии на
5 таможенном посту порта Пирей. Немедленно по
факту обнаружения некондиционных зерновых,
был поставлен в известность региональный центр
защиты растений и качественного контроля.

В холодильниках компании «Аляска» были об�
наружены почти 35 т. испорченных продуктов – 27
т. кукурузного зерна, 3 т. гранатов, 2,5 т. грецкого
ореха и 2 т. кокосовых орехов. Другая комиссия –
ветеринарная – в процессе проверки мясоперера�
батывающего цеха «Екрет» в районе Ренди изъяла
765 кг. мясных изделий, хранившихся либо с нару�

шением необходимых условий, либо не имевших
должной маркировки. www.greek.ru, 8.11.2007г.

– Греция занимает 3 место в мире по выпуску
оливкового масла. Согласно данным ассоциации
производителей оливкового масла Греции Sevitel в
ближайшие два года продуценты, рассчитывая на
рост спроса со стороны Китая, предполагают увели�
чить экспорт фасованного оливкового масла вдвое.

Ежегодно в стране производится 300 тыс.т.
оливкового масла; половина полученной продук�
ции экспортируется, в основном наливом. Бути�
лированного масла отгружается приблизительно
15 тыс.т. Фасовку наливного масла осуществляют
импортеры. Президент компании Sevitel Г. Анто�
ниади сообщил о планах увеличения экспорта бу�
тилированного оливкового масла до 30 тыс.т. к
2008г. Он также отметил, что Олимпийские игры
2008г. в Китае открывают широкие перспективы
для греческих поставщиков. Цена фасованного
оливкового масла на 50% выше, чем наливного, и
составляет 4�4,5 евро за 1л.

Китайский рынок интересен также для Испа�
нии и Италии – ведущих мировых экспортеров
оливкового масла, успешно выступающих на рын�
ках США и Канады. Завоеванию китайского рын�
ка Грецией должно способствовать высокое каче�
ство поставляемого продукта. Оливковое масло
марки «Экстра» составляет 80% объема выпуска.

Торгово�экономические отношения Греции с
Китаем налажены; китайские потребители хоро�
шо знакомы с греческой продукцией. Не дожида�
ясь Олимпиады, власти Греции развернули нацио�
нальную кампанию по развитию экспорта оливко�
вого масла, назвав 2006г. годом оливковой ветви.
Премьер�министр Греции во время визита в Ки�
тай усиленно продвигал оливковое масло на ры�
нок этой страны, за что впоследствии был назван в
греческой прессе «продавцом масла».

По прогнозу, в 2006/7г. урожай оливок в Гре�
ции уменьшится на 10% по сравнению с предыду�
щим сезоном и составит 270 тыс.т. Касаясь перс�
пектив развития экспорта, Г. Антониади отметил
увеличение оливковых плантаций в Сирии, Ма�
рокко и Тунисе. По его мнению, эти страны про�
водят более жесткую экспортную политику, чем
Австралия и США. Недавно марокканский бан�
ковский консорциум учредил инвестиционный
фонд в 68,71 млн.долл. для создания оливковых
плантаций и строительства предприятий по про�
изводству высококачественного оливкового мас�
ла. Фонд объявил о готовности направить 206
млн.долл. на возведение 10 комплексов с площа�
дью посадок 1 тыс. га для каждого из них и общей
годовой мощностью 30 тыс.т. оливкового масла
марки «Экстра». БИКИ, 28.10.2006г.

– В Греции состоится встреча министра сель�
ского хозяйства РФ Алексея Гордеева с замглавы
греческого МИД Эврипидисом Стильянидисом.
«Сопредседатели Смешанной российско�грече�
ской комиссии по экономическому, промышлен�
ному и научно�техническому сотрудничеству –
Гордеев и Стильянидис – намерены проанализи�
ровать ход выполнения решений 5 сессии Сме�
шанной комиссии и пути увеличения российско�
греческого товарооборота, а также обсудить во�
просы подготовки к предстоящему визиту в Гре�
цию председателя правительства РФ Михаила
Фрадкова», – говорится в сообщении министер�
ства сельского хозяйства РФ.
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Во второй половине дня должна состояться
встреча Гордеева с министром сельскохозяйствен�
ного развития и продовольствия Греции Эванге�
лосом Басьякосом, на которой будет рассмотрен
ряд вопросов по сотрудничеству двух стран в сфе�
ре взаимной торговли сельскохозяйственной про�
дукцией, сообщает минсельхоз РФ.

Отмечаемая в этой сфере положительная тен�
денция касается увеличения объема поставок из
России в Грецию в 2005г. по сравнению с 2004г.
пшеницы (на 10%, с 237 тыс.т. до 262 тыс.т.), се�
мян подсолнечника (почти в 6 раз, с 5 тыс.т. до 29
тыс.т.) и подсолнечного масла (в 2 раза, с 15 тыс.т.
до 29 тыс.т.), говорится в сообщении.

«Рост поставок сельскохозяйственной продук�
ции наблюдается также в области импорта России
из Греции. В частности, российские предприятия
заинтересованы в увеличении поставок на терри�
торию России высококачественных вин наливом
для загрузки линий розлива вторичного виноде�
лия», – отмечается в пресс�релизе. В ходе встречи
стороны намерены уделить внимание решению
текущих проблем во взаимной торговле продукци�
ей агропромышленного комплекса (АПК), в т.ч.
некоторых вопросов фитосанитарного контроля,
сообщает минсельхоз РФ. РИА «Новости»,
4.10.2006г.

– В Греции крестьянские хозяйства будут снаб�
жать компьютерами, заявил министр сельского
хозяйства страны Эвангелос Басьякос (Evangelos
Basiakos). «Данная программа поможет развить
сельскохозяйственный сектор», – считает ми�
нистр. Предполагается выделить в распоряжение
крестьян и рыбаков 11 тыс. компьютеров общей
стоимостью в 14,3 млн. евро, сообщил Басьякос.
Желающие могут подавать заявления на приобре�
тение компьютера уже с 8 сент. этого года. Госу�
дарство будет дотировать до 80% цены машин. По�
мимо компьютера, каждое хозяйство будет полу�
чать двухлетний бесплатный доступ в интернет.

Как считают в министерстве, наличие компью�
тера поможет сельским труженикам находить сбыт
для своей продукции, отправлять по интернету на�
логовые декларации, а также искать подработку,
не связанную с сезонными сельскохозяйственны�
ми работами. Греция является одной из последних
стран в Европе по числу компьютеров на душу на�
селения, количеству и качеству интернет�соеди�
нений, а также по уровню компьютерной грамот�
ности. Все эти недостатки призвана устранить за�
пущенная недавно греческим правительством
программа всеобщей компьютеризации. РИА
«Новости», 1.9.2006г.

– Греция потратит более 200 млн. евро для про�
движения на мировые рынки своего оливкового
масла. Об этом объявил в Афинах министр сель�
ского хозяйства Греции Эвангелос Басьякос
(Evaggelos Basiakos).

«Для продвижения оливкового масла будет по�
трачено 236 млн. евро. Из этих средств 145 млн. ев�
ро составят дотации Евросоюза», – заявил Басья�
кос.

Как сообщает греческое государственное теле�
видение, в инициативе будут участвовать грече�
ские министерства развития, финансов, культуры
и иностранных дел. Всем им предстоит в ближай�
шие годы освоить немалые средства, выделенные
для поддержки традиционного греческого продук�
та.

Греция занимает третье место в мире по произ�
водству оливкового масла (более 400 тыс.т. в
2005г.). До шестисот тыс.чел. в одиннадцатимил�
лионной Греции заняты на этом производстве.
Вместе с тем, реализация продукта встречает
серьезные трудности. 94% греческого оливкового
масла идет на экспорт в больших емкостях и про�
дается впоследствии под зарубежными марками.
Греция получает от продажи оливкового масла 300
млн. евро в год. По оценке министерства финан�
сов, сумма могла бы быть вдвое больше.

В ближайшие планы греческого правительства
входит улучшение маркетинга, укрепление мест�
ных торговых марок и широкая кампания по по�
пуляризации так называемой «средиземномор�
ской диеты», неотъемлемой частью которой явля�
ется оливковое масло. РИА «Новости», 17.4.2006г.

– В департаменте продовольственных ресурсов
г. Москвы состоялась встреча руководителей ряда
предприятий оптового продовольственного ком�
плекса столицы с делегацией предпринимателей
Греции. Как сообщили в пресс�службе департа�
мента продовольственных ресурсов г. Москвы, за�
меститель руководителя департамента Владимир
Холодков подчеркнул, что Москва открыта для со�
трудничества и присутствующие на встрече пред�
ставители московских предприятий готовы прора�
ботать коммерческие предложения греческих
сельхозтоваропроизводителей на поставку в Мос�
кву фруктов, маслин и оливкового масла. Однако,
отметил Холодков, московский рынок наполнен
товарами всех видов и поэтому, чтобы заинтересо�
вать потенциальных покупателей, необходимо
предложить оптимальные условия по цене и каче�
ству.

Владелица греческой фирмы Eleftheria Папа�
доянни сообщила, что с 2000г. ее фирма занимает�
ся экспортом оливкового масла и оливок высшего
качества. Компания заинтересована в налажива�
нии экспорта в Россию и в открытии представи�
тельства, подчеркнула Пападоянни. Гендиректор
ОАО «Бакалейные товары и минеральные воды»
Маргулис сообщил, что ОАО «БТМ» закупает
оливки и оливковое масло в Испании, но в целях
расширения ассортимента товара выразил жела�
ние ознакомиться с образцами продукции и изу�
чить сертификаты качества. Однако, подчеркнул
предприниматель, данная продукция не известна
московским покупателям, поэтому ее продвиже�
ние потребует вложения значительных средств на
маркетинговые исследования рынка и рекламу.
Представители компаний Nireus и Hellennic
Fishfarming, занимающихся производством и эк�
спортом рыбы, заявили, что готовы круглый год
поставлять в Москву качественную рыбу различ�
ных видов. Данные компании имеют небольшой
опыт поставок в Россию и заинтересованы в уве�
личении экспорта. В свою очередь, гендиректор
ООО «Портхладокомбинат» Казинский и началь�
ник отдела по закупкам ОАО ПКП «Меридиан»
Безряднов отметили, что предлагаемые греческой
стороной виды рыбы являются деликатесными и
имеют на московском рынке незначительный
спрос. По словам предпринимателей, предприя�
тия заинтересованы в поставках других сортов ры�
бы для массового потребления.

По итогам встречи представители греческих и
московских рыбных компаний договорились про�
вести дополнительные переговоры непосред�
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ственно на столичных предприятиях. ИА Regnum,
6.12.2005г.

– Украина сняла запрет на ввоз продукции пти�
цеводства и живой птицы из Греции. Об этом со�
общил в Киеве первый заместитель главного госу�
дарственного ветеринарного инспектора Украины
Владимир Горжеев. По словам Горжеева, Греция
официально заявила, что на ее территории нет ви�
руса птичьего гриппа, а случаи заболевания не
подтвердились. Ввиду угрозы эпидемии птичьим
гриппом Украина ввела запрет на импорт птицы и
продуктов ее переработки из Греции, Турции, Ру�
мынии, России, Казахстана, Хорватии и стран
Юго�Восточной Азии, где зафиксированные
вспышки птичьего гриппа. Росбалт, 26.10.2005г.

– В ЕС обсуждают меры по предотвращению
птичьего гриппа. Власти Греции приостановили
экспорт живой птицы, а также всех видов продук�
ции птицеводства в другие страны Европейского
Союза. Это сделано по просьбе Европейской ко�
миссии после того, как на греческом островке
Инунес, расположенном близ крупного острова
Хиос, был выявлен случай гибели индейки от пти�
чьего гриппа. Проводится анализ поразившего ее
вируса. Судя по всему, он является его наиболее
опасной разновидностью Н5N1, который может
поражать человека. «Мы находимся в тесном кон�
такте с властями Греции, – сказала представитель
Европейской комиссии Франсуаза Ле Бай. – Ко�
миссия готова принять решительные меры, как
только станут известны результаты анализов».
Росбалт, 18.10.2005г.

– Первая партия мороженого отгружена с ОАО
«Липецкий хладокомбинат» в Грецию. Это уже пя�
тая европейская страна, в которую осуществляют�
ся поставки липецкого мороженого. Продукция
липецких мороженщиков продавалась в Герма�
нии, на Кипре, в Испании и Чехии. Право прода�
вать мороженое на рынках стран�членов Евросою�
за Липецкий хладокомбинат получил в конце
пред.г. одним из первых среди российских пред�
приятий. До этого липчане наладили поставки
своей продукции в Израиль. ИА Regnum,
2.8.2005г.

– Греция выиграла судебную борьбу в ЕС за
название знаменитого сыра фета. Советник по
юридическим вопросам высшего суда ЕС реко�
мендовал отозвать иск Дании и Германии, кото�
рые претендовали на совместное использование
данного названия.

Согласно решению Европейской комиссии,
фетой может называться только сыр, произведен�
ный в определенных областях Греции. Фета оказа�
лась в одном ряду охраняемых законами ЕС «мест�
ных продуктов», таких как пармская ветчина (про�
изводится в области вокруг г.Парма, Италия),
шампанское (игристые вина области Шампань во
Франции), портвейн (крепленое вино производ�
ства Португалии).

Фета представляет собой соленый овечий или
козий сыр, традиционное производство которого
имеет в Греции многовековую традицию. Этот
сыр, в качестве отдельного блюда или ингредиен�
та для салатов, считается одним из главных атри�
бутов греческой кухни. Однако едят и производят
фету не только греки – этот сыр полюбился жите�
лям многих европейских стран, что и привело к
спору из�за его названия. РИА «Новости»,
10.6.2005г.

– Россельхознадзор запретил импорт мяса пти�
цы и яиц из греческой области Центральная Маке�
дония в Россию, сообщает в понедельник пресс�
служба министерства сельского хозяйства РФ.

«С 14 мая введены временные ограничения на
ввоз из указанной области в РФ живой птицы, ин�
кубационного яйца, мяса птицы и всех видов пти�
цеводческой продукции, не прошедшей термиче�
скую обработку, а также кормов для птиц», – гово�
рится в пресс�релизе, поступившем в РИА «Ново�
сти».

Как отмечается, ограничения введены в связи с
заболеванием в области птиц болезнью Ньюкасла
и «реальной угрозой заноса вируса этого заболева�
ния на территорию России». РИА «Новости»,
16.5.2005г.

ÐÛÁÀ
– «Пусть мы заплатим чуть дороже, но зато по�

едим свежей греческой рыбы» – такое расхожее
мнение греческого потребителя зачастую не может
быть осуществлено, тем более, летом. Можно за�
платить дороже, но получить рыбу с Мадагаскара!

«Греческая рыба в тавернах летом – это миф»,
– подтверждает Панайотис Лембесис, владелец
одного из 350 греческих рыболовных траулеров. –
«С мая по окт., когда останавливают свой вылов
траулеры, большой спрос не может быть покрыт
только за счет прибрежного лова. Таверны в лет�
ний период подают импортную рыбу. Такого же
мнения придерживается и оптовый продавец ры�
бы Тасос Литрас: «Рынок наводнен импортной
рыбой, и покупатели дорого платят за нее, считая,
что она греческая». По свидетельству директора
оптового рынка морепродуктов афинского района
Керацини Михалиса Василакиса «сегодня 70% по�
пулярных на греческом рынке видов рыб, таких
как зубан, каменный окунь, султанка, являются
импортируемыми. Конкретно по нашему рынку,
за год из 20 тыс.т. реализуемой рыбы 8 тысяч им�
порта».

Но цены, вне зависимости от происхождения
рыбы, не снижаются. По словам господина Лем�
бесиса, зубан продается по 25 евро/кг., в таверне
его уже подадут по 60 евро. Как говорит бывший
секретарь Рыболовецкого кооператива о�ва Сала�
мина Феодорос Михас, за анчоус потребитель пла�
тит больше на 300%. В зависимости от сезона, ры�
баки продают анчоуса от 6 до 73 евро за 15�кг.
ящик, в то время как в таверне 350�граммовая пор�
ция маленькой рыбки обойдется в 5 евро.

Цены на рыбном рынке ведут себя так же, как
цены на акции, доход огромный, несмотря на
официально разрешенную норму прибыли в 8%.
Остальное определяется законами спроса и пред�
ложения, по этой причине зафиксированы случаи,
когда в море выкидывалась тыс. ящиков уже выло�
вленная рыба, чтобы создать искусственный де�
фицит и поднять прибыль оптовиков!

В греческих морях ловится рыба намного мень�
шего размера, чем прежде. В основном, это каса�
ется вод Саронического залива, Термического за�
лива, Фракийского моря, южной части Эгейского
моря. Постепенно снижается и улов тех видов, ко�
торые находятся на вершине спроса и обладают
большей коммерческой ценностью: треска, тунец,
пеламида, меч�рыба, солнечник. «Запасы крупной
рыбы снижаются и одновременно увеличивается
мелкая рыба. Данный процесс известен как fishing
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down и наблюдается во многих регионах мира с
повышенной активностью рыболовства», – гово�
рит преподаватель ихтиологии Салоникского уни�
верситета Костас Стергиу.

Повышенный спрос последнего времени на
свежую греческую рыбу способствует нелегальной
рыбной ловле. В акватории Эгейского моря в тече�
ние летних месяцев действуют организованные те�
невые бригады. По словам рыбаков, многие при�
брежные зоны греческих морей лишились всяче�
ской морской жизни и опустели полностью.

«Крупная рыба практически полностью исчез�
ла из греческих морей», – подтверждает гидробио�
лог Анастасия Милиу, руководитель исследова�
ний организации «Архипелаг». Переплачивающие
за греческое происхождение рыбы (в основном,
летом на островах), на самом деле получают рыбу
или импортную, или выращенную в рыбоводче�
ских хозяйствах.

Характерна и негативная реакция Евросоюза на
последнее решение министра аграрного развития
А.Кондоса, разрешившего траулерам вылов рыбы в
зоне одной морской мили от берега, против огра�
ничения в полторы мили, действовавшего до на�
стоящего времени. Причем не было никаких ис�
следований, которые могли бы подтвердить данное
решение, утверждает Никос Хараламбидис, руко�
водитель греческого отделения Greenpeace.

Греция занимает первое место в Европейском
Союзе по количеству выращиваемой рыбы в рыбо�
водческих хозяйствах, в основном, зубатки и окуня.
Производство только по этим двум видам рыб до�
стигает 120 тыс.т., из которых 80% экспортируются.
Как говорят в Греческом союзе рыбоводческих хо�
зяйств, в 1992г. потребление рыбы в Греции соста�
вляло 2 тыс.т., а сегодня достигает 25 тыс.

По утверждению профессионалов рынка, слово
«свежий» по отношению к морепродуктам не дол�
жно никого вводить в заблуждение. Современные
технологии позволяют сохранять рыбу свежей в
течение 6 дней, но даже и это много – в течение 48
часов на вашей тарелке может оказаться рыба,
пойманная на другом конце света. Лангуст, к при�
меру, пойманный на Кубе, может сохраняться жи�
вым до 3 дней! И рыба из Марокко может быть до�
ставлена самолетом быстрее в Афины, чем с Доде�
канесских островов по морю.

Что касается замороженных морепродуктов, то
при правильном хранении они могут храниться до
двух лет при температуре от �15 до �28 градусов
Цельсия. www.greek.ru, 4.9.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Греция производит 4,3 млн. декалитров вина,

являясь по этому показателю 14 в мире и 6 в Евро�
пе. 86% производимого вина относится к столо�
вым сортам и 14% – марочным. Доля белого вина
составляет 70%, из его марок наиболее известным
и популярным в Греции является «Рецина». Эк�
спорт вина составляет 0,3 млн. декалитров в год,
что в общем не отвечает потенциальным возмож�
ностям греческих виноделов. Как и в других тра�
диционных областях, связанных с сельхозпроиз�
водством, в виноделии греческие производители
сталкиваются с серьезной конкуренцией как со
стороны ведущих стран Евросоюза, так и других
мировых производителей в т.ч. из Южной Амери�
ки и Австралии, предлагающих более дешевую, и
часто не менее качественную продукцию.

Пивоваренное производство, благодаря расту�
щему внутреннему потреблению пива, в год до�
стигает 500 млн. евро. Почти весь спрос на данный
продукт удовлетворяется местными производите�
лями (95%), связанными с известными европей�
скими производителями (Heineken, Amstel). На
рынок активно продвигаются также и местные
марки, такие как Mythos и Alfa. Росту внутреннего
производства пива способствует увеличивающий�
ся с каждым годом в стране поток туристов из Ев�
ропы и США, предпочитающих этот более тради�
ционный для них напиток.

Среди проблем греческой пищевой промы�
шленности, по оценкам европейских экспертов,
одной из главных является значительная коррум�
пированность руководства ведущих фирм и госу�
дарственных чиновников, большая закрытость
рынка для свободной конкуренции. Что ставит по
данным показателям Грецию на одно из послед�
них мест в ЕС. www.polpred.com, 10.11.2008г.

Àãðîïðîì-2008

Всего в сельском хозяйстве Греции занято 546
000 чел. или 12,6% трудоспособного населе�

ния. Данный сектор составляет 5,2% националь�
ного ВВП или в количественном выражении – 12
млрд. евро ежегодно (Германия – 1,3%, Франция
– 2,9%, Финляндия – 3,4). Указанные показатели
свидетельствуют о Греции как об индустриально�
аграрной стране, в которой сельское хозяйство
продолжает играть значительную роль.

Природные условия страны обеспечивают воз�
можность выращивать в стране как традиционные
для средней полосы культуры: пшеница, ячмень,
грибы так и тропические, такие как мандарины и
бананы. Основными культурами являются пше�
ница, ячмень, оливки, подсолнечник, соя, табак,
хлопок, картофель, овощи.

Общая площадь с/х земель составляет в Гре�
ции 3,7 млн.га. Из них 41% – это горные и холми�
стые пастбища. Две трети всех пригодных площа�
дей используются как пахотные земли, одна че�
тверть занята под плантации плодовых деревьев,
остальное – под виноградники и овощи. Клима�
тические различия районов страны определяют
их специализацию: Фессалия и Македония (се�
вер Греции) занята преимущественно под пахот�
ные земли (85%), на Крите возделываются вино�
град и плантации плодовых деревьев (2/3 площа�
дей), на Пеллопонесе соотношение составляет
2/3 – пахотные земли и 1/3 – плодовые деревья и
виноградники.

Животноводство составляет 30% общего объе�
ма сельского хозяйства. Значительными являются
поголовья овец и коз (всего 14 млн. голов). Число
свиней и голов крупного рогатого скота значи�
тельно меньше и составляет 1 млн. и 655 тысяч со�
ответственно. Греческие фермеры разводят также
цыплят (28 млн.), кроликов (1,8 млн.). Достаточно
развитым можно считать пчеловодство – в хозяй�
ствах используется 1,2 млн. ульев.

Основной тенденцией в возделывании зерно�
вых культур является уменьшение площади посе�
вов и повышение удельной урожайности. В 2004г.
урожайность пшеницы составила 21,1 ц/га, а в
1964г. только 16,5 ц/га. Общая доля посевных пло�
щадей под пшеницу уменьшилась с 1,2 млн.га в
1964г. до 850 тыс. в 2004г. Аналогичные показате�
ли по тем же годам и по ячменю: урожайность по�
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высилась с 14,5 ц/га до 22,5 ц/га, а посевные пло�
щади сократились в 1,5 раза.

Основной проблемой греческих хозяйств явля�
ется их мелкий размер, не позволяющий приме�
нять все самые современные методы для повыше�
ния общей урожайности. Средняя площадь хозяй�
ства составляет 4,8 га. тогда как среднеевропей�
ская (EU�15) – 20 га.

За время членства Греции в ЕС эффективность ее
с/х сектора значительно выросла. Основными фак�
торами этого роста явилось широкое применение аг�
рохимии и удобрений, высокая степень автоматиза�
ции сельхозпроизводства. В Греции на 1 Га пахотных
земель вносится в среднем 121 кг. удобрений, что да�
же выше чем в среднем по ЕС (77 кг.). Многие гор�
ные малопригодные для земледелия земли были заб�
рошены, а акцент сделан на повышение эффектив�
ности использования земель в плодородных доли�
нах. Данный промышленный подход позволил зна�
чительно увеличить общую урожайность, но значи�
тельно увеличил нагрузку на окружающую среду,
создал угрозу быстрого истощения имеющихся зе�
мельных и водных ресурсов, повысил внутреннее
потребление электроэнергии. 37% пахотных земель
Греции ирригируются, что значительно превышает
средний показатель по ЕС (7,9%).

Традиционными продуктами греческого эк�
спорта являются зерно, оливки, виноград, табак.
Его ежегодная величина составляет 1,2 млрд. евро
или 20% всего греческого экспорта. В стране ощу�
щается явный недостаток животноводческой про�
дукции, в частности молочных продуктов и мяса,
импорт которой в денежном выражении составля�
ет такую же цифру.

С/х политика Греции в большой степени опре�
деляется Евросоюзом. Ежегодные субсидии ЕС в
эту область греческой экономики насчитывают
2,756 млрд. евро или 5,7% общего фонда ЕС дота�
ций для сельского хозяйства стран�членов. С уче�
том населения страны эта цифра является одной
из самых высоких в ЕС. Дотация на 1 га возделы�
ваемых земель составляет 692 евро. ЕС во многом
определяет и номенклатуру возделываемых куль�
тур, избегая роста конкуренции между сельхоз�
продукцией, характерной для всех средиземно�
морских стран союза. Данная политика привела к
вытеснению таких традиционных греческих това�
ров как оливки, виноград, табак, хлопок из эк�
спорта ЕС аналогичной продукцией итальянских,
испанских и португальских производителей.

Общая рентабельность греческого земледелия
во многом зависит от конъюнктуры мировых цен
на данную продукцию и в последнее время имеет
тенденцию к снижению. В целях ее преодоления
правительство Греции рассматривает вопрос об
использовании 370 тыс.га пахотных земель страны
(10% их общей площади) под биотопливные ра�
стения (подсолнечник, пшеница, сурепица, куку�
руза) для последующего получения из них биоди�
зеля и биоэтанола. Собственное производство
биогорючего способствовало бы также снижению
энергозависимости Греции в свете роста мировых
цен на энергоносители.

В связи с высокой стоимостью производства
биогорючего положительное решение данного во�
проса увязывается греками с объемами дотацион�
ной помощи от ЕС.

Широкая номенклатура греческих продуктов
земледелия, производящихся в малых объемах или

не производящихся вообще в нашей стране (олив�
ки, виноград, кукуруза, табак, хлопок), их доста�
точно высокое качество, потенциально создают
хорошие предпосылки для взаимовыгодной торго�
вли России и Греции. В связи со сформировавши�
мися в нашей стране направлениями на сотрудни�
чество в этой области с другими странами, объем
этой торговли пока незначителен. Негативную
роль играют также малая информированность гре�
ков об особенностях российского рынка и консер�
вативность греческих производителей. 

Àãðîïðîì-2004

Свыше 50% промышленного производства Гре�
ции приходится на перерабатывающие отра�

сли, 35% – на строительство, 10% – на энергетику
и около 5% – на добывающие отрасли.

По предварительной оценке министерства эко�
номики и финансов Греции, рост промпроизвод�
ства в 2003г. составил 4,1% (против 2,8% в 2002г.)
Этот показатель достигнут за счет значительного
увеличения объемов строительства (8% при 2% в
2002г.). Общий объем строительных работ в 2003г.
составил 13,65 млрд. евро (9% ВВП), в т.ч. в гос�
секторе – 9,6 млрд. евро. Наиболее активно осу�
ществлялось строительство объектов Олимпий�
ских игр 2004г., а также проводилась реализация
общенациональных и региональных проектов
транспортной инфраструктуры (автомобильных и
железных дорог, морских портов). В частном сек�
торе широко велось жилищное строительство.

Заметный рост производства отмечается в
энергетике (8,1% при 2,9% в 2002г.), в то время как
в горнодобыче после подъема в 2002г. (8,6%) про�
изошел спад (�5,7%).

В структуре ведущей в промсекторе отрасли –
перерабатывающей (по классификации Нацио�
нальной статслужбы Греции она включает 22 отра�
сли) особо выделяется пищепром, на долю кото�
рой приходится свыше 25% от общего объема
отраслевой продукции. На долю нефтеперераба�
тывающей, металлургической и химической про�
мышленности приходится по 10% на долю обра�
ботки камня и текстильной промышленности – по
6�7%, швейной промышленности, включая пошив
меховых изделий – 5%.

По оценкам экспертов, в 2003г. производство
продукции перерабатывающей промышленности в
целом увеличилось на 2% (что ниже показателя
2002г., когда рост составил 3%). Сократилось про�
изводство продукции пищевой (�2,8%), текстиль�
ной (�1,8%) и металлургической промышленности
(�0,6%); увеличился выпуск продукции химической
(7,6%), нефтеперерабатывающей (3,4%), швейной
промышленности (0,4%) и обработки камня (1,8%),
а также медоборудования и инструментов (26,2%),
электротехнической продукции (12%).

В экономической жизни Греции важную роль
играет сельское хозяйство. Несмотря на то, что его
вклад в обеспечение занятости и создание ВВП
постепенно снижается, оно остается главной
сырьевой базой для основных отраслей нацио�
нальной перерабатывающей промышленности.

Начавшийся в 2000г. спад с/х производства (�
4,2%) замедлялся в последующие годы (�4,1% в
2001г. и �1,3% в 2002г.). По предварительным дан�
ным, производство сельхозпродукции в 2003г. по
сравнению с 2002г. сократилось на 1%. Причиной
тому является как недостаточно высокая конку�
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рентоспособность греческой с/х продукции,
прежде всего внутри Евросоюза, так и негативные
последствия, вызванные крайне неблагоприятны�
ми климатическими условиями. Обильные дожди
и снегопады в янв.�марте 2003г. нанесли урон эко�
номике страны, в первую очередь ее сельскому хо�
зяйству, в 312 млн. евро.

В структуре с/х производства Греции доля
продукции растениеводства составляет 67%, жи�
вотноводческой продукции – 30%, лесоводства и
рыболовства – 3%. В стране под с/х угодия заня�
то 3,5 млн. га земель, из которых 40% являются
поливными. Пахотные земли под выращивание
зернобобовых, кормовых и технических культур
занимают 2,2 млн. га, посадки плодовых дере�
вьев занимают 1 млн. га, виноградники – 135
тыс. га.

Пахотные земли используются для производ�
ства пшеницы твердых сортов (700 тыс. га), хлопка
(400 тыс. га), кормовых трав и корнеплодов (220
тыс. га), кукурузы (200 тыс. га), пшеницы мягких
сортов (150 тыс. га), ячменя (120 тыс. га).

В растениеводстве особое значение имеет про�
изводство сахарной свеклы (среднегодовой объем
производства в 2000�02гг. – 3 млн.т.), кукурузы
(2,1 млн.т.), кормовых трав и корнеплодов (1,9
млн.т.), томатов (1,7 млн.т.), пшеницы твердых
сортов (1,7 млн.т.), хлопка (1,2 млн.т.), картофеля
(1,0 млн.т.), бахчевых (0,7 млн.т.). В стране произ�
водятся оливки (2,9 млн.т., из которых 2,3 млн.т.
предназначается для производства оливкового
масла), цитрусовые (1,4 млн.т., в т.ч. апельсины –
1,1 млн.т.), др. фрукты (1,2 млн.т., в т.ч. персики –
0,8 млн.т. и яблок – 0,3 млн.т.).

В Греции насчитывается 9 млн. голов овец, 5,5
млн. коз, 1 млн. свиней, 0,6 млн. голов крупного
рогатого скота. Производство молока составило
1,9 млн.т., мяса – 0,5 млн.т., сыров мягких сортов
– 0,1 млн.т. Потребности страны в продукции жи�
вотноводства удовлетворяются за счет собствен�
ного производства на 70%.

Ведущую роль в национальной экономике Гре�
ции традиционно играет сфера услуг. В последние
годы как объем услуг, так и их доля в ВВП страны
возрастают. В 2003г. общий объем предоставлен�
ных в стране услуг возрос на 4,5% (в 2002г. этот
рост составил 4,3%).

В структуре сферы услуг ведущие позиции за�
нимают торговля, на долю которой вместе с авто�
сервисом приходится 20% от их общего объема, и
операции с недвижимостью – 19%. Удельный вес
услуг транспорта и связи – 11%, гостиничного
бизнеса и общепита – 10%, госуправления – 9%,
здравоохранения, образования, банковского дела
(включая страхование) – по 7%, пр. видов услуг –
10%.

В последние годы проявляется тенденция зна�
чительного расширения объемов услуг в таких
областях, как образование, здравоохранение,
транспорт и связь при сокращении роста объемов
услуг в гостиничном бизнесе и общепите, в торго�
вле, банковском и страховом обслуживании.

Ìÿñî

За счет импорта потребности Греции в мясной
продукции удовлетворяются на 60%. В 2006г.

Греция импортировала 47794,7 т. мяса птицы сто�
имостью 90270,9 тыс.долл. и 208863,4 т. свинины
стоимостью 563218,6 тыс.долл.

Импорт в Грецию мяса птицы (код ТН ВЭД 0207) в 2006г.

Страна�поставщик т. % тыс.долл. 

Италия ..................................24 903,3 ...................52,1 ..................41 445,8 

Нидерланды ...........................9 118,2 ...................19,1 ...................15896,8 

Германия ................................3375,1 .....................7,1 ....................9 962,8 

Франция .................................4019,3 .....................8,4 .....................9383,8 

Дания .....................................3 432,7 .....................7,2 ....................5 307,5 

В ел икобритания .....................844,1 .....................1,8 .....................3081,8 

Бельгия ...................................1 101,7 .....................2,3 ....................1 605,3 

Аргентина .................................261,6 ...................0,54 ......................764,8 

Бразилия ........................................91 .....................0,2 ......................151,6 

Финляндия ....................................72 ...................0,15 .........................254 

Испания ....................................464,8 ........................1 ....................1 030,4 

Польша .......................................51,2 ...................0,11 ......................195,6 

Эстония ......................................22,2 ...................0,05 ........................27,8 

Всего .....................................47 794,7 ...............100,00 ..................90 270,9 

Импорт в Грецию свинины (код ТН ВЭД 0203) в 2006г.

Страна�поставщик т. % тыс.долл. 

Нидерланды ..........................94876,1 .................45,43 ..............2228 977,5 

Франция ..................................61 633 .................29,51 ................195 006,2 

Германия ...............................15934,1 ...................7,63 ..................44 135,5 

Испания .................................8 280,4 ...................3,96 ..................21 643,2 

Дания ....................................10562,9 ...................5,06 ...................32014,8 

Бельгия .................................И 348,8 ...................5,43 ...................27405,1 

Италия ...................................1 070,7 ...................0,51 ....................3 440,2 

Кипр .......................................2 073,6 ...................0,99 ....................2 272,3 

Финляндия ............................1 587,6 ...................0,76 ....................5 090,4 

Всего ...................................208 863,4 ...............100,00 ................563 218,6 

Греческий экспорт мяса птицы в 2006г. соста�
вил 8 608,6 т. на 6.840,9 тыс.долл. Основные поку�
патели: Македония (2 902 т.), Болгария (2 355 т.),
Кипр (454 т.), Албания (1 476 т.), Румыния (505 т.).

Греческий экспорт свинины в 2006г. оценива�
ется в 3 540,1 т. на 5.597,7 тыс.долл. Основные по�
купатели: Бельгия (2 027 т.), Кипр (806 т.).

В 2007г. совокупный импорт мяса птицы в стра�
ну составил 50 113,9 т. на 154.612,8 тыс.долл.; им�
порт свинины – 183 537,9 т. на 465 233,9 тыс.долл.

Импорт в Грецию мяса птицы (код ТН ВЭД 0207) в 2007г.

Страна�поставщик т. % тыс.долл. 

Италия ......................................18895 .................37,70 ..................60.050,3 

Нидерланды .........................13 055,7 .................26,05 ..................36.475,6 

Германия ................................3 774,8 ...................7,53 ..................19.505,1 

Франция ....................................5218 .................10,41 ..................16.528,6 

Дания .....................................4 040,9 ...................8,06 ....................8.216,5 

Великобритания .......................954,3 ...................1,90 ....................3.950,7 

Бельгия .....................................949,2 ...................1,89 ....................1.980,2 

Аргентина .................................960,9 ...................1,92 ....................1.708,5 

Болгария ...................................562,3 ...................1,12 ....................1.375,3 

Бразилия ...................................698,7 ...................1,39 .......................1.367 

Финляндия ...............................175,2 ...................0,35 ......................707,3 

Испания ....................................344,6 ...................0,69 ......................665,3 

Венгрия .......................................94,3 ...................0,19 ......................484,8 

Португалия ..................................103 ...................0,21 ......................477,3 

Румыния .....................................99,7 ...................0,20 .........................461 

Всего .....................................50.113,9 ...............100,00 ................154.612,8 

Импорт в Грецию свинины (код ТН ВЭД 0203) в 2007г.

Страна�поставщик т. % тыс.долл. 

Нидерланды .........................85 084,3 .................46,36 ................220.299,7 

Франция ...............................45 276,2 .................24,67 ..................99.088,7 

Германия ...............................15314,2 ...................8,34 ..................51.070,5 

Испания ...................................14382 ...................7,84 ..................31.224,2 

Дания .....................................8 146,6 ...................4,44 ..................26.210,4 

Бельгия ...................................9760,1 ...................5,32 ..................24.861,6 

Италия ...................................1 526,8 ...................0,83 ....................3.316,3 

Кипр .......................................1 973,6 ...................1,08 ....................3.008,7 

Финляндия ...............................718.0 ...................0,39 ....................2.402,5 

Польша .....................................733,5 ...................0,40 ....................1.955,2 

Венгрия ........................................220 ...................0,12 ......................755,3 
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Великобритания .........................66,1 ...................0,03 ......................314,9 

Болгария ...................................210,7 ...................0,15 ......................297,4 

Всего ...................................183 537.9 ...............100.00 ................465 233.9 

Греческий экспорт мяса птицы в 2007г. соста�
вил 16 186,8 т. на 15 859,4 тыс.долл. Основные по�
купатели: Македония (3 575 т.), Болгария (4718 т.),
Кипр (812 т.), Албания (3 023 т.), Бельгия (964 т.),
Вьетнам (773 т.).

Греческий экспорт свинины в 2007г. оценива�
ется в 4 684,5 т. на 6 113 тыс.долл. Основные поку�
патели: Болгария (2 359 т.), Бельгия (1 274 т.),
Кипр (422 т.).

По данным Национальной статистической
службы Греции по упомянутым кодам ТН ВЭД эк�
спорт в Россию, а также импорт из России отсут�
ствуют.

В 2006г. Греция импортировала 106 958,3 т. све�
жей и охлажденной говядины стоимостью 377
204,6 тыс. евро и 25 317,7 т. замороженной говяди�
ны стоимостью 60 299 тыс. евро

Импорт в Грецию свежей и охлажденной говядины 

(код ТН ВЭД 0201) в 2006г.

Страна�поставщик т. % тыс. евро 

Франция ................................68911,5 .................64,43 ................249 653,6 

Нидерланды ...........................9 989,2 ...................9,34 ..................50 943,7 

Германия ..............................15 530,6 .................14,52 ...................39411,7 

Италия .......................................4710 .....................4,4 ..................14 862,5 

Дания .....................................1 808,1 ...................1,69 ....................3 199,5 

Польша ..................................1 655,8 ...................1,55 ....................4 534,9 

Бельгия и Люксембург ..........1 320,8 ...................1,23 ....................4 359,7 

Великобритания .......................894,9 ...................0,84 ....................3 605,4 

Прочие .......................................2142 .......................2 

Всего ...................................106 958,3 ...............100,00 ................377 204,6 

Импорт в Грецию замороженой говядины 

(код ТН ВЭД 0202) в 2006г.

Страна�поставщик т. % тыс. евро 

Италия ...................................6 429,3 ...................25,4 ..................15 899,6 

Нидерланды ............................7610,8 .................30,05 ..................11 132,4 

Франция ................................2 946,4 .................11,64 ...................10967,5 

Польша ..................................2 180,7 ...................8,61 ....................5 607,8 

Дания .....................................1 677,1 ...................6,62 ....................3 823,9 

Ботсвана .................................1 350,1 ...................5,33 ....................3 525,2 

Германия ................................1 075,1 ...................4,25 ....................2 920,2 

Испания ....................................859,7 ...................3,39 ....................2 054,5 

прочие .......................................1 191 ...................4,70 

Всего .....................................25 317,7 ...............100.00 ..................60 299,5 

1долл. США = 0,7947 евро

Греческий экспорт свежей и охлажденной го�
вядины в 2006г. составил 538,9 т. на 3 258,5
тыс.долл. Основные покупатели: Кипр (280,9 т.) и
Франция (131,9 т.).

Греческий экспорт замороженной говядины в
2006г. оценивается в 173,8 т. на 998,7 тыс.долл. Ос�
новные покупатели: Кипр (84 т.) и Польша (25 т.).

В 2007г. Греция импортировала 97 790,1 т. све�
жей и охлажденной говядины стоимостью 471
555,2 тыс.долл. и 22 182,6 т. замороженной говяди�
ны стоимостью 84 602,6 тыс.долл. 

Импорт в Грецию свежей и охлажденной говядины 

(код ТН ВЭД 0201) в 2007г.

Страна�поставщик т. % тыс.долл. 

Франция ................................65413,8 .................66,89 .................314224,7 

Нидерланды ............................8314,1 .....................8,5 ...................65419,1 

Германия ...............................13412,8 .................13,72 ..................45 330,5 

Италия ....................................4398,1 .....................4,5 ...................17926,5 

Дания .....................................1 077,6 ......................U ....................6 036,2 

Польша ..................................1 908,3 ...................1,95 ....................6 965,9 

Бельгия и Люксембург .............803,8 .....................0,8 .....................4358,8 

Великобритания .......................707,3 .....................0,7 ....................3 448,3 

прочие .......................................1 758 ...................1,84 

Всего .....................................97 790,1 ...............100,00 ................471 555,2 

Импорт в Грецию замороженой говядины (код ТН ВЭД 0202) в 2007г.

Страна�поставщик т. % тыс.долл. 

Италия ...................................7 376,6 .................33,25 ...................19863,1 

Нидерланды ............................3271,5 .................14,75 ...................18004,8 

Франция .................................2 088,3 ...................9,41 ...................10916,1 

Польша ..................................1 661,6 ...................7,49 .....................6810,6 

Дания ........................................1 800 ...................8,11 ....................5 770,7 

Ботсвана .................................2 696,2 .................12,15 ....................9 259,2 

Германия ................................1 043,8 .....................4,7 ....................3 393,4 

прочие .......................................2 244 .................10,12 

Всего .....................................22 182,6 ...............100,00 ..................84 602,6 

Греческий экспорт свежей и охлажденной го�
вядины в 2007г. составил 799,5 т. на 4 613,1
тыс.долл. Основные покупатели: Кипр (448 т.) и
Болгария (253 т.).

Греческий экспорт замороженной говядины в
2007г. оценивается в 434,9 т. на 1 872,2 тыс.долл.
Основные покупатели: Болгария (65,7 т.), Италия
(42 т.), Кипр (118,7 т.).

В I пол. 2008г. Греция импортировала 46 671,2
т. свежей и охлажденной говядины стоимостью
171 180,4 тыс. евро и 9 016,1 т. замороженной говя�
дины стоимостью 29 987,4 тыс.долл. 

Импорт в Грецию свежей и охлажденной говядины 

(код ТН ВЭД 0201) в I пол. 2008г.

Страна�поставщик т. % тыс. евро 

Франция ...............................31 112,1 .................66,66 .................112176,1 

Нидерланды ...........................4 387,6 .....................9,4 ..................24 205,7 

Германия ................................6 643,8 .................14,23 ...................19584,6 

Италия ...................................1 834,7 .................3,935 ....................5 458,5 

Польша .....................................1 118 .....................2,4 ....................3 547,9 

Всего .....................................46 671,2 ...............100,00 ................171 180,4 

Импорт в Грецию замороженой говядины 

(код ТН ВЭД 0202) в I пол. 2008г.

Страна�поставщик т. % тыс. евро 

Италия ...................................2 562,1 .................28,42 ....................6 862,2 

Нидерланды ...........................1 604,4 ...................17,8 ....................8 765,6 

Франция .................................1 504,1 ...................16,7 ....................3 789,7 

Польша .....................................711,1 ...................7,88 ....................2 642,9 

Дания ........................................598,8 ...................6,63 ....................1 509,1 

Ботсвана ...................................374,9 ...................3,83 ......................913,4 

Германия ..................................472,9 ...................5,25 ....................1 250,6 

Всего .......................................9 016,1 ...............100,00 ..................29 987,4 

Греческий экспорт свежей и охлажденной го�
вядины в I пол. 2008г. составил 658,5 т. на сумму 2
447,4 тыс. евро. Основные покупатели: Кипр (234
т.) и Болгария (230 т.).

Греческий экспорт замороженной говядины в I
пол. 2008г. оценивается в 260,8 т. на сумму 909,8
тыс. евро. Основные покупатели: Болгария (122
т.), Нидерланды (51 т.), Кипр (38 т.).

По данным Национальной статистической служ�
бы Греции по упомянутым кодам ТН ВЭД экспорт в
Россию, а также импорт из России отсутствуют.

В 2006г. производство говядины в Греции со�
ставило 7,75 тыс.т., свинины – 23,95 тыс.т., мяса
птицы – 83,52 тыс.т.

Ýêîëîãèÿ

Борьба с глобальным потеплением рассматри�
вается Еврокомиссией в качестве одной из

приоритетных задач в ее экологической, научно�
технической и экономической политике. Евросо�
юз является наиболее активным участником
Киотского протокола, признающего для ратифи�
цировавших его стран обязательства по снижению
выбросов парниковых газов (ПГ). По оценкам
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экспертов ЕС, сохранение существующих темпов
выбросов ПГ, основным из которых является
СО2, приведет к росту в этом столетии общемиро�
вой температуры на 4 градуса Цельсия, что вызо�
вет повышение уровня мирового океана на 1�5 м.
и, как следствие, затопление значительных при�
брежных территорий, приведет по всему миру к
учащению наводнений, засух и прочих катастро�
фических природных явлений.

В соответствии с обязательствами Евросоюза, к
2020г. эмиссия ПГ на его территории должна со�
кратиться на 20% по сравнению с уровнем 1990г.
Для достижения указанной цели ЕС необходимо к
этому сроку осуществить по сути структурную пе�
реориентацию своей экономики, заключающуюся
в переходе от преимущественного использования
в ней ископаемого топлива к более широкому за�
действованию альтернативных источников энер�
гии. Предполагается также расширить использо�
вание биотоплива как горючего для автотранспор�
та, стимулировать переход к более экологичным
двигателям на автомобильном, морском и воздуш�
ном транспорте, использующим новейшие инно�
вационные технологии.

В Евросоюзе уже начала реализовываться си�
стема торговли квотами на эмиссию парниковых
газов ETS (Emission trading scheme), в соответ�
ствии с которой участники углеродного рынка, до�
бившиеся в данной области лучших результатов,
получают значительные материальные стимулы.

Разделение обязательств по снижению выбро�
сов ПГ по странам Евросоюза неравномерно.
Страны ЕС, имеющие наиболее развитые эконо�
мики, такие, как Великобритания, Германия и
Франция, должны сократить к намеченному рубе�
жу объем эмиссии на 10�30% против уровня 90г.
Страны с менее развитыми экономиками, в число
которых входит и Греция, и недавно принятые
члены значительно меньше связываются какими�
либо обязательствами и должны, по меньшей ме�
ре, добиться тенденции снижения ее роста. Объек�
тивно данные государства не обладают возможно�
стями форсированного перехода к новым эколо�
гичным и энергосберегающим технологиям без
ущерба для собственного экономического разви�
тия. Увеличение выбросов ПГ Грецией не должно
превысить к 2012г. 25% по сравнению с 1990г.

Однако выполнение даже указанных щадящих
требований Грецией ставится руководством Евро�
комиссии под сомнение. Несмотря на активную
позицию в этом вопросе комиссара ЕС по окружа�
ющей среде грека Ставроса Димаса. Благодаря
значительному экономическому росту, который в
последние годы является в Греции одним из самых
высоких в ЕС и недостаточному уделению внима�
ния при развитии экономики аспектам страна уже
достигла предельных эмиссионных показателей,
намеченных к 2012г. При сохранении имевшихся
тенденций эмиссия ПГ в стране превысит в 2010г.
уровень 1990г. на 38% (154 млн.т. ПГ вместо разре�
шенных 139 млн.), что приведет к наложению на
Грецию штрафа надзорными органами в 225 млн.
евро в существующих ценах. Принимая во внима�
ние отсутствие прогресса страны в данной обла�
сти, надзорный комитет Киотского протокола за�
претил Греции участвовать в закупках углеродных
квот за пределами ЕС.

Идя навстречу требованиям Еврокомиссии, в
2007г. греческое правительство предприняло зако�

нодательные и финансовые шаги, направленные
на стимулирование развития в стране отрасли аль�
тернативной энергетики, являющейся краеуголь�
ным камнем европейской политики борьбы с гло�
бальным потеплением. Ее доля в производстве
электроэнергии в стране не превышает 5�6%.

При участии министерства развития Греция в
стране реализуется программа финансовой под�
держки отрасли до 2010г. в 2,5 млрд. евро. В соот�
ветствии с принятым парламентом законодатель�
ством, каждый квтч. электроэнергии, полученный
от солнца и поступивший в единую энергосистему
страны, получает финансовую дотацию в 0,4�0,5
евро, что делает эту отрасль гораздо привлекатель�
ней для инвесторов чем раньше.

С 2007г. порядок получения разрешений на
производство электроэнергии из возобновляемых
источников предусматривает упрощенную проце�
дуру регистрации новых участников рынка произ�
водителей электричества, поддержку малых и
средних инвесторов, создает условия для привле�
чения инвестиций в районы, наиболее благопри�
ятные с точки зрения эффективности использова�
ния возобновляемых ресурсов.

Большое внимание предполагается уделять
возделыванию биотопливных растений и созда�
нию производственных мощностей по их перера�
ботке в биодизель и биоэтанол. В соответствии с
существующими планами под биотопливные ра�
стения предполагается выделить 370 тыс.га с/х зе�
мель страны, а в разных районах Греции разме�
стить 9 станций по производству электричества
мощностью по 15 мвт. каждая.

Всего же в соответствии с провозглашенной
премьер�министром Греции Константиносом Ка�
раманлисом государственной программой сниже�
ния парниковых выбросов, в 2008�12гг. заплани�
ровано их сокращение на 8,9% для 150 крупней�
ших индустриальных предприятий страны. При
этом общую долю «зеленой» энергетики в энерго�
балансе страны планируется довести к 2020г. до
30%. В соответствии с распространением схемы
ETS на автомобильный, морской и авиационный
транспорт, предполагается ввод в действие систе�
мы штрафов, предусматривающей поощрение
владельцев к приобретению более экологичных и
инновационных моделей транспортной техники.

Ìåòàëëóðãèÿ

Общая доля сталелитейной промышленности в
ВВП Греции составляет 1%, данная отрасль за�

нимает важное место в перерабатывающем секторе
страны, является одним из центров формирования
ее индустриального и научно�технического потен�
циала. Развитие сталелитейной промышленности в
Греции в 60гг. обусловлено бурным ростом после�
военного строительства в стране, обеспечившим
высокий спрос на стальные конструкции. К началу
80гг. в данной отрасли наметился спад, который на
некоторое время даже поставил под сомнение жиз�
неспособность всей греческой черной металлургии. 

Благодаря хорошо продуманной инвестицион�
ной политике и государственному протекциониз�
му, данная отрасль, пережив серьезную модерни�
зацию девяностых годов перешла в новый этап
своего развития, превратившись в современное,
наукоемкое производство. С середины 90гг., бла�
годаря хорошей рыночной конъюнктуре, наблю�
дается поступательный рост отрасли.
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Объем выплавляемой предприятиями Греции
стали составил в 2006г. 2,4 млн.т. В 2000г. этот по�
казатель равнялся всего 1 млн.т. Положительным
фактором развития последних лет явилось также и
проведение в Афинах в 2004г. олимпийских игр,
обеспечившее значительные инвестиции в строи�
тельный и транспортный сектор.

В сравнении с показателями больших по разме�
рам и уровню промышленного развития соседей
Греции по Евросоюзу такими как Германия (48,5
млн.т.) или Франция (19,3 млн. т.) данная цифра
не велика, но она достаточно значительна, если
речь идет о соизмеримых с Грецией странах.

Сырьевая база Греции для черной металлургии
достаточно ограничена. Несмотря на известные с
древности в Греции железные рудники, крупными
месторождениями железорудного сырья страна не
располагает. Имеющиеся природные запасы же�
лезных руд расположены в нескольких регионах
страны, в т.ч. на о�ве Эвбея и Кикладских о�вах.
Еще более сложная ситуация с обеспечением стра�
ны коксующимся углем, месторождения которого
в Греции отсутствуют, а имеющийся в стране бу�
рый уголь для производства кокса не пригоден.

Крупнейшими производителями стали в Гре�
ции являются промышленные группы «Виохалко»
(годовое производство 1,2 млн. т.), «Халивургики»
(800 тыс. т.) и «Халивургия Элладас» (400 тыс. т.),
отношения между которыми сходны с картельны�
ми соглашенями. Компании располагают совре�
менными предприятиями в пригороде Афин – г.
Аспропиргосе, г.г. Волос и Салоники. «Виохалко»,
занятая также и в алюминиевом бизнесе является
третьей по величине компанией в Греции с годо�
вым оборотом, превышающем 2,5 млрд. евро и
обеспечивает 7% греческого экспорта.

Несмотря на поддержку государства, националь�
ная сталелитейная промышленность испытывает
острую конкуренцию со стороны не только таких
традиционных европейских гигантов как «Арсе�
лор», но и производителей недавно принятых в ЕС
Польши, Словакии, Болгарии а также Турции. По
мнению греков, продукция последних значительно
уступает по качеству греческой, вместе с тем, благо�
даря таким протекционистским мерам этих стран,
как значительно сниженные для них внутренние та�
рифы на электричество и общую дешевизну рабочей
силы, их сталь является конкурентноспособной да�
же на внутреннем рынке Греции, что не может не
вызывать у греков беспокойства.

Внутреннее потребление стали в Греции обес�
печивается в основном строительным сектором и
составляет 1,5 млн.т. в год. В условиях окончания
предолимпийского строительного бума дальней�
шее успешное развитие данной отрасли тесно увя�
зывается греческими производителями с урегули�
рованием вопросов энерготарифов, которые ста�
новятся для них ключевыми. Высокие цены на
электричество являются препятствием на пути к
увеличению производства. Рассматривается уча�
стие греческих производителей стали в инвести�
ционных энергетических программах. Политика
Еврокомиссии по отношению к Греции направле�
на на снижение государственного влияния на эко�
номику посредством уменьшения чрезмерного, по
мнению ее экспертов, субсидирования отдельных
отраслей греческой промышленности.

Выпуск продукции в ведущей отрасли промы�
шленности Греции – перерабатывающей, увели�

чился в 2007г. на 1,8%, что стало результатом за�
метного роста производства продукции в металло�
обрабатывающей отрасли (9%) и машиностроении
(7%).

Греческое машиностроение и металлообраба�
тывающая отрасль занимают третье место в эконо�
мике страны по объему производства. В последние
годы крупные частные компании с целью увеличе�
ния конкурентоспособности выпускаемой про�
дукции активно внедряют новые технологии в
процесс производства. Как правило, это происхо�
дит при участии и тесном взаимодействии с фир�
мами Европейского Союза и США.

Ведущими греческими компаниями в области
машиностроения и металлообработки являются:
Hellenic Aerospace Industry; Метка – Metal Con�
structions of Greece; Hellenic Vehicle Industry (Elbo);
EKME (mechanical engineering & construction con�
tractors); EMEK (Hellenic metallic fabrication & con�
structions); Metallon Technologies; Diekat; Axon En�
gineering; Sklero; Grantex.

Îáîðîíêà

Одной из основных компаний в сфере высоко�
технологичной обработки высоколегирован�

ного металла и металлоконструкций является
авиационно�космическая корпорация Hellenic
Aerospace Industry.

Компания расположена в г. Танагра (60 км.
севернее г. Афины), общая площадь составляет
1,8 млн.кв.м., производственная – 150 тыс.кв.м.,
общая численность инженерно�технического
состава – 700 чел. Фирма имеет центр подготов�
ки и обучения технического состава, лаборато�
рию высокоточных измерений и контроля, а
также пять производственно�технологических
линий:

• ремонт и диагностика конструкций планеров
самолетов и вертолетов (площадь – 30 тыс.кв.м.);
ремонт, изготовление узлов и диагностика двига�
телей (30 тыс.кв.м.); 

•ремонт и модернизация различных авиацион�
ных систем и радиоэлектронного оборудования
(16 тыс.кв.м.); производство высокопрочных дета�
лей и сборка узлов для авиалайнеров и космиче�
ских аппаратов; разработка, тестирование и про�
изводство композиционных материалов для авиа�
ционной и космической промышленности (от�
крытие линии осуществлено в мае 2007г.).

HAI выполняет текущий и капитальный ре�
монт, техническое обслуживание и модернизацию
всех типов самолетов и вертолетов греческих ВВС,
авиадвигателей; производит отдельные узлы, дета�
ли, запчасти для самолетов F�16, F�4, Мираж�
2000, Боинг�757, Аэробус�300, 310, 320, а также
некоторые образцы радиоэлектронного оборудо�
вания, видео и оптической техники.

Компания имеет 240 торговых партнеров и за�
казчиков, из них 88 – на внутреннем рынке и 34 –
на внешнем. Крупнейшими иностранными фир�
мами, с которыми работает компания являются:
Boeing, Lockheed Martin (США), Dassault Aviation,
Airbus France (Франция), европейский концерн
EADS, Snесма(Германия), Pratt & Whitney (Вели�
кобритания).

C янв. 2006г. по март 2008г. HAI заключила во�
семь долгосрочных контрактов с ведущими миро�
выми аэрокосмическими корпорациями – EADS,
Lockheed Martin, Thales, Finmeccanica, BAE, IN�
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DRA на производство узлов и конструкций для
боевых самолетов НАТО на 1,2 млрд.евро. HAI
имеет возможность производить до 30% запчастей
для истребителей F�16 Block 52. В фев. 2008г. ком�
пания HAI подписала соглашение с Lockheed
Martin о производстве конструкций грузовых ап�
парелей для транспортных самолетов С�130 на 12
млн.евро.

В машиностроении Греции ведущее положение
занимает акционерная компания�холдинг «Мет�
ка», образованная в 1964г. Акции фирмы котиру�
ются на Афинской финансовой бирже с 1971г. Ос�
новными держателями акций являются две компа�
нии – финансово�промышленный холдинг Mytili�
neos Holdings (34,063% акций) и группа компаний
Miscellaneoso 7,887% акций).

Головное предприятие фирмы находится в
г.Волос (Восточная Греция) на котором занято бо�
лее 850 рабочих и служащих, общие производ�
ственные площади составляют 42.000 кв.м.

Компания «Метка», по оценке министерства
развития Греции, считается одной из крупнейших
в машиностроительной отрасли Греции и специа�
лизируется на производстве высокотехнологич�
ных металлоконструкций и оборудования, ис�
пользуемых в электроэнергетике, судостроении,
авиации, горнодобывающей, перерабатывающей
и химической отраслях экономики. 

Экономические показатели компании «Метка», в млн. евро

2007г. 2006г. 

общий оборот компании ....................................................179,3  ..138,654  

общая прибыль компании (сумма за вычетом налогов) .....71,4  ..........59  

общая сумма размещенных заказов ......................................254  ........248 

Ведущими потребителями и заказчиками про�
дукции компании «Метка» в Греции традиционно
являются государственная электрическая корпо�
рация ДЕИ, морской порт Пирей, предприятия
Союза алюминиевой промышленности Греции,
министерство национальной обороны Греции,
нефтеперерабатывающие, химические и пищевые
корпорации.

Предприятия компании�холдинга выпускают
достаточно широкий ассортимент продукции, ос�
новными видами считаются:

• металлоконструкции и оборудование для
нефтеперерабатывающей и химической промы�
шленности; турбины (330 и 550 мвт.), генераторы
и системные узлы для оснащения гидроэлектро�
станций;

• оборудование, детали и высокопрочные кон�
струкции горных экскаваторов, грейдеров и бу�
рильных машин для горнодобывающей промы�
шленности; портовые краны и крупные металло�
конструкции портовых сооружений;

• оборудование и агрегаты для систем вооруже�
ния, автомобильной, бронетанковой техники
(БТР «Леонидас», запасные и конструкционные
части немецкого танка «Леопард 2»), самолетов и
боевых судов минобороны Греции; трубы, промы�
шленные фильтры, танкеры для хранения агрес�
сивных жидкостей, бойлерные установки для хи�
мической и пищевой промышленности.

Руководство компании «Метка» проводит эко�
номическую политику, направленную на тесное
сотрудничество с ведущими машиностроительны�
ми корпорациями США и ЕС. В 2006�07гг. компа�
ния «Метка» запланировала инвестировать в ра�
звитие производства совместно с фирмами EVT
(Германии) и Stein Industrie (Франция) 54 млн. ев�

ро., в первую очередь, в открытие новой автомати�
ческой линии по производству металлоконструк�
ций на предприятии в г.Волос и приобретение но�
вейших металлообрабатывающих станков в Гер�
мании.

В 2005�07гг. фирма участвовала в целом ряде
международных проектов: строительство и по�
ставка турбин для гидроэлектростанций совме�
стно с компаниями Stein Industries (Франция),
EVT (Германия) и АЕ&Е (Австрия); производство
компонентов конструкций и узлов для самолетов с
корпорациями Lockheed Martin (США) и EADS;
поставка оборудования для портовых доков и кра�
нов порта Марсель (Франция); производство кон�
струкционных частей немецкого танка «Леопард
2».

Руководство компании «Метка» положительно
оценивает возможность осуществления совмест�
ных проектов с российскими компаниями, осо�
бенно в производстве оборудования и узлов для
электроэнергетики. Перспективные контракты
греческая фирма предпочитает заключать с парт�
нерами из Германии, Франции, Италии и США.

Ведущее место в машиностроении страны при�
надлежит предприятию Hellenic Vehicle Industry
(ELBO), расположенному в промышленной зоне
г.Салоники (общая площадь – 270 тыс.кв.м., про�
изводственная база – 60 тыс.кв.м.). На технологи�
ческих линиях фирмы осуществляется производ�
ство узлов и металлоконструкций для бронетанко�
вой техники Греции, ремонт и техническое обслу�
живание находящихся на вооружении танков и
бронемашин, а также запасных деталей для джи�
пов повышенной проходимости. Производствен�
ная программа завода включает в себя выпуск и
соответствующий ремонт стоящих на вооружении
ВС Греции следующих образцов бронетанковой
техники: БТР «Леонидас»; БТР «Кентаурус»; все�
дорожные джипы «Мерседес», оснащенные раз�
личными видами оружия в зависимости от пред�
назначения; грузовые машины для перевозки лич�
ного состава и бронетехники.

Оборот компании в 2007г. составил 76 млн.ев�
ро. Данное производство испытывает серьезные
трудности в получении госзаказа от MHO Греции
на производство бронетехники.

Компания ЕКМЕ (Mechanical engineering &
construction contractors) была основана в 1972г. Ос�
новные производственные мощности (общая пло�
щадь 30.000 кв.м.) располагаются в г.Салоники и
г.Кавала. Годовой оборот фирмы в 2007г. составил
52 млн.евро. Общая численность рабочих и служа�
щих – 170 чел.

Предприятия компании выпускают достаточно
широкий ассортимент продукции, основными ви�
дами считаются:

• металлоконструкции и оборудование для
нефтеперерабатывающей и химической промы�
шленности Греции и стран ЕС; генераторы, ме�
таллоконструкции для оснащения гидроэлектро�
станций;

• оборудование, детали и высокопрочные кон�
струкции горных грейдеров и бурильных машин
для горнодобывающей промышленности; порто�
вые краны и крупные металлоконструкции порто�
вых сооружений;

• ж/д цистерны и портовые топливные терми�
налы, крупнотоннажные металлоконструкции для
хранения агрессивных жидкостей; оборудование
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для алюминиевой промышленности Греции и
стран ЕС;

• металлоконструкции для производства с/х
машин; металлоконструкции автозаправочных
станций для корпорации Hellenic Petroleum S.A.

Основными партнерами компании ЕКМЕ яв�
ляются фирмы KMW/Krauss�Maffei Wegmann
(Германия), Technip Italy (Италия), Symex Massy
(Италия), ABB Lumus (Швеция). В развитие про�
изводства в 2007г. фирма ЕКМЕ S.A инвестирова�
ла совместно с зарубежными компаниями 12
млн.евро.

Греческая компания ЕМЕК (Hellenic metallic
fabrication & constructions) основана в 1965г. Про�
изводственные площади фирмы (31.000 кв.м.) рас�
полагаются в г.Аспропиргос. Годовой оборот ком�
пании составляет 65 млн.евро. Общее количество
рабочих и служащих – 140 чел.

Предприятия компании выпускают широкий
ассортимент продукции:

• металлоконструкции и оборудование для
нефтеперерабатывающей и химической промы�
шленности Греции; металлоконструкции и си�
стемные узлы для оснащения башен ветровых
электростанций Греции и ЕС;

• оборудование, детали торпедных аппаратов и
высокопрочные конструкции для корпусов под�
водных лодок ВМС Греции и НАТО; портовые
краны грузоподъемностью до 200 т. и крупные ме�
таллоконструкции портовых сооружений (топлив�
ные терминалы, конструкции плавучих судостро�
ительных доков); крупнотоннажные металлокон�
струкции для авиационных ангаров ВВС Греции.

Основными партнерами компании ЕМЕК яв�
ляются фирмы Titan, Aluminum of Greece, Aktor,
Hellenic Shipyards. В развитие производства в
2006�07гг. фирма ЕМЕК инвестировала 15 млн.ев�
ро. Планами руководства компании предусматри�
вается завершение строительства высокотехноло�
гичной линии по производству сверхпрочных
конструкций для подводных лодок ВМС Греции.

Âòîðñûðüå

Отрасль переработки и использования вторич�
ного сырья является неотъемлемой частью

промышленного сектора стран Евросоюза. Нес�
мотря на незначительное место данного направле�
ния в общих экономических промышленных по�
казателях стран ЕС оно имеет первостепенное
значение для защиты окружающей среды, разви�
тия новых энергосберегающих технологий, повы�
шения качества жизни европейцев.

До недавнего времени развитие данной сферы в
Греции нельзя было назвать удовлетворяющим ев�
ропейским стандартам. До 2001г. сектор вторич�
ного сырья Греции слабо поддерживался государ�
ством и почти всецело был отдан на откуп частным
фирмам. Подавляющая масса отходов, в первую
очередь бытовых, являющихся источником цен�
ного сырья для небогатой природными ресурсами
страны не перерабатывалась, а захоранивалась на
свалках, не отвечающих современным европей�
ским экологическим требованиям. Доля перера�
ботанных для вторичного использования пласти�
ка, бумаги, резины являлась одной из самых низ�
ких в Европе и составляла ед. процентов по от�
дельным видам материалов. Данное положение,
контрастировавшее с общими заявленными целя�
ми ЕС по широкому внедрению в европейскую

экономику энерго и ресурсосберегающих техно�
логий не раз подвергалось со стороны руководства
ЕС критике. Под давлением Еврокомиссии и в
целях исполнения директив Евросоюза прави�
тельство Греции пошло на ряд мер, призванных
существенно улучшить ситуацию.

Принят Грецией в 2001г. закон №2939: все ком�
пании, занятые производством и распространени�
ем в стране упаковочных материалов, являющихся
основными источниками отходов, обязаны обес�
печивать их промышленную переработку и утили�
зацию. В 2001г. основана «Греческая корпорация
по переработке материалов», обеспечивающая
финансирование и развитие программ переработ�
ки отходов в Греции. Всего в ее деятельности за�
действовано более 1100 греческих компаний,
представляющих как национальных производите�
лей так и дистрибуторов крупнейших мировых
фирм. 

Целями греческого правительства к 2011г.  яв�
ляются: переработка 60% использованных упако�
вочных материалов; 60% стекла; 60% бумаги и кар�
тона; 50% металла; 23% пластика; 15% древесины

В апр. 2007г., министр окружающей среды Гре�
ции Г.Суфлиас отметил, что благодаря энергич�
ным мерам правительства, сектор переработки от�
ходов переживает бум. В 2004г. в стране было пе�
реработано 6% произведенных отходов, а в 2007г.
– 20%. Хотя страна все еще отстает по этому пока�
зателю на 15% от среднеевропейского уровня.

По данным греческого министерства развития,
по результатам 2006г. доли переработанных про�
мышленных и бытовых отходов: переработано
74% использованных автопокрышек, 73% старых
автомобилей, 55% технических масел, 82% акку�
муляторов, 10% использованных элементов пита�
ния. Наименее освоенной является сфера перера�
ботки электронных устройств.

За 2006г. в Греции было переработано 186 500 т.
материалов, включая 50 350 т. бытовых отходов.
По всей стране было организовано и функциони�
рует 14 фабрик�сортировочных центров. Они ра�
ботают в таких городах, как Афины (р�н Маруси),
Салоники, Патры, Лариса, Закинфос, Катерини,
Ламия, Хания, Кардитса, Каламата и Трикала.
Действуют также еще 40 центров переработки
определенных категорий отходов. При поддержке
государства и частных компаний развиваются ин�
вестиционные программы на десятки млн. евро. В
создание только афинского центра было инвести�
ровано 75 млн. евро. Активно используются совре�
менные разработки греческих НИИ, в частности,
лаборатории экологической химии Афинского
университета.

Остается ряд нерешенных проблем: недоста�
точная общая «зеленая» культура населения, сла�
бое привлечение первичной селекции бытовых от�
ходов с использованием раздельных мусорных
контейнеров, наличие большого количества нес�
анкционированных свалок.

Невзирая на ввод в строй новых мощностей по
переработке отходов, имеющиеся в стране 2600
хранилищ мусора уменьшаются на 3�4% в год, что,
по мнению министра окружающей среды, являет�
ся совершенно недостаточным.

Среди недавно созданных фирм в указанном
секторе наиболее крупными являются вышеупо�
мянутая «Греческая корпорация по переработке
материалов», специализирующаяся на переработ�
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ке упаковочных материалов; АВ Vasilopoulos (по�
дразделение переработки упаковочных материа�
лов сети универсальных магазинов розничной
торговли); компании Sydesys А.Е. (переработка ак�
кумуляторных батарей); Eltepe (переработка жид�
ких масел); Afis (утилизация элементов питания),
Edoe (утилизация старых автомобилей).

Òðàíñïîðò

Одна из наиболее динамично развивающихся
отраслей греческой экономики. Местные вла�

сти активно реализуют идею превращения Греции
в мощный транспортный узел в Юго�Западной
Европе, уделяя большое внимание совершенство�
ванию и модернизации всех звеньев транспортной
инфраструктуры страны.

Ведущее место в транспортной системе Греции
занимает автотранспорт. Общая протяженность
автодорог составляет 40 тыс. км., в т.ч. магистрали
общенационального значения – 10 тыс. км. Ос�
новные грузовые и пассажирские перевозки осу�
ществляются именно этим видом транспорта. Об�
щий парк автотранспортных средств насчитывает
4,5 млн. ед., в т.ч. легковых автомобилей – 3,5
млн., грузовых – 1 млн., автобусов – свыше 30 тыс.

На фоне предстоящих Олимпийских игр 2004г.,
в стране ведутся крупномасштабные работы по со�
вершенствованию на уровне европейских стан�
дартов автотрасс, связывающих столицу Греции с
городами, в которых пройдут состязания Олимпи�
ады по отдельным видам спорта (Афины�Патры,
Афины�Волос�Салоники).

Общенациональное значение имеет сооружае�
мая в северной части Греции скоростная автомаги
страль «Эгнатия» протяженностью 716 км., которая
соединит г.Игуменица (основной морской порт на
северо�западе Греции, связанный регулярным па�
ромным сообщением с Италией) с г.Кипи на грани�
це с Турцией. В мае 2004г. планируется открыть
сквозное движение на всем протяжении автотрассы.

В янв. 2004г. между Грецией и Турцией подпи�
сан меморандум о сотрудничестве в расширении
автомобильного и железнодорожного сообщения,
предусматривающий ускоренную модернизацию
на турецкой территории 175�километровой авто�
дороги от г.Ипсала (на границе с Грецией) до
г.Кинали, уже связанного со Стамбулом совре�
менной автомагистралью протяженностью 82 км.
По завершении этих работ будет создана совре�
менная автотранспортная ось СтамбулИгуменица.

В соответствии с упомянутым греко�турецким
меморандумом планируется совместная модерни�
зация ж/д магистрали Салоники�Стамбул. Наме�
чено не только усовершенствовать ее инфраструк�
туру, но и значительно упростить процедуру пере�
мещения грузов и пассажиров через границу.

Реализуется широкая программа развития ин�
фраструктуры железных дорог Греции, общая
протяженность которых составляет 2500 км., в т.ч.
с европейской колеей – 1600 км., из которых 100
км. электрифицированы. В рамках программы
осуществляется модернизация, включая сооруже�
ние второй колеи, ж/д магистрали Патры�Афины�
Салоники�Идомени (пограничная станция с Ма�
кедонией) протяженностью 770 км., из которых
уже реконструировано 440 км.

В 2003г. удовлетворена просьба Греции о вклю�
чении в европейские программы проекта расши�
рения ж/д сети страны. Речь идет о строительстве

железной дороги Козани�Каламбака�Игуменица
(с последующим ее включением в IX транспорт�
ный коридор). Общая протяженность ж/д линии,
которая будет проложена в гористой местности,
составит 252 км., в т.ч. 42 км. туннелей и 1 км. мо�
стов. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд. ев�
ро, и осуществить его предполагается в 2006�14гг.

Основная авиакомпания страны – «Олимпик»
имеет в своем распоряжении 44 авиалайнера, ко�
торые осуществляют полеты по 74 авиалиниям. В
2003г. через главные воздушные ворота страны –
афинский аэропорт им. Э.Венизелоса было пере�
везено 12,3 млн. пассажиров, что на 3,6% выше,
чем в 2002г., в т.ч. на международных линиях – 7,9
млн. (+2,6%) и на внутренних – 4,4 млн. (+5,4%).

Гордостью Греции является ее торговый флот.
Из 3,1 тыс. судов, принадлежащих греческим су�
довладельцам (1 место в мире), под греческим
флагом плавает 1.974 судна общим тоннажем
31.916 брутто�регистровых тонн (4 место в мире).
В 2003г. в греческий регистр включено 167 судов,
(63 новых судна построены на национальных и за�
рубежных верфях: 31 танкер, 20 грузовых судов, 9
туркораблей, 1 плавучий кран и 2 пассажирских
судна�парома) общим тоннажем 7.183 тыс.т., а ис�
ключено из регистра 158 судов общим тоннажем
4.472 тыс.т. Греческий торговый флот в 2003г. уве�
личился на 9 ед., а его общий тоннаж возрос на
2.711 тыс. брт. Общие поступления от греческого
торгового флота в 2003г. составили 9,57 млрд. евро
(против 8,52 млрд. евро в 2002г.).

Ñóäîñòðîåíèå

Наиболее крупными компаниями в Греции,
производящими суда различного класса счи�

таются Hellenic Shipyards Co (HSY) Skaramanga
Yard, Elefsis Shipyards, Neorion Syros Shipyards. Ос�
новным заказчиком на строительство судов для
крупных греческих компаний является министер�
ство национальной обороны в лице ВМС Греции.

Hellenic Shipyards Co (HSY) Skaramanga Yard яв�
ляется одной из самых стабильно развивающихся
судостроительных и судоремонтных компаний, за�
нимающей лидирующие позиции в данной отрасли.
Одним из основных направлений развития фирмы
является использование новейших технологий при
строительстве судов и дизельных подводных лодок.

Производственные мощности фирмы HSY раз�
мещены в северозападной части порта Пирей и за�
нимают площадь в 832 тыс.кв.м., на которых также
располагаются обеспечивающие и обслуживаю�
щие структуры производственного цикла. Компа�
ния имеет в своем распоряжении самые крупные в
Средиземноморье сухие доки общим объемом
500.000 и 250.000 dwt., а также судостроительные
стапели для постройки и спуска на воду судов во�
доизмещением до 40.000 dwt. В порту Пирей нахо�
дятся три плавучих дока объемом в 72.000, 60.000 и
37.000 dwt. Общая численность рабочих и служа�
щих компании составляет 1.200 чел.

В 2003�04гг. компания HSY вошла в состав
международного судостроительного концерна
ThyssenKnipp Marine Systems (Германия), который
специализируется на постройке крупных круиз�
ных судов класса «люкс», сухогрузов, контейнеро�
возов, паромов, военных кораблей и подводных
лодок различного типа.

Руководство концерна ThyssenKnipp Marine Sy�
stems определило основные направления страте�
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гического развития HSY на ближайшие пять лет.
Планируется, что греческая компания будет спе�
циализироваться на строительстве по заказу ВМС
Греции и Германии нового поколения дизельных
подводных лодок проекта Skaramanga T 214, фре�
гатов MEKO�200HN и патрульных и ракетных ка�
теров типа OPV.

В 2005�06гг. в HSY осуществлялась модерниза�
ция существующих и строительство новых техно�
логических линий в плавучих и сухих доках. В со�
ответствии с планами концерна ThyssenKmpp Ma�
rine Systems на греческих стапелях использовалась
новейшая технология постройки кораблей, в т.ч. и
подводных лодок «Проекта 214». Наиболее важ�
ные конструкционные блоки корпусов судов и
подводных лодок, каркасы палубных надстроек,
переборочные переходы изготавливались на авто�
матизированных линиях по производству универ�
сальных металлоконструкций в Германии и Шве�
ции, а затем доставлялись (морским или ж/д
транспортом) в сборочные судостроительные доки
HSY Skaramanga для осуществления их монтажа,
проведения сварочных работ и устранения выяв�
ленных дефектов. 

В процессе сварочных работ используется спе�
циальное технологическое оборудование фирмы
Kockums (Швеция), которое позволяет полностью
обеспечить высокое качество и надежность сва�
рочного процесса, а также безопасность проводи�
мых работ в закрытых помещениях. Монтаж и про�
кладка большинства судовых трубопроводов и
электротехнических кабелей проводится с исполь�
зованием малогабаритных роботизированных
укладчиков дистанционного управления. Зондовое
тестирование стальных и полимерных конструк�
ций корпусов, палубных переборок и отделочных
панелей производится при каждом технологиче�
ском цикле сборки аппаратурой дистанционного
сканирования, производства фирмы Fluke (Герма�
ния�Швейцария). В постройке подводных лодок
«Проекта 214» использовалось техническое новше�
ство – компьютерное трехмерное проектирование
(3D�view) эргономического пространства кают�
компании экипажа и боевых отсеков лодки.

При реализации «Проекта 214» по строитель�
ству дизельных подводных лодок Hellenic Shipy�
ards Skaramanga Yard активно сотрудничает с гре�
ческой фирмой Sunlight Systems S.A. (SS.S.A), спе�
циализирующейся на производстве аккумулятор�
ных батарей различного назначения. В компании
SS.S.A используются новейшие технологии при
разработке и производстве литиевых и литиево�
кадмиевых аккумуляторов. Производственные
площади фирмы имеют шесть автоматизирован�
ных линий выпускающих более чем 1.500 наиме�
нований продукции:

• аккумуляторные батареи военного назначе�
ния различных модификаций и типов для ВМС,
ВВС, сухопутных войск Греции и стран НАТО;

• аккумуляторные станции передвижного типа
для судостроения, электротехнических подстан�
ций, дорожного строительства, систем телекомму�
никаций и связи;

• малогабаритные батареи для медицинской и
электронной промышленности, химического про�
изводства, а также оборонной промышленности
Европейского Союза и США.

Греческая компания SS.S.A прочно занимает
позиции на рынке производства новейших спе�

циальных аккумуляторных батарей для дизельных
подводных лодок различных проектов стран�чле�
нов НАТО – Skaramanga 214, Daphne, Agosta, Kob�
ben, Kilo, Romeo, Foxtrot, 6YHO, X�Craft. Обору�
дование SS.S.A отличает высокая надежность и ка�
чество, а использование новейшей технологии в
производстве литиевых батарей повышенной
мощности и емкости позволило компании в 2005�
06гг. заключить дополнительные заказы на 85 млн.
евро.

Новой разработкой специалистов фирмы Sun�
light Systems S.A является создание совместно с не�
мецкими корпорациями Atlas Electronic GmbH и
ВАЕ Systems новейшего технологического произ�
водства специальных батарей Silversing для тяже�
лых противокорабельных торпед DM2A4 (произ�
водство – Atlas Electronic). В перспективных пла�
нах конструкторского отдела SS.S.A намечено
проектирование малогабаритных новейших ли�
тиевых батарей повышенной мощности для всех
типов торпед типа DM2A4.

Судостроительная компания Elefsis Shipyards
(ES) является второй по величине производства и
объемам строительства судов в отрасли, и была
основана в 1962г. В 2004г. произошло объедине�
ние компании Elefsis Shipyards и судостроитель�
ной фирмы Neorion Syros Shipyards в единый хол�
динг Neorion Holding S.A. Основные судостро�
ительные верфи (три судостроительных дока –
22.000 DWT, 40.000 DWT и 75.000 DWT, произ�
водственные площади – 35.000 кв.м.) компании
ES располагаются в портах Афин, Пирей, Элеф�
сис и позволяют осуществлять постройку кора�
блей разных классов.

Фирма ES специализируется на строительстве
сухогрузов и автопаромов, ремонте и монтаже
нефтяных плавучих платформ, постройке воен�
ных фрегатов и патрульных катеров, спасательных
судов, морских буксиров, а также производит об�
служивание и ремонт военных кораблей 6 флота
ВМС США. С целью тестирования и обслужива�
ния электронного и компьютерного оборудования
военного назначения на судах различных типов
используется технология автоматизированного
контроля, оптимизации решения и осуществле�
ния обслуживания систем корабля Aegis System –
Lockheed Martimms (США).

В технологическом процессе строительства
крупнотоннажных судов фирма ES использует
технологию блочного поэтапного монтажа круп�
ногабаритных конструкций. Для этих целей вне�
дрены скользящие стапеля и миниатюрные плат�
формы внутри плавучих доков, а также автомати�
зированные кран�балки для проведения свароч�
ных работ и монтажа конструкций, что значитель�
но сокращает время строительства судов. Для
обеспечения долговечности службы металлокон�
струкций и защиты их от коррозии используется
технология термического нанесения лакокрасоч�
ного покрытия с повышенными гигроскопиче�
скими свойствами (производства финских фирм
Tikkurila и Akzo Nobel).

В 2005�06гг. инвестиции в развитие производ�
ства и модернизацию технологического процесса
компании составили 70 млн.долл.

Компания ES рассматривает возможность рас�
ширенного привлечения зарубежных инвесторов
для совместного строительства судов: сухогрузов,
контейнеровозов и морских танкеров. Основным
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направлением во внедрении и использовании но�
вых технологий в судостроительной отрасли Гре�
ции является активное сотрудничество с ведущи�
ми европейскими компаниями, что позволяет гре�
ческим фирмам выпускать современные типы ко�
раблей и подводных лодок. Однако большинство
судостроительных фирм испытывают серьезные
трудности по привлечению зарубежных инвесто�
ров в совместное производство из�за высокой се�
бестоимости греческих судов.

Æåëåçíûå äîðîãè 

Организация железных дорог Греции (ОСЕ) об�
разована в 1970г. Преемник существовавшей с

1920г. организации «Железные дороги Греческого
государства» (СЕК), объединившей региональные
железные дороги страны в общенациональную
сеть, ОСЕ была создана с целью развития, органи�
зации и реализации городских, пригородных, ре�
гиональных, междугородних и международных
ж/д пассажирских и грузовых перевозок.

Юридическая форма ОСЕ – акционерное обще�
ство (АО ОСЕ), целиком принадлежащее государ�
ству, но пользующееся полной административной,
юридической и экономической самостоятельно�
стью. ОСЕ относится к числу государственных об�
щественно�полезных предприятий (ДЕКО) Греции.

В соответствии с греческим законодательством,
государство по отношению к ОСЕ выполняет сле�
дующие функции: финансирует программы инве�
стиций в ж/д инфраструктуру и компенсирует рас�
ходы по ее содержанию и деятельности; покрыва�
ет дефицит ОСЕ, заложенный в оперативном пла�
не организации или госбюджете, либо предоста�
вляет ей кредиты под госгарантии; в ряде случаев
возмещает ущерб ОСЕ; выплачивает ей все сум�
мы, причитающиеся по обязательствам, связан�
ным с оказанием госуслуг; решает вопросы урегу�
лирования задолженности ОСЕ.

ОСЕ – монопольный ж/д перевозчик Греции,
собственник всего подвижного состава и ж/д ин�
фраструктуры страны.

Общая протяженность железных дорог Греции
в 2006г. составляла 2726 км. (в 2005г. – 2689 км), из
которых эксплуатировалось 2509 км. (в 2005г. –
2576 км), в том числе: ж/д путей европейской ко�
леи – 1784 км., из которых электрифицировано
106 км.; ж/д путей 1�метровой колеи – 678 км.; ж/д
путей 0,75�метровой колеи – 22 км.; ж/д путей
0,60�метровой колеи – 28 км.; ж/д путей комбини�
рованной (европейской, 1�метровой и 0,75�метро�
вой колеи) – 30 км.

Железные дороги с европейской колеей распо�
ложены в центральной, северной и северо�восточ�
ной частях Греции, а также на севере п�ва Пело�
поннес. Большинство железных дорог полуо�ва
Пелопоннес, один из маршрутов, соединяющих
Пелопоннес с Афинами, а также небольшие участ�
ки в центральной части страны имеют 1�метровую
колею. Комбинированной колеей располагает
участок Афины�Элефсина. Участок Диакофто�
Калаврита («зубчатая» железная дорога) на севере
Пелопоннеса с колеей шириной 0,75 м. использу�
ется в туристических целях. Железных дорог двой�
ного пути в Греции в общей сложности 488 км. (2
участка магистрали Афины�Салоники и 1 участок
в Аттике), из которых 26 км. электрифицировано.

На 41% железных дорог Греции (1042 км.) уста�
новленный скоростной режим составляет 80�119

км/час, на 21% (529 км.) – 120�159 км/час, на 19%
(471 км.) – до 79 км/час и на 19% (467 км.) – более
160 км/час.

В распоряжении ОСЕ на конец 2006г. имелся
следующий подвижной состав:

• общее число локомотивов – 289 (в 2005г. –
294): дизельных локомотивов – 144 (150), электри�
ческих локомотивов – 26 (14), паровозов – 5 (5),
дизельных автодрезин – 101 (116), электроавто�
дрезин – 13 (9);

• общее число вагонов пассажирских составов
– 591 (в 2005г. – 506): пассажирских вагонов – 341
с суммарным количеством мест 15 733 (в 2005г. –
255/14 603), из которых: вагонов «Интерсити» –
291 (255), вагонов с установками кондициониро�
вания воздуха – 182 (167), вагонов�ресторанов –
22 (9), спальных вагонов различных типов – 56
(51). А также самоходных и прицепных автодре�
зинных пассажирских вагонов – 250 с суммарным
количеством мест 17 192 (в 2005г. – 251/16 213): ва�
гонов «Интерсити» – 85 (85), вагонов с установка�
ми кондиционирования воздуха – 164 (161);

• общее число товарных вагонов – 3.166 (в
2005г. – 3204): закрытых вагонов – 1141 (1275), ва�
гонов�платформ – 812 (754), вагонов иных типов
– 1213 (1175) совокупной грузоподъемностью 96
314 тыс.т. (97 470 тыс. т.).

В рамках осуществления программы, принятой
в дек. 1997г., подвижной состав ОСЕ в значитель�
ной степени обновился. В соответствии с резуль�
татами проведенных международных тендеров по�
ставки подвижного состава для греческих желез�
ных дорог производились западноевропейскими
производителями (например, компанией «Си�
менс»), вагоны частично производились и в самой
Греции (на верфях Скараманга).

5 сент. 2007г. административным советом ОСЕ
принята новая инвестиционная программа смет�
ной стоимостью 10,8 млрд. евро, рассчитанная на
2008�17гг. Этой программой, предусматривается
проведение международных торгов на поставку 30
дизель�электролокомотивов для пассажирских
поездов, способных развивать скорость 160 км. в
час, 10 скоростных составов, 30 локомотивов со
скоростью 120 км. в час для товарных поездов и
др.

ОСЕ, начиная со II пол. 90гг., проводит актив�
ную работу по модернизации своей инфраструкту�
ры (осуществляются замена ж/д полотна, соору�
жение ж/д мостов и тоннелей, охраняемых ж/д пе�
реездов, внедрение современных телекоммуника�
ционных средств управления движением)

Обновление подвижного состава и модерниза�
ция инфраструктуры железных дорог Греции про�
изводятся как за счет национальных финансовых
средств, так и средств Евросоюза. В 2000�08гг. на
эти цели будет потрачено 2829 млн. евро., из кото�
рых 1317 млн. евро выделены ЕС.

Для реализации проектов, в т.ч. финансируе�
мых ЕС, в 1996г. создана специализированная ор�
ганизация (дочерняя компания ОСЕ) – ЭРГА
ОСЕ («Проекты ОСЕ»).

Использование, управление и эксплуатация
принадлежащей ОСЕ недвижимости находятся в
ведении еще одной дочерней компании ОСЕ �ГЕ�
АОСЕ, созданной в 2001г.

Помимо собственно материнской ОСЕ и двух
упомянутых компаний, в группу компаний ОСЕ
сегодня входят:
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• «Проастикос» («Пригородная железная доро�
га»), образованная в 2001г. для эксплуатации и ра�
звития сети пригородного пассажирского ж/д со�
общения;

• «Эмборевматика кендра» («Товарные цен�
тры»), основанная в 2004г. для осуществления во
взаимодействии с частным сектором проектов со�
оружения и последующей эксплуатации центров
переработки ж/д грузов (такие центры намечено
построить сначала в местечке Триасио Педио, а
затем в Салониках, Александруполисе и Игумени�
це), а также еще две компании, учрежденные в
2005г. и начинающие функционировать в 2007г.:

• Эдиси, на которую возложены задачи упра�
вления и эксплуатации национальной ж/д инфра�
структуры, ее развития, повышения безопасности
и экономической эффективности, а также форми�
рование условий для беспрепятственного доступа
к этой инфраструктуре иных ж/д предприятий;

• Тpеносе (в которую вливается «Проасти�
кос»), предназначенная для управления локомо�
тивным хозяйством, а также для развития, органи�
зации и эксплуатации городских, пригородных,
региональных, межгородских и международных
пассажирских и грузовых ж/д и интермодальных
пассажирских и грузовых перевозок.

Все дочерние компании ОСЕ – акционерные
общества. Доля участия АО ОСЕ в акционерном
капитале ГЕАОСЕ – 99,98%, ЭРГА ОСЕ – 99,99%,
остальных четырех компаний – 100%.

Греческие железные дороги в 2006г. перевезли
9.520,5 тыс. пассажиров (в 2005г. – 9.959 тыс., в
2002г. – 14.238 тыс. пассажиров); объем пассажи�
ропотока превысил 1.836 млн.чел.�км., Число пас�
сажиров, воспользовавшихся в 2006г. услугами
греческих железных дорог для зарубежных поез�
док, приблизилось к 288 тыс. (в 2005г. – 225 тыс., в
2002г. – 155 тыс.чел.)

Показатели грузовых перевозок, осуществляе�
мых греческими железными дорогами, в послед�
нее время растут. В 2006г. ОСЕ перевезла 3884
тыс.т. грузов (в 2005г. – 3058 тыс.т., в 2002г. – 2027
тыс. т.), из которых объем внутренних грузовых
перевозок составил 564 тыс.т., а международных –
3320 тыс.т. (в 2006г. – 691 тыс.т. и 2367 тыс.т., а в
2002г. – 321 тыс.т. и 1706 тыс.т. – соответственно).

Совокупные активы группы компаний ОСЕ на
конец 2006г. равнялись 12.436.235 тыс. евро (на
конец 2005г. – 12.129.250 тыс. евро), в т.ч. активы
головной компании АО ОСЕ – 12.310.961 тыс. ев�
ро (11.980.685 тыс. евро); оборот группы составил
104.780 тыс. евро (годом ранее – 94.898 тыс. евро),
в т.ч. материнской ОСЕ – 101.568 тыс. евро (95.615
тыс. евро).

Доходы группы в 2006г. составили 68.805 тыс.
евро, (в 2005г. – 67.987 «тыс. евро), в т.ч. доходы
АО ОСЕ – 62.461 тыс. евро (64.284 тыс. евро). 62%
доходов было обеспечено пассажирскими пере�
возками, 28% – грузовыми перевозками.

Совокупные убытки группы компаний ОСЕ
(до уплаты налогов) в 2006г. достигли 845.111
тыс. евро (в 2005г. – 829.550 тыс. евро). В послед�
ние годы ОСЕ – безусловный лидер среди грече�
ских ДЕКО по размеру образующихся убытков
(из нескольких десятков ДЕКО убыточными яв�
ляются более десяти предприятий); дефицит
ОСЕ превышает совокупный дефицит всех
остальных убыточных ДЕКО страны). Однако ка�
ких�либо конкретных шагов по либерализации

ж/д перевозок в стране пока не предпринимает�
ся, равно как не ставится вопрос о приватизации
ОСЕ; принимаются лишь меры по оздоровлению
финансового состояния предприятия (пока, пра�
вда, не приносящие желаемых результатов), а
также меры, направленные на совершенствова�
ние его организационной структуры и повыше�
ние экономической эффективности путем упо�
минавшейся передачи некоторых функций ОСЕ
создаваемым дочерним компаниям, сокращения
численности персонала.

Численность персонала АО ОСЕ к концу 2006г.
уменьшилась до 7505 работников (7474 постоян�
ных и 31 временного), тогда как на конец 2005г.
она составляла 7.963 чел. (7930 постоянных и 33
временных), на конец 2002г. – 9147 (9108 и 39); в
1990г. только постоянный персонал ОСЕ превы�
шал 13,3 тыс.чел.

ОСЕ участвует в деятельности Международно�
го союза железных дорог (UIC) и Группы ж/д се�
тей Юго�Восточной Европы, принимает участие в
рабочих группах Сообщества европейских желез�
ных дорог и др.

ОСЕ во II пол. 90гг. довольно активно сотруд�
ничала с МПС России, осуществляются и контак�
ты ОСЕ с ОАО «Российские железные дороги».

В организационную структуру ОСЕ входят сле�
дующие основные звенья:

• 6 гендиректоратов (административный; ра�
звития и планирования; инфраструктуры; техни�
ческой поддержки; грузовой; пассажирский), воз�
главляемых гендиректорами;

• 30 управлений и независимых служб (инфор�
матики, учебное, линейное, производственное,
движения, персонала, юридическое, финансовой
администрации, перевозки пассажиров, перевоз�
ки грузов; международных дел, качества перево�
зок, здравоохранения и безопасности труда, авто�
транспорта)

Руководящие органы ОСЕ: Общее собрание ак�
ционеров, Административный совет, председа�
тель Административного совета (Н.Балтас), Упра�
вляющий советник (Д.Хьонис).

Àâèàïðîì

Авиационная отрасль Греции располагает пя�
тью заводами и двумя компаниями, занимаю�

щимися НИОКР в данной сфере. Основой авиа�
ционной промышленности является государ�
ственная корпорация Hellenic Aerospace Industry
S.A (HAI).

Компания расположена в г. Танагра (60 км. се�
вернее г. Афины), общая площадь составляет 1,8
млн.кв.м., производственная – 150 тыс.кв.м., об�
щая численность инженерно�технического соста�
ва – 700 чел. Фирма имеет центр подготовки и об�
учения технического состава, лабораторию высо�
коточных измерений и контроля, а также пять
производственно�технологических линий:

• ремонт и диагностика планеров самолетов и
вертолетов; ремонт и диагностика двигателей; ре�
монт и модернизация различных авиационных си�
стем и радиоэлектронного оборудования;

• производство, сборка узлов и деталей для
авиалайнеров и космических аппаратов (малога�
баритных спутников связи и космических навига�
ционных систем); разработка, тестирование и
производство композиционных материалов и но�
вых металлоконструкций для авиационной и кос�
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мической промышленности (открытие линии пла�
нируется в 2007г.).

HAI выполняет текущий и капитальный ре�
монт, техническое обслуживание и модернизацию
всех типов самолетов и вертолетов греческих ВВС,
авиадвигателей; производит отдельные узлы, дета�
ли, запасные части для боевых истребителей F�16,
F�4, Мираж�2000, Мираж F 1, транспортных само�
летов C�130/L�100, CL�215/�415, самолетов авиа�
ционной радиоэлектронной разведки Р�3 ORION,
гражданских авиалайнеров Боинг�757, Аэробус�
300, 310, 320, а также некоторые образцы радио�
электронного оборудования, видео, оптической
техники, средств связи и криптографической ап�
паратуры.

Компания имеет 240 торговых партнеров и за�
казчиков, из них 88 – на внутреннем рынке и 34 –
на внешнем. Крупнейшими иностранными фир�
мами, с которыми работает фирма, являются: Boe�
ing, Lockheed Imartin (США), Dassault Aviation,
Airbus France (Франция), европейский концерн
EADS, Snecma (Германия), Pratt & Whitney (Вели�
кобритания).

Основой производства на фирме HAI микро�
электронных схем и оптических блоков военного
назначения является комплексная технологиче�
ская линия по созданию, а также осуществлению
модернизации боевых частей ракет Stinger, Patriot,
ESSM и IRIS�T.

В мае 2006г. HAI в сотрудничестве с рядом кру�
пнейших европейских корпораций приступила к
реализации НИОКР и производству отдельных уз�
лов разведывательно�ударного комплекса БЛА
«Нерон». Общая сумма инвестиций в данный про�
ект НАТО составит в 2006�07гг. 400 млн.евро.

С 2005г. HAI активно сотрудничает с Европей�
ским космическим агентством по производству
отдельных электронных блоков в рамках програм�
мы развития навигационной системы «Галилео».

С янв. 2006 по март 2007г. компания HAI за�
ключила шесть долгосрочных контрактов с веду�
щими мировыми аэрокосмическими корпорация�
ми – EADS, Lockheed Martin, Thales, Finmeccani�
ca, BAE и Indra на производство узлов и конструк�
ций для гражданских авиалайнеров и боевых са�
молетов НАТО на 963 млн.евро.

Hellenic Aerospace Industry S.A в марте 2007г.
подписала долгосрочный контракт с EADS на
производство деталей и ряда конструкций фюзе�
ляжа и топливной системы для истребителей «Ев�
рофайтер» на 50 млн.евро.

Руководство Hellenic Aerospace Industry плани�
рует в течение ближайших лет привлечь частные
инвестиции в развитие производства на 100
млн.евро.

Предприятие авиационной компании Olympic
Tool Hellas S.A., образованной греческой группой
фирм C.I.S. Sarantopoulos S.А.и французской ком�
панией Dassault Aviation», расположено в г.Ино�
фита (пров.Беотия).

Общая площадь завода – 50 тыс.кв.м., производ�
ственная – 7 тыс.кв.м. Предприятие выпускает элек�
тромеханические, оптические и другие узлы, детали,
запчасти для самолетов и авиационных ракет, в т.ч.
различные кабели авиационного назначения.

Крупнейшими иностранными фирмами, с ко�
торыми работает Olympic Tool Hellas S.A., являют�
ся Dassault Aviation, (Франция), Hispano Suiza
(Испания), Snecma (Германия), Sagem (Швеция).

Авиационный завод фирмы Plan Aero, располо�
жен в г. Мандра (Аттика). Завод производит от�
дельные элементы фюзеляжа, тормозной системы
и посадочных устройств для самолетов (F�16, Mi�
rage F�1C/G, Mirage 2000, CL�215) и боевых верто�
летов (АВ�205, UH�IH).

Крупнейшие иностранные фирмы, с которыми
работает Plan Aero: Messier Hispano Buggatti
(Франция), Kidde Deugra (Германия), I.S.G. Inter�
national (Великобритания).

Предприятия авиационной частной компании
Bosa S.A. расположены в промышленной зоне
г.Волос. 

Компания имеет два завода:
• Bosa, занимающийся производством деталей

и узлов для самолетов и двигателей (истребителя
F�16), систем спасения экипажа для вертолетов
АВ�205, 212, ремонтом и модернизацией вертолет�
ных пушек;

• Tsianakas – Hatjianastasiou S.A. (площадь –
2,5 тыс.кв.м.), выпускающий топливные баки и
отдельные мелкие детали, запасные части для
гражданских и военных самолетов, вертолетов,
двигателей.

Вопросами НИОКР в авиационной отрасли за�
нимаются расположенные в г. Афины компании
Hellenic Company for Space Applications S.A. (65%
акций принадлежит итальянским фирмам Finmec�
canica�Alenia Aerospazio и Commersa) и Mentor,
которая имеет тесные коммерческие связи с аме�
риканской фирмой Honeywell.

Одним из главных проектов по участию грече�
ских специалистов в области разработки и приме�
нения высоких технологий в космической сфере
являются научные исследования совместно с аме�
риканским космическим центром NASA. Грече�
ский профессор�физик Василис Ангелопулос бо�
лее пяти лет работает в Калифорнийском универ�
ситете в г.Беркли над программой Themis (Time
History of Events and Macroscale Interactions during
Substorms) по проведению крупномасштабных
исследований электромагнитных полей и элек�
тронных излучений в космической среде Земли. 

В 1993�2006гг. с мыса Канаверал (Флорида) бы�
ли запущены пять искусственных спутников Зе�
мли, оснащенных рефлекторными инфракрасны�
ми и сканирующими радиационными датчиками,
регистрирующими электромагнитное и радиоак�
тивное излучение, возникающее на околоземных
орбитах. Специальное оборудование и универ�
сальную автоматизированную систему регистра�
ции данных разработала группа греческих ученых
под руководством В.Ангелопулоса. 

Целью проекта является изучение и регистра�
ция возникающих в космосе так называемых при�
земных «штормов» электромагнитных полей и из�
лучений элементарных частиц (протонов и элек�
тронов), а также возможное использование энер�
гии данных полей для преобразования в кинетиче�
скую энергию, аккумулированную в энергетиче�
ских системах космических аппаратов. Исследо�
вателями было установлено, что в случае измене�
ния электромагнитных полей Земли даже на нез�
начительное значение может произойти разруши�
тельное проникновение солнечной радиации и
плазменных солнечных «штормов», что приведет к
глобальной катастрофе. 

Научные разработки позволяют достаточно эф�
фективно регистрировать плазменные солнечно�
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протонные «шторма» и предупреждать астронав�
тов о критических значениях солнечной радиации
при их работе в открытом космосе на околоземной
орбите при обслуживании и настройке систем
Международной космической станции (МКС) и
американских кораблей многоразового использо�
вания «Дискавери». В программе активно прини�
мают участие Афинский институт космических
исследований и Афинская обсерватория, которые
в режиме постоянного обмена информации пре�
доставляют данные в Беркли по солнечной актив�
ности и уровню солнечной радиации.

В 2001г. NASA затратило на реализацию проек�
та Themis 2 млрд.долл. В 2005�06гг. греческая ис�
следовательская лаборатория, работающая в Бер�
кли, успешно провела разработку и внедрение в
проект датчиков, имеющих в своей конструкции
миниатюрные накопители – реакторы на магнит�
ных диодах для регистрации и аккумулирования
энергии электромагнитных полей и электронных
излучений. Приблизительная стоимость одного
космического аппарата данного проекта 200
млн.долл. Руководство NASA запланировало запу�
стить по программе Themis в ближайшие 10 лет 50
космических аппаратов.

Ñòðîèòåëüñòâî

Уровень развития строительной индустрии,
производства строительных материалов и до�

рожного строительства в Греции достаточно высо�
кий. В стране образованы специализирующиеся в
этой области частные фирмы, которые наращива�
ют объемы строительства различных объектов и
дорожных магистралей. В стране функционирует
150 компаний этой отрасли, большинство из кото�
рых, одновременно с возведением жилищных,
офисных и торговых комплексов в Греции актив�
но наращивают объемы строительства за рубежом.
Крупнейшими заказчиками на местном строи�
тельном рынке являются частные инвестицион�
ные фонды и туристические компании, промы�
шленные холдинги, а также министерство здраво�
охранения и социальной солидарности, минобо�
роны, министерство туризма, министерство ра�
звития и муниципальные образования.

К числу важнейших строительных материалов
используемых в Греческой Республике, относятся:
металл, цемент (обеспечение местного рынка – на
90%), древесина, кирпич, камень, шифер, черепи�
ца, рулонные кровельные и гидроизоляционные
материалы. Пиломатериалы для строительства
греческие компании вынуждены импортировать
на 85%, и в этом сегменте рынка существуют ре�
альные возможности для увеличения российского
экспорта лесной продукции.

Для удешевления строительства местные кор�
порации используют новые технологии и материа�
лы (в том числе и композиционные), которые по�
зволяют достичь снижения стоимости строитель�
ных работ. Большой проблемой является высокая
энергоемкость производства стройматериалов. На
их себестоимости сразу же сказывается повыше�
ние цен на энергоносители.

Доля строительной индустрии в объеме ВВП
Греции составляет 14%. С 1970г. (и в особенности
с момента начала активного строительства олим�
пийских объектов – Олимпиады 2004) в Греции
наблюдается положительная динамика в развитии
стройиндустрии и производства основных строй�

материалов. Особенно бурный рост объемов стро�
ительства отмечен в сфере возведения туристиче�
ских и торгово�офисных объектов – гостиниц и
туристических пляжных комплексов, парков раз�
влечений, торговых центров, а также промышлен�
ных объектов. За последние пять лет в Греции бы�
ло построено 20 супермаркетов различных между�
народных торговых корпораций – LIDL, Carre�
four, Media Markt, Mall, Practiker. 

Увеличился объем выпуска цемента (на 18%),
сборного железобетона (на 15%), стеновых пане�
лей (на 14%), шлакобетона (на 27%), листового
стекла (на 10%), строительных полимеров (на
22%). На рынке существует стабильный спрос, ос�
новные отрасли промышленности реагирует аде�
кватно на возрастающий объем заказов в строи�
тельстве. На греческом рынке активно работают
инвесторы из стран ЕС и США, модернизируются
старые цементные, кирпичные, деревообрабаты�
вающие производства и появляются новые строи�
тельные фирмы. Объемы капиталовложений в
строительство за последние пять лет составили
10,5 млрд.евро.

Наиболее крупными компаниями, составляю�
щих основу строительной промышленности в Гре�
ции являются Michaniki, Terna, Метка, Екра
Group, Aktor, Aktis, Kedros, Gali�Tis, Alfa Wood, Ti�
tan.

Группа компаний Michaniki 50 лет работает на
рынке Греции, специализируясь на производстве
металлоконструкций и строительстве крупных ин�
фраструктурных промышленных объектов. Коли�
чество персонала – 400 чел. Фирма активно разви�
вает строительный бизнес в России. В 2004г. кон�
церн учредил в Москве ООО «Миханики�Россия»
(уставной капитал – 60 млн.долл.), целью которой
является проведение работ как в государственном,
так и в частном секторе. В планах компании осу�
ществить строительство в Химкинском районе
г.Москвы высотного элитного комплекса «Хим�
ки�Гейт» площадью 14 тыс.кв.м и комплекса биз�
нес�класса площадью 18 тыс.кв.м. В ближайшие
четыре года руководство компании Michaniki го�
тово дополнительно вложить в строительство де�
ловых центров, жилых комплексов и гостиниц в
Москве 500 млн.евро. Доходность от заявленных
проектов, по мнению греков, может составить 50%
и выше.

Корпорация Terna (Аттика) работает в стро�
ительной промышленности с 1921г. ив основном
специализируется на возведении офисных зданий,
торговых центров и современных жилых комплек�
сов. Количество персонала – 700 чел. 25% специа�
листов компании – научно�технический состав,
разрабатывающий новейшие дизайны для строи�
тельства домов и гостиниц, а также технологии по
эффективному использованию профильного алю�
миния при возведении высотных зданий в Греции,
США и странах ЕС. В целом на технологические
исследования в сфере создания строительных
композиционных материалов руководство компа�
нии Terna направляет 1,5 млн. евро в год. Ожида�
ется, что годовой оборот корпорации в 2008г. мо�
жет составить 120 млн.евро, чистая прибыль – 75,2
млн.евро. Строительные фирмы корпорации ос�
нащены высокотехнологичным оборудованием
производства компаний США, Италии и ФРГ, что
обеспечивает высокую конкурентоспособность на
строительном рынке.
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В балканских и некоторых других странах про�
должается активизация деятельности греческих
инженерно�строительных фирм, осуществляемая
по подрядам, в т.ч. получаемым по результатам
международных торгов. Наряду с прочими выго�
дами, эта деятельность обеспечивает дополни�
тельные возможности для сбыта греческой про�
дукции, используемой при выполнении строи�
тельных и других работ.

В конце фев. 2008г. замминистра иностранных
дел П.Дукас подписал в г. Саранде (Албания) со�
глашение о начале совместного строительства но�
вой автомагистрали и дорожной инфраструктуры
(мотели, торговые комплексы), которая соединит
греческую область Эпир с южными регионами Ал�
бании. Основными подрядчиками на строитель�
ство являются греческие дорожно�строительные
компании Эгнатия Одос (Egnatia Odos) и Aegek.
80% расходов на данный проект планируется фи�
нансировать из бюджета в рамках Греческого пла�
на реконструкции Балкан. Общая стоимость стро�
ительства всей дорожной инфраструктуры оцени�
вается в 37,5 млн. евро (30 млн.евро составят гре�
ческие инвестиции). Планом строительства пре�
дусматривается объединить 18 городов Албании в
единую дорожную сеть протяженностью 40,5 км. и
обеспечить увеличение объемов транспортировки
грузов через южные области Греции.

В дек. 2007г. Европейская комиссия по инве�
стиционным проектам подписала с министер�
ством экономики и финансов Греции соглашение
о сотрудничестве в рамках Национальной про�
граммы стратегического развития экономики Гре�
ции. В соответствии с данным проектом Европей�
ская комиссия предполагает целевое выделение в
2007�13гг. 20,3 млрд. евро на разработку и внедре�
ние новых технологий и инновационных решений
в экономику Греции и, в первую очередь, в строи�
тельную индустрию, туризм, электронную и фар�
мацевтическую промышленность.

Греческие строительные компании отмечают,
что необходима поддержка государства, под кото�
рой подразумеваются не прямые финансовые вли�
вания, а реальная помощь правительства в форми�
ровании активной градостроительной политики, а
также содействие предприятиям строительного
комплекса в урегулировании вопросов с есте�
ственными монополиями. Правительство Греции
предпринимает определенные шаги по привлече�
нию в данную отрасль экономики иностранных
инвестиций и за последние пять лет объем средств
поступивших в данную отрасль составил 4
млрд.евро. Потенциал страны в этой сфере доста�
точно высокий и Греция сохраняет устойчивые
темпы развития строительной индустрии.

Íåäâèæèìîñòü

Вопросы приобретения иностранцами недви�
жимости, расположенной на территории Гре�

ции, регулируются законом №1892/1990, законом
№376/1936, президентским декретом 22/1927.

Статья 25 закона №1892/1990 предусматривает,
что любые сделки физических и юридических лиц
(греческой национальности или иностранцев),
связанные с приобретением недвижимости или
возникновением договорных обязательств в отно�
шении недвижимой собственности в определен�
ных районах или в пределах конкретных границ, а
также передача долей компании или изменение

состава акционеров в любой компании, владе�
ющей недвижимостью в определенных районах
или в пределах конкретных границ, подлежат
ограничению.

Согласно разделу 1 статьи 26 закона
№1892/1990 физические и юридические лица гре�
ческой национальности, киприоты и физлица из
стран�членов Европейского Союза, имеющие на�
мерение приобрести недвижимость, обязаны
представить в уполномоченный комитет местной
префектуры по месту расположения недвижимо�
сти следующие документы.

1. Физлица: заявление с указанием цели прио�
бретения недвижимости и описанием основных
характеристик такой собственности; вид на жи�
тельство и документы, свидетельствующие о тру�
доустройстве такого лица; удостоверение лично�
сти.

2. Юрлица: заявление с указанием цели прио�
бретения недвижимости; удостоверения личности
(для лиц, являющихся участниками полного или
коммандитного товарищества); учредительные
документы, включая свидетельство о регистрации
такой организации; перечень лиц�членов совета
директоров с указанием их адресов; доверенность,
выданную уполномоченному лицу на осуществле�
ние указанной сделки; отчет о финдеятельности за
последние два года.

Раздел 2 статьи 26 закона №1892/1990 оговари�
вает перечень необходимых документов, которые
должны представить физические и юридические
лица из др. стран, т.е. не упомянутые в разделе 1
статьи 26 вышеупомянутого закона.

1. Физлица: заявление с указанием цели прио�
бретения недвижимости; паспорт или удостовере�
ние личности; четыре копии топографического
плана и контурной карты недвижимого земельно�
го участка.

2. Юрлица: заявление с обоснованием причин
приобретения недвижимости; список лиц�членов
совета директоров; доверенность, выданную упол�
номоченному лицу на� совершение всех необхо�
димых действий; четыре копии топографического
плана и контурной карты земельного участка.

Большинство районов, которые характеризу�
ются законодательством как приграничные, не
имеют в действительности ничего общего с близо�
стью к госгранице Греции, и подобное название
сохранилось за ними, возможно, лишь вследствие
исторического стечения обстоятельств.

Согласно президентскому декрету №22/1927, в
приграничных районах Греции купля�продажа не�
движимости физическим и юридическим лицам
запрещена. Если подобные сделки все�таки совер�
шаются, то они признаются недействительными.
Предусматривается административная и уголов�
ная ответственность для нарушителей: как в отно�
шении самих участников сделки, так и нотариу�
сов, их оформляющих. Указанные ограничения
также касаются аренды недвижимости в пригра�
ничных районах сроком свыше 3 лет.

Приграничными районами признаются следую�
щие территории Греции: Иоаннина, Превеза, Фло�
рина, Пелла, Серрес, Драма, Самое, Хиос и Лесбос,
Салоники. Козани, Кавала, Халкиди, западная
Фракия, г.Серрес, острова Керкира, Крит, Скирос,
Кефалия, Додеканес. При этом наследование не�
движимости в указанных районах не подлежит
ограничению. Более поздними нормативными ак�
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тами в перечень приграничных районов были
включены др. территории: Феспротия, Кастория,
Ксанти, Родопи, Эврос, Килкис, районы Погони и
Коница, Альмония, Эдессы, Синдики, Неврокопи.

Раздел 2 статьи 26 закона №1892/1990 оговари�
вает, что физические и юридические лица из
стран, не являющихся членами ЕС, сделки с не�
движимостью в приграничных районах Греции
вправе осуществлять при наличии разрешения
министра обороны. Как правило, срок рассмотре�
ния такого обращения составляет 3�4 мес. со дня
представления необходимых документов.

В состав комитета при местной префектуре, ко�
торый принимает решение о приобретении недви�
жимости, как правило, входят префект района, по
одному представителю от министерств: обороны;
иностранных дел; экономики и финансов; вну�
тренних дел, госадминистрации и децентрализа�
ции. При рассмотрении вопроса о предоставлении
недвижимости юрлицу следует отметить следую�
щее. Гражданство юрлица, определяется не ме�
стом регистрации компании, а такими параметра�
ми как гражданство лиц, управляющих компани�
ей, происхождением ее капитала и возможностью
осуществления контроля над компанией. Практи�
ческое применение данного положения нашло
свое отражение в судебной практике греческих су�
дов.

Ýëåêòðîíèêà

Уровень развития собственного производства
автоматизированных электронных систем, ра�

диоэлектронной аппаратуры и средств связи граж�
данского назначения, а также электронного обору�
дования для военных целей в Греции недостаточно
высокий. Несмотря на создание в последние годы
специализирующихся в этой области частных
фирм, открытие представительств некоторых кру�
пных европейских и американских компаний и
строительство нескольких небольших заводов,
электронная промышленность пока еще не имеет
возможности производить сложную высокотехно�
логичную радиоэлектронику и средства связи.

В Греции функционирует 15 предприятий этой
отрасли, большинство из которых одновременно с
производством продукции гражданского назначе�
ния в качестве субподрядчиков выпускают для
промышленности и греческих вооруженных сил
отдельные приборы, детали и несложные элек�
тронные устройства.

Наиболее крупными компаниями, производя�
щими электронику в Греции являются Intracom
S.A., Miltech Hellas S.A., Elfon Ltd, Anco S.A., Pris�
ma Electronics S.A., Marac Electronics S.A.

Холдинг компаний Intracom S.A. включает в се�
бя две высокотехнологичные компании: Intracom
Telecom S.A. (цифровые средства связи и промы�
шленная электроника) и Intracom Defense Systems
S.A. (электроника военного назначения).

Одним из основных производств холдинга In�
tracom S.A. является компания Intracom Defense
Systems S.A. (работает в сфере греческого ВПК с
1992г.). Количество персонала – 600 чел.; 60% спе�
циалистов компании – научно�технический со�
став, разрабатывающий электронные схемы и
конструкции приборов для вооруженных сил Гре�
ции и НАТО.

Предприятие производит аппаратуру связи и
вычислительную технику военного назначения, а

также принимает участие в некоторых программах
НИОКР НАТО по производству электронных
блоков и схем для противокорабельной ракеты
Sea�Sparrow ESSM, авиационной ракеты типа
«воздух�воздух» IRIS�T, авиационной системы
связи, разведки и РЭБ AWACS, систем ПВО НА�
ТО Patriot РАСЗ, Crotale и Hawk. Intracom Defense
Systems S.A. активно участвует в международных
проектах по созданию автоматизированных систе�
мами управления и обмену информации в рамках
Европейского Союза и НАТО: Европейского обо�
ронного агентства – EDA, Европейского агентства
по борьбе с терроризмом – DTA, Европейского
агентства по развитию и внедрению высоких тех�
нологий – RTD. 

Совместное производство осуществляется в ос�
новном с американскими и европейскими корпо�
рациями: Boeing, Northrop Grumman, Raytheon,
Thales, Rheinmetall Defence Electronics, Carl Zeiss
Optronics, Ericsson Microwave Systems. Годовой
оборот компании составляет 180 млн.евро. Основу
производства представляют автоматизированные
линии по созданию электронных плат и блоков. В
планах руководства компании проведение поэтап�
ной модернизации технологических линий и заме�
на сборочных цехов роботизированными «чисты�
ми комнатами» для работы с микроэлектроникой.
Общая сумма инвестиций может составить 20
млн.евро.

Российская телекоммуникационная корпора�
ция АФК «Система» специализирующаяся на про�
изводстве IT технологий, электроники и предоста�
влении телекоммуникационных услуг приобрела в
2006г. 51% пакета акций электронной компании
Intracom Telecom за 120 млн.евро, а также кон�
трольный пакет акций (51%) телекоммуникацион�
ной компании Hellas on Line специализирующей�
ся в сфере интернет услуг, цифровой телефонной
и радиосвязи на территории Греции и странах
Балканского региона (стоимость приобретения
данного пакета акций – 47,8 млн.евро). АФК «Си�
стема» рассматривает возможность инвестировать
в целый ряд греческих высокотехнологичных ком�
паний 1 млрд.евро.

Одной из основных компаний по созданию
электроники военного назначения является фир�
ма Miltech�Teletel (МТБ). МТЕ производит элек�
тронные системы и комплектующие для поста�
вляемых из стран НАТО систем вооружения: элек�
тронную авионику боевых самолетов F�16, радар�
ные системы истребителей Mirage 2000, электрон�
ные системы управления пилотажем вертолетов
Eurocopter, электронные схемы автоматизирован�
ной системы контроля и управления стрельбой
танка Леопард�2А, закрытые цифровые средства
связи – радиостанции и полевые телефоны, элек�
тронные схемы блока распознавания целей систе�
мы ПВО Asrad. Годовой оборот компании соста�
вляет 50 млн.евро. В перспективных планах руко�
водства компании привлечение дополнительных
инвестиций в 10 млн.евро для создания нового
производства тренажерных автоматизированных
систем «действия экипажа подводной лодки в эк�
стремальных ситуациях» для греческих ВМС.

Фирма Elfon, специализируется на производ�
стве электроники для химической промышленно�
сти, а также для вооруженных сил Греции. Основу
продукции составляют электронные блоки тести�
рования автоматизированных систем управления,

245 ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀwww.greece.polpred.com



а также интегрированные схемы аппаратуры кон�
троля и управления химическим производством и
блоки систем стабилизации и наведения авиа�
ционных, противокорабельных и противотанко�
вых ракет (поставляемых для боевых фрегатов и
истребителей разных типов, а также частей сухо�
путных войск Греции). Elfon сотрудничает с аме�
риканскими авиационными корпорациями Boe�
ing, Northrop Grumman, Raytheon, а также с евро�
пейскими – Dassault, Snecma и EADS. Перспек�
тивным планом руководства фирмы предусматри�
вается расширение производства продукции воен�
ного назначения и заключение новых контрактов
с предприятиями ВПК НАТО на 20 млн.евро.

Предприятие компании Anco S.A. является
главным поставщиком в Греции комплектующих
и электронных схем для интегрированных пере�
дающих систем сотовой и радиосвязи, электрон�
ной, кабельной оснастки для телефонных и релей�
ных станций, а также другой дополнительной ап�
паратуры для цифровых средств связи и локаль�
ных компьютерных сетей, в т.ч. приборов для те�
стирования и контроля. Оборот компании соста�
вляет 15 млн.евро. Anco S.A. является генераль�
ным субподрядчиком по производству интегриро�
ванных компьютерных тренажеров для вооружен�
ных сил Греции, а также автоматизированных те�
стирующих систем электронного оборудования
для танков Леопард 2, электронных конверторов
перископов подводных лодок проекта 214 и кон�
трольно�измерительного оборудования для систе�
мы ПВО Crotale. Руководство ANCO проводит ак�
тивные переговоры с Европейским космическим
агентством с целью заключения дополнительных
контрактов на производство электронного обору�
дования для космических аппаратов европейской
системы глобальной спутниковой связи Comstar.

Производство роботизированных аппаратов и
систем в Греции представлено фирмой Soukos Ro�
bots, которая производит миниатюрные роботы
военного назначения и автоматизированные си�
стемы управления огнем боевых кораблей. Компа�
ния основана в 1979г., занимает лидирующее по�
ложение в стране в сфере робототехники.

Основными разработками фирмы Soukos Ro�
bots являются автоматизированные роботы Hercu�
les, Odysseas 2000 и Polifimos 3000.

Специализированный робот Hercules предназ�
начен для идентификации, безопасной транспор�
тировки и нейтрализации взрывоопасных объек�
тов, опасных биологических, химических реаген�
тов, а также осуществления разминирования труд�
нодоступных площадей в аэропортах и транспор�
те. Конструкция защитного блока аппарата выдер�
живает взрыв эквивалентный 500 гр. тротила. Ро�
бот также оснащен универсальной автоматизиро�
ванной системой идентификации опасных отрав�
ляющих веществ и биологических аэрозолей, ди�
станционным устройством�манипулятором для
захвата опасных объектов, системой для переме�
щения в задымленных помещениях, инфракрас�
ными датчиками.

Роботы Odysseas 2000 и Polifimos 3000 использу�
ются для разведки местности, локализации и
уничтожения на месте взрывоопасных объектов
при проведении миротворческих операций в зонах
вооруженных конфликтов. Оборудование аппара�
тов позволяет осуществлять разминирование зна�
чительных площадей с большой эффективностью.

Данные разработки Soukos Robots активно приме�
няются вооруженными контингентами ООН и
НАТО в миротворческих операциях в Боснии, Ко�
сово и Афганистане.

В 2006г. конструкторско�технологический от�
дел фирмы разработал уникальную систему для
транспортировки и погрузки контейнеров с опас�
ными жидкостями, взрывчатых предметов и бое�
припасов на различные виды транспорта. Автома�
тический транспортер и входящий в комплект
контейнер обеспечивают безопасную доставку
опасных веществ и их укладку в автомобили, гру�
зовые авиалайнеры и ж/д вагоны.

На проходившей в Афинах в окт. 2006г. выстав�
ке вооружений «Дефендори» фирма Soukos Robots
представила новый тип автоматизированной си�
стемы наблюдения и обеспечения охраны объек�
тов Surveillance System W2. Система инфракрас�
ных датчиков и видеокамер, радиолокационное
оборудование и акустическая аппаратура позволя�
ют вести эффективный обзор в различной среде
(на суше, в воздухе, над морской поверхностью) в
любых метеоусловиях и автоматически определять
различные объекты с большой степенью достовер�
ности. Руководство компании планирует в бли�
жайшие пять лет привлечь дополнительные инве�
стиции в развитие технологической базы фирмы в
20 млн.евро.

Область информационных и телекоммуника�
ционных технологий является наиболее динамич�
но развивающейся частью греческой экономики.
До начала 90гг. данный сектор был монополизи�
рован и принадлежал государству. В 90гг. началась
его либерализация, и инвестиционные возможно�
сти данного рынка значительно выросли. До
2000г. сектор переживал взрывной рост, однако
после этого последовала стабилизация. В послед�
ние годы рост составляет 4�5% в год и имеет тен�
денцию к поступательному увеличению.

Всего же IT сектор страны, включающий в себя
все произведенные в этой области товары и услу�
ги, оценивается в 8,5 млрд. евро. В нем занято бо�
лее 100.000 работников. Общий годовой объем
рынка IT технологий составляет в стране чуть бо�
лее 5% ВВП, что является одним из самым низких
показателей у стран�членов ЕС (Швеция – 8,8%,
Великобритания – 8,1%, Нидерланды – 7,3%,
Португалия – 7%). 

Рост сектора IT, определяющийся в основном
продажей на внутреннем рынке компьютеров и
программного обеспечения, во многом сдержива�
ется высоким коэффициентом использования
греками пиратских копий программных продук�
тов, который является самым высоким в Европе.
Снижение данного показателя с 62 до 52% к 2010г.
при сохранения нынешних темпов роста позволит
увеличить в стране сектор IT технологий на 1,3
млрд.долл.

По основным показателям развития информа�
ционной инфраструктуры (таким, как число ин�
тернет�пользователей, насыщенность персональ�
ными компьютерами учреждений и учебных заве�
дений) Греция также значительно уступает сред�
неевропейскому уровню. По данным за 2006г., чи�
сло сделок, осуществленных в Греции через систе�
му электронной коммерции составило всего 1%
(при 10% в среднем по ЕС), покупки частных лиц
через интернет осуществило лишь 5% греков (18%
в среднем по ЕС), число персональных пользова�
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телей интернета составило 27% населения (51% в
ЕС). Аналогичная ситуация наблюдается и по дру�
гим показателям, таким, как насыщенность пер�
сональными компьютерами учреждений и учеб�
ных заведений.

На телекоммуникационном рынке страны
представлены как иностранные фирмы, имеющие
свои представительства и отделения в Греции:
Microsoft, HP, Oracle, Siemens, IBM, Motorola так
и местные разработчики телекоммуникационного
оборудования и программного обеспечения, кру�
пнейшим из которых является компания Intracom.
Среди операторов сотовой связи крупнейшими
являются CosmoOTE, Vodafone, Q�telecom и Teles�
tet. Национальная компания ОТЕ (Организация
телекоммуникаций Греции) проявила себя как ве�
дущий игрок на рынке сотовой связи всей Юго�
восточной Европы.

В соответствии со стратегией Лиссабонского
саммита ЕС 2000г. по развитию общества, осно�
ванного на знаниях, развитию сектора IT техноло�
гий придается в Европе особенное значение. На�
учно�исследовательские учреждения Греции и
крупные фирмы принимают участие в общеевро�
пейских телекоммуникационных проектах, руко�
водство Еврокомиссии осуществляет их интегра�
цию в европейское исследовательское поле.

Правительство Греции уделяет большое внима�
ние развитию IT внутри страны, в частности ми�
нистерством экономики и финансов одобрена
программа Digital Strategy 2006�13. Ее целью явля�
ется повышение производительности труда в де�
ловой сфере и промышленности через внедрение
информационных технологий, а также повыше�
ние качества жизни населения. В соответствии с
программой предполагается ускорить внедрение
ICT технологий в сферу бизнеса, увеличить число
предоставляемых услуг для предпринимателей в
области электронной коммерции, поддерживать
венчурные фонды, осуществляющие финансиро�
вание ICT программ. Одним из достижений дан�
ной программы считается существенный рост в
Греции числа пользователей высокоскоростным
интернетом (ADSL) с 0.1% населения в начале
2004г. до почти 5% в конце 2006г. Ежемесячная
плата за эту услугу для студентов благодаря гос�
поддержке составляет всего 10 евро в месяц.

При участии Евросоюза осуществляется ряд
проектов, одним из которых является Digital local
Authority с бюджетом в 60 млн. евро. Он призван
обеспечить создание информационной инфра�
структуры на местном и муниципальном уровне
для связи властей с гражданами (т.н. система элек�
тронного правительства).

Стабильно растущий и достаточно значитель�
ный рынок IT в Греции привлекает внимание и
российских инвесторов. В 2006г. российский кон�
церн «АФК Система» осуществил покупку за 120
млн. евро 51% акций отделения крупнейшего в
Греции производителя телекоммуникационного
оборудования и телефонного оператора «Интра�
ком» – Intracom Telecom. Данная компания спе�
циализируется на предоставлении полных теле�
коммуникационных решений и услуг на рынках
Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.
ОАО Sitronics планирует ее подключение к своим
российским и европейским филиалам для созда�
ния телекоммуникационного холдинга, оказы�
вающего услуги в т.ч. и по электронным взаимо�

расчетам в ЕС. В конце 2006г. тем же российским
инвестором за 47,9 млн. евро приобретено 51% ак�
ций одного из ведущих интернет�провайдеров
Греции Hellas on Line. Компания входила в группу
Intracom Holding и предоставляет услуги ADSL, di�
alup, VoIP, хостинга, располагает собственной во�
локонно�оптической сетью связи в Афинах.

«Система» готова осуществлять на греческом IT
рынке и дальнейшие инвестиции. На очереди пе�
реговоры по приобретению акций некоторых дру�
гих представителей сектора, в частности, по по�
купке государственного пакета акций компании
ОТЕ.

Инновационно�технолигический центр (ИТЦ)
«Афина». Занимается развитием информационно�
телекоммуникационных систем, учрежден декре�
том президента Греческой Республики
№2919/2001 и функционирует под эгидой гене�
рального секретариата по исследованиям и техно�
логии министерства развития Греции с 2001г.

В число приоритетных направлений деятельно�
сти ИТЦ «Афина» входит:

• создание благоприятных условий для разви�
тия в Греции малого и среднего предприниматель�
ства в инновационной сфере; обеспечение ком�
мерциализации собственных научно�технических
разработок, создаваемых с использованием преи�
мущественно как бюджетных средств, так и част�
ного финансирования;

• отбор и оценка разработок, обладающих ком�
мерческим потенциалом; создание информацион�
ной среды для эффективного взаимодействия с
другими греческими ИТЦ; проведение патентных
исследований; подготовка объектов инфраструк�
туры для инновационной деятельности; сотрудни�
чество с профильными греческими и зарубежны�
ми Вузами в создании многоуровневой системы
подготовки кадров для осуществления научно�ин�
новационной деятельности;

• проведение мониторинга приоритетных на�
правлений развития науки и техники в области
информационно�телекоммуникационных систем;
обеспечение доступа участников инновационной
деятельности (разработчиков и потребителей) к
необходимым информационным ресурсам и услу�
гам.

Организационно ИТЦ «Афина» объединяет
следующие институты и структуры: институт об�
работки речи; институт культурной и образова�
тельной технологии; институт биоинженерных си�
стем; институт сетевых исследований и техноло�
гий; (институт информационных систем и моде�
лирования; группа развития греческих технологи�
ческих кластеров (проект «греческая инициатива
технологических кластеров» Hellenic Technology
Clusters Initiative – HTCI); группа космических
программ; группа цифрового документирования.

Институт обработки речи. Основными напра�
влениями деятельности института является:

• общие исследования физических параметров
речи; обработка и распознавание речи, музыки и
звука; разработка специализированных програм�
мных продуктов для дистанционного обучения
иностранным языкам, музыке, а также изучению
национального и мирового культурного наследия;

• компьютерное моделирование речи; созда�
ние мультимедийных и электронных средств мно�
гостороннего перевода и коррекции речи; редак�
тирование иностранных текстов на электронных
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носителях; создание систем языковой поддержки
для людей с ограниченными возможностями;

• содействие дистанционному изучению гре�
ческого языка за рубежом с использованием гло�
бальной информационной сети интернет и разра�
боток института; исследования по автоматизации
процесса идентификации речи при ограниченном
использовании индивидуальных физических па�
раметров голоса человека. Создание электронных
голосовых баз данных, автономных и встроенных
систем распознавания речи.

Институт культурной и образовательной техно�
логии. Деятельность института сосредоточена на
следующих направлениях:

• исследования по использованию возможно�
стей существующих географических информа�
ционных систем (ГИС) в интересах изучения ис�
торико�археологических объектов в Греции и за
рубежом; развитие современных физико�химиче�
ских методов исследования музейных экспонатов.
Создание виртуальных музеев, а также обеспече�
ние быстрого доступа для греческих пользователей
через тематические интернет�порталы и сайты в
наиболее крупные музеи и частные коллекции ми�
ра;

• разработка новых технологий предоставле�
ния услуг по дистанционному изучению мирового
культурного наследия; исследования альтернатив�
ных методов обработки накопленной в электрон�
ных архивах видео� и документальной информа�
ции;

• проведение образовательных телеконферен�
ций и семинаров. Создание и ведение компьютер�
ных баз данных по научным организациям, веду�
щим исследования и разработки по соответствую�
щему направлению; оказание консалтинговых,
информационных и аналитических услуг по за�
просам участников научно�инновационной дея�
тельности; организация взаимодействия и инфор�
мационного обмена с профильными частными ор�
ганизациями и государственными структурами.

Институт биоинженерных систем. В сферу на�
учно�исследовательской деятельности института
входит:

• разработка систем контроля над промышлен�
ным производством нового поколения; создание
новых информационно�телекоммуникационных
систем на производстве; моделирование и автома�
тизация процесса производства;

• изучение процессов совместимости промы�
шленных биоинженерных систем; разработка и
внедрение в промышленность автоматизирован�
ных систем оценки угроз природных и техноген�
ных катастроф, экологической защиты, управле�
нием производством в кризисный период;

• внедрение автономных систем по оказанию
населению широкого спектра услуг в жилищно�
хозяйственном секторе (водо� и энергоснабжение,
безопасность); создание комплексных систем мо�
ниторинга экологической обстановки в аквато�
риях морских портов и ликвидации последствий
разлива нефтепродуктов на море.

Институт сетевых исследований и технологий.
Проводит научные исследования и инновацион�
ную деятельность по следующим направлениям:

• развитие технологий сетевых коммуникаций;
разработка элементов архитектуры компьютеров
типа GRID и их тестирование на совместимость с
сетевым программным обеспечением; модерниза�

ция и наращивание возможностей греческой на�
циональной сети исследований и технологии
(ЕДЕТ) и ускорение процесса передачи техноло�
гического ноу�хау от исследовательских центров к
индустриальному производству;

• развитие малозатратных компьютерных тех�
нологий; проектирование, разработка и создание
региональных информационных сетей в наиболее
развитых промышленных районах Греции.

Институт информационных систем и модели�
рования. В число наиболее приоритетных задач
института входит:

• исследование, тестирование и практическое
внедрение доработанных на базе института про�
граммных продуктов и услуг, предоставляемых в
сфере управления информационными системами
большого масштаба;

• моделирование глобальных информацион�
ных систем; разработка новых систем управления
и администрирования; экспертная оценка совре�
менных компьютерных и инновационных техно�
логий.

Группа развития греческих технологических
кластеров. Поддерживает приоритетный для ми�
нистерства развития Греции проект – «греческая
инициатива технологических кластеров» (Hellenic
Technology Clusters Initiative – HTCI), который на�
целен на создание и развитие в стране конкурен�
тоспособных технологических кластеров (органи�
зованных в региональные группы отраслевых ком�
паний и исследовательских организаций) в науко�
емких и экспортно�ориентированнных сегментах
греческой промышленности.

В рамках реализуемой с 2005г. программы ра�
звития промышленных кластеров HTCI греческое
правительство оказывает приоритетную поддерж�
ку следующим кластерным инициативам: полу�
проводники и встроенные системы; технологии
культуры и языка; возобновляемые источники
энергии; биотехнология и фармацевтические ис�
следования.

Èíòåðíåò

Внедрение интернета в Греции остается на до�
статочно низком уровне по сравнению с разви�

тыми европейскими странами. Однако в послед�
ние годы число пользователей сети в стране бы�
стро возрастает. Предстоящая полная либерализа�
ция греческого рынка телекоммуникационных ус�
луг и создание новых альтернативных инфра�
структурных систем ставят в повестку дня вопрос
законодательного регулирования интернета. Су�
ществующая законодательная база в целом соот�
ветствует поставленным задачам. Анализируются
особенности использования уже действующих за�
конов применительно к формируемому в стране
информационному обществу. Рассматриваются
вопросы регулирования отношений в таких обла�
стях, относящиеся к интернету, как интеллекту�
альная собственность, торговая марка и названия
доменов, противозаконное или порочащее содер�
жание информации, размещенной в сети, саморе�
гулирование, защита права на личную жизнь, за�
щита информации, ответственность провайдеров
услуг, преступления в интернете, электронная
торговля.

Греция ратифицировала все международные
соглашения, регулирующие вопросы использова�
ния и защиты интеллектуальной собственности, в
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т.ч. Бернскую конвенцию по охране произведений
литературы и искусства и Всемирную конвенцию
об авторском праве. Ее законодательная база по
рассматриваемой тематике находится на том же
правовом уровне, как и в большинстве государств,
подписавших эти документу.

В соответствии с действующими в стране нор�
мами подлежат защите авторские права на интел�
лектуальную продукцию, распространяемую через
интернет, в случае ее несанкционированного ко�
пирования. Эта продукция может выступать в ка�
честве текстового содержания, графика, баз дан�
ных, звукового сопровождения, видеоизображе�
ния, мультимедийного продукта и компьютерных
программ. 

Греческий акт по авторскому праву (закон
2121/93) обеспечивает введение в действие в стра�
не директивы ЕС от 14 мая 1991г. относительно
охраны программного продукта. В сферу его пра�
вового регулирования входят компьютерные про�
граммы, если они являются оригинальными, пра�
ва собственности на них принадлежать работода�
телю, если иное не предусмотрено контрактом.
Право собственника на распространение своего
продукта истекают после его первой продажи вну�
три Евросоюза, однако защита прав гарантируется
в течение всей жизни автора и 50 лет после его
смерти.

В 2000г. в соответствии с директивой ЕС 96/9 от
11 марта 1996г. в Акт были внесены дополнения,
предусматривающие «своеобразную» (sui generis)
защиту прав создателей баз данных. Защита автор�
ских прав распространяется только на базы дан�
ных, выбор и систематизация содержания кото�
рых являются интеллектуальным вкладом их авто�
ров. При этом признается право создателей баз на
контролирование выборки и повторного исполь�
зования всего или части содержания этих баз. Ав�
торское право защищается в течение 15 лет с мо�
мента завершения создания или публикации базы
данных. Различные сроки защиты прав авторских
работ, размещенных на страницах интернета, в за�
висимости от вида их представления (музыкаль�
ное произведение, изображение, текст, графика,
база данных) потенциально могут явится основа�
ние для возникновения разногласий между про�
вайдерами интернет�услуг и владельцами автор�
ских прав. В Греции такие споры уже имели место.

Вопрос действия законодательства о торговой
марке в отношении доменных имен, по мнению
греческих правовиков, не отработан в полной ме�
ре. Защита торговой марки, имени физического
или название юридического лица осуществляется
на основе закона 146/1914 (статьи 13 и 14) о недоб�
росовестной конкуренции и закона 2239/1994 (с
приложением 353/1998) о торговой марке. Защита
гарантируется при условии, если имя зарегистри�
ровано как торговая марка в специальном депар�
таменте министерства развития Греции. Данная
процедура является упрощенной, департамент
контролирует только существование предыдущей
регистрации аналогичного продукта или услуги.

Одновременно торговые марки могут исполь�
зоваться как ключевые слова в поиске по интерне�
ту. Они могут также регистрироваться в качестве
доменных имен. Регистрация имен в интернете в
домене «.gr» контролируется Национальной ко�
миссией по телекоммуникациям и почте. Это не�
зависимое административное учреждение обеспе�

чивает наблюдение, координацию и контроль за
процедурой регистрации. Комиссия делегировала
управление центральной системой доменных
имен своему агенту – Фонду по научным исследо�
ваниям и технологиям Греческого института ком�
пьютерных наук в г.Ираклион (о�в Крит). 

Правила регистрации доменных имен не явля�
ются такими жесткими как в случае с торговыми
марками. Получила широкое распространение
практика регистрации третьими лицами домен�
ных имен, совпадающих с названием известных
торговых марок, с целью их дальнейшей перепро�
дажи законным владельцам. Такие коллизии,
имевшие место в Греции, решались, как правило,
без привлечения суда, а путем использования дру�
гих механизмов разрешения споров. Они могут
быть также урегулированы в рамках гражданского
законодательства с использованием мер, предус�
мотренных для правовой защиты торговых марок. 

В соответствии с гражданским кодексом суд
может постановить проведение изъятия продуктов
или компьютерной памяти, содержащих контра�
фактные или имитирующие торговые имена. На
основании действующего законодательства о тор�
говой марке лица, которые незаконно используют
ее или соответствующую эмблему, могут быть по�
сажены в тюрьму или на них налагается штраф.

Греция активно участвует в европейских ини�
циативах, направленных на борьбу с незаконным
или порочащим содержанием интернета (напри�
мер, детская порнография, содержание подстре�
кательского характера на базе расовой или этниче�
ской принадлежности, пола, религиозной веры,
национальности). Целый ряд положений законов
об аудивизуальной информации и защите прав по�
требителей могут быть использованы для огражде�
ния граждан и особенно несовершеннолетних от
материалов подобного типа, размещенных на ин�
тернет страницах и наносящих вред человеческо�
му достоинству или противоречащих общеприня�
той морали. Гражданский кодекс содержит нор�
мы, обеспечивающие охрану прав личности
(статьи 57�59). Общее уголовное законодательство
или отдельные его приложениях o, и дополнения
содержат правовые нормы, которые могут быть
использованы для запрещения производства, рас�
пространения, импортирования и рекламирова�
ния такого рода материалов.

В дополнение к существующим законодатель�
ным нормам, которые не всегда могут быть приме�
нимы из�за особой природы киберпространства, в
Греции проводится работа по обеспечению кон�
троля со стороны самих интернет�компаний за со�
держанием размещаемой ими в сети продукции.
Национальная комиссия по телекоммуникациям
и почте стимулирует подписание провайдерами
интернет�услуг кодексов поведения, а также соз�
дание схем мониторинга содержания, которые, в
частности, позволяют родителям или учителям
выбирать информацию, соответствующую возра�
сту ребенка. 

Код по этике предоставляемых телекоммуни�
кационных услуг предусматривает определенные
правила, которые должны соблюдаться всеми
субъектами при размещении ими в интернете не�
пристойных материалов. Создаются «горячие» те�
лефонные линии, по которым граждане могут ин�
формировать власти об обнаружении ими в интер�
нете, например, детской порнографии. Проведе�
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ние разграничения между свободой слова, цензу�
рой и мониторингом содержания остается в Гре�
ции, как и в других странах, противоречивым во�
просом.

Защита частной жизни граждан традиционно
рассматривается в Греции как основное право че�
ловека. Греческое законодательство, юриспруден�
ция и теория права исходят из того, что право на
частную жизнь является составным элементом бо�
лее широкого комплекса гражданских прав, кото�
рые являются абсолютными, автономными, со�
ставными или «рамочными», т.к. они включает в
себя право на уважение достоинства, личную це�
лостность, репутацию, профессиональный имидж
и другие. 

Интернет располагает технологиями, позво�
ляющими получать информацию о личной жизни
человека. Автоматически фиксируется предысто�
рия обращения пользователя к серверу, собирает�
ся и хранится информация о потребителях, ведет�
ся наблюдение за коммуникациями, включая
просмотр электронной почты. По мнению ряда
греческих правовиков, частная жизнь может быть
определена как право человека «быть оставлен�
ным одним». Это относится, в том числе, к инфор�
мации о его семейной жизни, здоровье, вероиспо�
ведании, круге знакомых, профессии, собственно�
сти, политических предпочтениях и других сторо�
нах жизни, которые он хочет держать в секрете или
не делать их достоянием общественности.

Греция ратифицировала Европейскую конвен�
цию по правам человека и фундаментальным сво�
бодам от 4 нояб. 1950г. и протоколы к ней. Кон�
венция стала интегральной частью национального
законодательства. В соответствии с ее статьями 46
и 25 была признана юрисдикция Европейского су�
да по правам человека, а также право гражданина
на обращение в Европейскую комиссию по пра�
вам человека. Соответственно и греческий суд мо�
жет применять положения, зафиксированные в
статьях 8 и 10 Конвенции, при определении балан�
са между свободой слова и защитой частной жиз�
ни.

Конституция страны от 1975г. содержит ряд
статей, которые определяют право граждан на
личную жизнь: статья 2, параграф 1 (уважение че�
ловеческой значимости), статья 5, параграф 1
(свободное развитие личности), статья 7, параграф
2 (уважение человеческого достоинства), статья 9
(защита домашней и семейной жизни) и статья 19
(тайна переписки). Эти фундаментальные права
нашли свое отражение и в отдельных положениях
гражданского и уголовного законодательства.
Статьи 57�60 Гражданского кодекса предусматри�
вают общие правила защиты частной жизни вне
зависимости от того, какие технические средства
использовались в данном случае. 

В соответствии со статьей 57 гражданин, права
которого нарушили с использованием интернета,
печатных или электронных средств массовой ин�
формации, может потребовать пресечь данное на�
рушение и возместить нанесенный ему ущерб.
Статья 58 обеспечивает право на имя, статья 59 га�
рантирует возмещение морального ущерба, а
статья 60 защищает личность, пострадавшую от
нарушения ее прав на интеллектуальную соб�
ственность.

Частная жизнь защищается также посредством
закона об аудиовизуальной информации. Перво�

начально он распространялся только на печатную
прессу, но позднее его действие было расширено
на все средства массовой информации: книги,
статьи, периодические издания, газеты, рисунки,
фотографии, радио, телевидение и другие теле�
коммуникационные средства, в т.ч. и интернет.
Конституционная защита прав свободы слова в
прямой форме относится только к печатной прес�
се (статьи 15 и 24 конституции). По мнению грече�
ских экспертов, необходимо продолжить работу
по совершенствованию законодательной базы,
включив в нее нормы, непосредственно касаю�
щиеся новых средств массовой информации,
включая интернет.

Греческое законодательство в области защиты
информации основывается на конвенции Совета
Европы от 1981г. и соответствующих европейских
директивах (директива 95/46/ЕС по защите ин�
формации и директива 97/66/ЕС по обработке
персональных данных и защите частной жизни в
телекоммуникационном секторе). Законы
2472/1997 и 2774/1999, вводящие в действие меры,
зафиксированные в европейских документах,
применимы также и к интернету. Они предусма�
тривают, что провайдеры услуг и администраторы
доступа в сеть должны соблюдать общие правила
при сборе, хранении и передаче персональных
данных. Они имеют право собирать информацию
только в определенных, ясно обозначенных и за�
конных целях. Хранение информационных фай�
лов возможно только в том случае, когда содержа�
щиеся в них данные являются обоснованными
(относящимися к делу), точными и постоянно об�
новляемыми.

В целях обеспечения исполнения принятых за�
конов в рассматриваемой области в 1997г. был соз�
дан специальный государственный орган по защи�
те информации, который принял ряд документов,
касающихся, в частности, торговли персональны�
ми данными в административных и маркетинго�
вых целях, использования религиозной информа�
ции, процедур выписки счетов операторами связи,
обеспечивающих анонимность подписчиков.
Закон 2246/1994 (телекоммуникационный акт) и
разработанный на его основе свод норм обязыва�
ют оператора связи гарантировать сохранность
тайны коммуникаций и передачи данных по его
сетям.

Основываясь на вышеуказанных общих прин�
ципах, гражданин, права которого нарушены пу�
тем использования возможностей интернета, мо�
жет предпринять установленные законом дей�
ствия против провайдера услуг с целью остановить
или предотвратить распространение такого рода
электронных документов или записей и потребо�
вать от него возмещение понесенного ущерба. В
этом случае необходимо будет доказать вину со
стороны провайдера услуг или поставщика ин�
формации, а также связь между этой виной и на�
несенным ущербом, который часто бывает только
моральным. В случае принятия положительного
решения суд обяжет ответчика выплатить постра�
давшему денежную компенсацию, а также потре�
бовать исправить или уничтожить незаконную ин�
формацию или записи.

Наряду с нарушениями, относящимися к сфере
гражданского права, неправомерное использова�
ние интернета (например, «хакерство», пасквиль,
клевета) может привести к уголовному наказанию.
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Статьи 361�365 уголовного кодекса могут быть
применены для установления уголовно наказуе�
мого оскорбления по средствам интернета. В каче�
стве примере можно привести реальный случай,
когда один из преподавателей Афинского техни�
ческого университета обвинил своего коллегу в
рассылке в 130 университетов и научных центров,
расположенных по всему миру, электронных кле�
ветнических писем, содержащих оскорбления как
личного, так и профессионального характера.

«Хакерство», подслушивание телефонных раз�
говоров, запись частной информации, незаконное
проникновение в цифровые базы данных или ком�
пьютерную память, нарушение секретности ком�
муникаций подпадают под действие статей 370А,
370В, 370С и 370Д уголовного кодекса, предусма�
тривающих суровое денежное наказание или за�
ключение под стражу.

В связи с широким развитием интернета в Гре�
ции возникла необходимость в создании в стране
соответствующих законодательных рамок, кото�
рые, с одной стороны, гарантировали бы секрет�
ность коммуникаций, а с другой, стимулировали
бы развитие электронной торговли и совершение
сделок в режиме «он лайн». Греческий оператор
связи ОТЕ, Торгово�промышленная палата Гре�
ции и ряд банковских учреждений запустили пи�
лотный проект с целью формирования соответ�
ствующей инфраструктуры. В рамках проекта бы�
ли распределены цифровые сертификаты среди
частных фирм для их использования при проведе�
нии сделок через интернет. 

Правительство подготовило законодательные
документы по государственной политике в обла�
сти криптографии, электронной подписи и аккре�
дитации организаций, выдающих сертификаты. В
конце 2000г. в стране вступила в действие евро�
пейская директива 1999/93/ЕС от 13 дек. 1999г.,
касающаяся электронной подписи в рамках Евро�
союза. Принятые меры призваны обеспечить ба�
ланс между такими составляющими, как право на
частную жизнь, секретность и интегрированный
подход к коммуникациям, развитие националь�
ной криптографии, законный доступ к базам дан�
ных в целях обеспечения исполнения законов и
национальной безопасности. Планируется внести
изменения в Гражданский кодекс и правила хра�
нения документов, чтобы обеспечить полную до�
пустимость использования электронной подписи
в судопроизводстве.

В июле 2005г. Специальный секретариат ци�
фрового планирования (Special secretariat for digital
planning) министерства экономики и финансов
разработал комплексную цифровую стратегию
(Digital Strategy) на 2006�13гг., которая включает
две основные цели, а именно, создание всех
необходимых условий реализации «информа�
ционного скачка» для увеличения производитель�
ности компаний, а также улучшения условий жиз�
ни населения.

Новая стратегия отвечает принципам рабочего
плана Европейского Союза «12010» по развитию
информационного общества и рассматривает раз�
работку и внедрение информационно�коммуни�
кационных технологий (ИТ) в Греции в качестве
стратегической задачи.

В соответствии с цифровой стратегией дости�
жение намеченных целей будет осуществлено по
следующим шести направлениям.

1. Увеличение производительности компаний.
Внедрение ИТ в сферу бизнеса. Предоставление
большого количества цифровых услуг фирмам.
Широкая поддержка сектора ИТ, в качестве осно�
вы экономики Греции. Поддержка деятельности
компаний по осуществлению инноваций в ИТ.

2. Улучшение условий жизни населения. Уве�
личение благополучия граждан посредством ИТ.
Развитие систем предоставления населению Гре�
ции электронных услуг. 

В рамках реализации новой стратегии в 2006г.
было введено несколько инициатив, финансиро�
вание которых осуществлялось через рабочую
программу «Информационное общество» (Opera�
tional Programme for the Information Society) по�
средством использования структурных и нацио�
нальных фондов.

1. План по развитию услуг широкополосной
связи (Broadband Action Plan). Данная инициатива
предусматривает развитие разветвленной инфра�
структуры широкополосной связи на всей терри�
тории Греции, включая внедрение широкополос�
ных волоконно�оптических сетей в 75 городах
(Metropolitan Area Broadband Networks), создание
беспроводных широкополосных сетей связи в 120
греческих муниципалитетах (Wireless Broadband
Networks), а также финансирование более 700 бес�
проводных точек доступа в 400 фирмах малого и
среднего бизнеса. В соответствии с планом Греция
должна выйти на средний уровень развитых стран
Евросоюза по степени внедрения широкополос�
ных систем к 2009г., что подразумевает оснащение
данными системами 90% населения и 60% терри�
тории страны. Бюджет данной инициативы соста�
вляет 450 млн. евро.

2. В дополнение к этому плану правительство
Греции представило на рассмотрение Еврокомис�
сии инициативу по развитию широкополосных
точек доступа в некоторых районах страны (Broad�
band Access Development in Underserved Territori�
es). Еврокомиссия одобрила выполнение инициа�
тивы, отметив, что «на данный момент подобного
проекта по развитию широкополосной связи не
было выполнено ни в одной стране ЕС». Данная
инициатива планируется в целях ускорения рас�
пространения подобных систем в областях, где
физические и юридические лица испытывают не�
достаток в широкополосной связи. Бюджет проек�
та составляет 210 млн. евро.

3. С мая 2007г. проводится компания в под�
держку цифровой стратегии (Digital Greece Awa�
reness Campaign), в соответствии с которой осу�
ществляется информирование граждан Греции о
выгодах и удобстве использования ИТ. Она реали�
зуется в общественных местах в виде небольших
акций, например, предоставление бесплатного до�
ступа в интернет по беспроводным линиям связи.

4. Инициатива Digital Local Authority направле�
на на развитие услуг ИТ в государственных орга�
низациях муниципального и регионального уров�
ней. Ее целью является упрощение взаимодей�
ствия граждан с организациями при помощи ИТ и
интернета. По плану разработчиков, к концу
2008г. данная инициатива будет функционировать
в 60 муниципалитетах Греции. Согласно статисти�
ческим данных греческой исследовательской ор�
ганизации Observatory for the Greek Information So�
ciety, цифровая стратегия уже в 2006г. оказала су�
щественное влияние на развитие информацион�
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ного общества Греции. Увеличивается количество
операторов и пользователей услуг широкополос�
ной связи – 2,7% населения (1,5% – 2005г., 0,1% –
2004г.), снизилась их стоимость (70% по сравне�
нию с 2005г.), сформировался слой населения
(5%), который использует системы электронной
коммерции на постоянной основе. Увеличивается
количество пользователей электронного прави�
тельства – в 2006г. 1,4 млн. чел. (на 8% больше,
чем в 2005г.) воспользовались услугами министер�
ства экономики и финансов по заполнению нало�
говых деклараций.

Âóçû

Греция, как и все страны ЕС, располагает разви�
той системой высшего образования, вместе с

тем в ней присутствуют ряд особенностей, выде�
ляющих ее из общеевропейского образовательно�
го пространства. Официальными высшими учеб�
ными заведениями в Греции считаются универси�
теты и технологические институты (T.E.I.). Всего в
стране насчитывается двадцать университетов с
237 факультетами и 14 технологических институ�
тов, при этом территориально они распределены
практически по всей стране. 

Наиболее крупными и известными являются
Национальный афинский университет им. Капо�
дистрии, университеты г.г. Пирея, Салоник им.
Аристотеля, Крита, Янины, Натр, Мессолонги.
Крупнейшие T.E.I, располагаются в тех же городах
– университетских центрах: Афинах, Пирее, Па�
трах, Салониках и Месолонги. С начала нынешне�
го десятилетия каждый год студентами греческих
вузов становились более 80000 абитуриентов.

Национальной особенностью греческого вы�
сшего образования является его сильная центра�
лизация, основанная на государственном управле�
нии. В соответствии со статьей 16 греческой кон�
ституции, каждому гражданину страны предоста�
вляется право на бесплатное государственное об�
разование, бесплатно также предоставляются ба�
зовые учебные пособия. Зачисление в вузы осу�
ществляется по результатам государственного эк�
замена по 8 дисциплинам, при этом учитывается
школьная успеваемость абитуриентов. Срок об�
учения студентов в вузах в целом не ограничен.
Главным и практически единственным спонсором
вузов Греции является государство, создание част�
ных университетов запрещено.

Система высшего образования политизирова�
на. Греция имеет традицию студенческих движе�
ний. Каждый год в университетах проходят выбо�
ры в студенческие союзы, которые имеются на
каждом факультете, регулярно проводятся студен�
ческие ассамблеи. Картина сотен собравшихся в
учебное время в университетских холлах студен�
тов, выражающих свое мнение по политическим и
местным проблемам, является для страны обыч�
ным явлением. 

Корни современного студенческого движения
Греции берут свое начало со времени свержения
диктатуры «черных полковников» в 1974г., когда
именно студенческие организации, в первую оче�
редь афинского политехнического университета,
находились в авангарде движения за демократиче�
ские преобразования. С этого времени законода�
тельно была закреплена правовая неприкосновен�
ность университетской территории, дающая воз�
можность располагающимся на ней студенческим

организациям исповедовать различные политиче�
ские взгляды, вплоть до самых радикальных.

Запрет на коммерциализацию образовательно�
го сектора, его полная зависимость от государ�
ственных субсидий не позволяют своевременно
реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка
труда, модернизировать материальную базу уни�
верситетов, создают благоприятные условия для
коррупции и различных злоупотреблений. Либе�
ральность законодательства в отношении студен�
ческих организаций приводит в ряде случаев к
превращению университетских территорий в при�
бежище асоциальных и хулиганских группировок,
выдающих себя за приверженцев радикальных со�
циальных идей и движений. Редко пересматрива�
ются учебные программы, система университет�
ских степеней и дипломов, даже по мнению грече�
ских экспертов, не дает объективной оценки уров�
ня подготовки специалиста. 

Даже отличившимся студентам достаточно
сложно найти хорошую работу на местном рынке
труда. Несмотря на бесплатность образования от�
сутствует широко развитая, в общем, на Западе си�
стема студенческих кредитов, позволяющая моло�
дому специалисту продолжить более углубленное
образование по выбранной им специальности, не
отвлекаясь на побочные заработки. Отсутствие
материального стимулирования тормозит разви�
тие в стране постдипломного образования, спо�
собствует оттоку из страны талантливых специа�
листов для продолжения образования в более ра�
звитых странах, главным образом в США и Вели�
кобритании.

Указанные недостатки объясняют низкий по�
казатель доли обучающихся в стране иностранных
студентов (до 2% от общего числа), способствуют
прогрессированию пагубной для страны тенден�
ции «утечки мозгов» на Запад. В качестве решения
указанной проблемы в Греции развивается сеть
платных постдипломных учебных институтов из
числа представителей крупнейших европейских
вузов на правах франчайзинга.

Как признает греческое руководство, система
высшего образования Греции не отвечает совре�
менным требованиям и нуждается в реформирова�
нии. Попытки последнего неоднократно предпри�
нимались в стране с начала 90гг., но каждый раз
встречали резкую оппозицию как среди студенче�
ских организаций так и профессорско�преподава�
тельского состава. Основными положениями, рас�
сматриваемыми в качестве основы для реформи�
рования являются.

• Изменения в законодательстве, регулирую�
щем университетское образование, с целью пре�
вращения университетов в учреждения, нацелен�
ные на получение прибыли. Ужесточение учебной
дисциплины для студентов с ограничением воз�
можности пересдачи только двух предметов на
каждом курсе и ограничением общего срока об�
учения в университете до N+2 лет, где N – число
лет, необходимых для получения соответствую�
щей степени. Отмена бесплатных учебников, со�
кращение социальной поддержки малообеспечен�
ных студентов, отмена права университетской не�
прикосновенности, введение в состав админи�
страции вузов должностей управляющих директо�
ров и финансовых менеджеров.

• Пересмотр статьи конституции Греции о га�
рантированном бесплатном высшем образовании
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с целью создания конкурирующих с государствен�
ными частных университетов.

• Признание западной дифференцированной
системы научных степеней, начиная с трехгодич�
ного курса бакалавра, более точно отражающей
квалификацию и специализацию выпускников.

В целом указанные положения соответствуют
общей тенденции реформирования европейского
образования в духе поддержки политики ЕС на
формирование в Евросоюзе экономики, основан�
ной на знаниях (knowledge economy), поддержки
европейского научного потенциала, общего уве�
личения конкурентоспособности европейской
экономики. Проведение реформ столкнулось с
мощным противодействием внутри страны, нео�
днократно выливавшимся в уличные демонстра�
ции, переходящие в беспорядки. Аргументы их
противников заключаются в опасениях за доступ�
ность высшего образования для широких слоев
населения Греции, нежелании превращения вузов
страны из культурно�общественных центров в
конвейеры по массовому производству специали�
стов узкого профиля.

Результаты исследования, проведенного по за�
казу генеральной конфедерации греческих работ�
ников, свидетельствуют, что в 2004/5 учеб.г. сово�
купные затраты на образование за счет семейного
бюджета составили 4,3 млрд. евро. Указанная сум�
ма не полностью отражает реальное положение
дел, т.к. в нее не вошли расходы на частных репе�
титоров, которые не декларировали свои допол�
нительные доходы. Многие греческие семьи вы�
нуждены брать кредиты, чтобы дать своим детям
образование. Стало общепринятым, что школа не
может обеспечить достаточный уровень подготов�
ки.

В соответствии с греческим законодательством
школьное образование, получение диплома бака�
лавра и обучение в аспирантуре являются бесплат�
ными. Исключение составляет учеба в Открытом
университете и Греческом международном уни�
верситете. Более того, студенты вузов не платят за
пользование учебной литературой и медицинское
обслуживание, имеют скидку на проезд в обще�
ственном транспорте и в зависимости от доходов
семьи им может выплачиваться до 1000 евро в год
для оплаты проживания или жилье предоставляет�
ся бесплатно.

При рассмотрении распределения семейного
бюджета на образование видно, что 1,44 млрд. ев�
ро идут на поддержку студентов технических вы�
сших учебных заведений. Из них более 1 млрд. ев�
ро тратится на жилье и питание студентов, кото�
рые учатся в университетах, расположенных в дру�
гих городах, а еще 342 млн. евро – на оплату част�
ных колледжей, занимающихся репетиторством.

Затраты греческих семей на обучение в средней
школе ежегодно составляют 1,34 млрд. евро, из ко�
торых 503 млн. евро приходятся на частные подго�
товительные школы и дополнительные занятия
(музыка, изучение иностранного языка, спорт), а
оплата частных репетиторов обходится еще в 258
млн. евро. Авторы исследования отмечают, что об�
щая стоимость частных уроков выше указанной
суммы, т.к. многие семьи часто занижают свои
расходы на эти цели. 804 млн. евро идут каждый
год на различные затраты, связанные с начальным
циклом обучения а 284 млн. евро – на оплату услуг
по уходу за детьми.

Финансировании греческой системы образова�
ния: бюджетные расходы государства по этой
статье составляют 6 млрд. евро в год или 4,2%
ВНП, что на 1% меньше чем в среднем по Евросо�
юзу. По такому показателю, как затраты на одного
студента в год Греция занимает одно из последних
мест среди стран�членов Организации экономи�
ческого сотрудничества и развития (менее 5 тыс.
долл., когда средний показатель по ОЭСР соста�
вляет 10 тыс.долл.). При этом большинство грече�
ских специалистов считают, что увеличение инве�
стиций в этот сектор не может решить проблему
повышения качества образования, требуется фи�
нансирование.

Лица греческой национальности, проживав�
шие ранее на территории стран СНГ и желавшие
переселиться в Грецию, воспользовались предо�
ставленной возможностью. Греческое государство
позволяет им получить займы для приобретения
жилья, найти применение своим профессиям,
пользоваться льготами при поступлении в средние
и высшие учебные заведения.

Политика греческого государства в области об�
разования преследует основную цель – создание
необходимого фундамента и условий для адапта�
ции репатриантов в новой среде, развитие чувства
принадлежности к греческой нации, осознание
культурной преемственности всех поколений гре�
ков независимо от места их проживания, возмож�
ность получить достойное образование и соответ�
ствующую ему работу.

Одним из острых вопросов в этом аспекте дея�
тельности является признание соответствия обра�
зования, полученного репатриантами в других
странах, греческому образованию.

Ответственным учреждением для признания
равноценности дипломов учебных заведений
среднего специального образования является Ин�
ститут технологического образования (ИТО), куда
и должны обращаться заинтересованные лица. В
соответствии с критериями, установленными Ин�
ститутом, приравненными к техническим учеб�
ным заведениям, считаются учебные заведения
или факультеты, программа которых охватывает,
по крайней мере, двухлетний срок обучения (по�
сле окончания школы) и которые в странах их ме�
стонахождения относятся к категории учебных за�
ведений среднего специального образования. 

Для признания соответствия таких дипломов
необходимо предоставить в ИТО заявление, сам
диплом, легализованный и официально переве�
денный на греческий язык в МИДе Греции, ко�
пию аттестата зрелости (с переводом, в случае если
он выдан иностранный школой), подробный пе�
речень всех предметов за все годы обучения, офи�
циально переведенный в МИДе Греции, ответ�
ственное заявление о том, что все поданные доку�
менты подлинные, что все обучение было получе�
но за границей. Документы могут быть посланы и
по почте в адрес ИТО.

По решению Совета Среднего профессиональ�
но�технического образования выпускники приз�
нанных государством заграничных школ среднего
профессионально�технического образования мо�
гут получить дипломы, приравниваемые к соот�
ветствующим греческим. Необходимо предста�
вить в ИТО заявление учащегося, диплом об обра�
зовании, подробный перечень предметов учебного
заведения, выдавшего диплом, легализованный в
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установленном порядке и официально переведен�
ный в МИДе Греции, ответственное заявление о
том, что ранее те же самые документы не были
представлены для признания их соответствия, чек
об уплате госпошлины 20 евро для учащихся из
стран Европейского Союза, США и т.д. и 10 евро
для учащихся из стран бывшего Восточного блока
(греческой национальности).

Согласно греческому законодательству выпу�
скники медицинских учебных заведений, не нахо�
дящихся в странах ЕС, сдают экзамены по следую�
щим дисциплинам: терапия, хирургия. Выпускни�
ки зубоврачебных учебных заведений, не находя�
щихся в странах ЕС, сдают экзамены по следую�
щим дисциплинам: стоматология, эндодонтия,
периодонтология, зубная хирургия, съемное про�
тезирование, стационарное протезирование, уда�
ление зубов, рентгенодиагностика.

Выпускники медицинских и зубоврачебных
учебных заведений, расположенных в странах ЕС,
не сдают экзамены и имеют возможность полу�
чить работу по профессии в любой стране ЕС. При
этом для получения работы в Греции заинтересо�
ванное лицо предъявляет свой диплом в мини�
стерство здравоохранения и соцобеспечения. При
желании получить государственную работу, следу�
ет предъявить диплом и необходимые документы
также в греческую организацию, отвечающую за
признание соответствия дипломов о высшем об�
разовании (Дикатса).

Европейский Союз в рамках прилагаемых уси�
лий, направленных на устранение препятствий
для свободного передвижения лиц и услуг между
государствами�членами ЕС, создал на основании
положений Совета Европейского Сообщества об�
щую систему признания профессионального об�
учения.

Данная система предоставляет гражданам госу�
дарств�членов ЕС возможность работать по про�
фессии (при условии ее законного признания) в
качестве свободного предпринимателя или лица,
получающего зарплату от государства, в любой
стане�члене ЕС. Она обязывает страну �члена ЕС,
в которой заинтересованное лицо намерено рабо�
тать по специальности, принимать во внимание
навыки, приобретенные в другом государстве ЕС
и оценивать, насколько они отвечают тем, кото�
рые ожидаются от ее собственных граждан.

Согласно статье 14 пар.6 закона 2190/94 5% от
объявленных для приема на работу мест штатного
персонала в областях Македонии и Фракии выде�
ляется для выпускников вузов, Технических ин�
ститутов и среднетехнических учебных заведений
и 10% – для окончивших начальную школу и гим�
назию.

Согласно статье 8 пункт 15 закона 2225/94 при�
нятые на работу не могут быть перемещены или
направлены временно на другую работу до тех пор,
пока не закончится обязательный срок их работы
по месту первоначального назначения. Каждое пе�
ремещение или временное направление на другую
работу автоматически признается недействитель�
ным.

Закон 1735/87 предусматривает право подачи
заявления для приема на государственную работу
репатриантов и политических иммигрантов до ис�
полнения 55 летнего возраста, при условии, что,
по меньшей мере в течение 15 лет они постоянно
жили за границей.

Если ИТО не может признать равноценность
дипломов технических учебных заведений, имею�
щихся у репатриантов, вследствие отсутствия со�
ответствующих факультетов и технических отде�
лений в Греции, определяется соответствие между
предметным содержанием предъявленного дипло�
ма с дипломом греческого технического учебного
заведения. На основании выданной ИТО справки
заинтересованное лицо имеет право участвовать в
процедуре приема на работу.

Политика в области образования является од�
ним из приоритетных направлений деятельности
греческого государства в вопросах адаптации ре�
патриантов к жизни, а так же укрепления и расши�
рения связей как внутри Евросоюза, так и с Росси�
ей и другими странами СНГ.

Íàóêà-2007

Рамочные программы ЕС, являющиеся инстру�
ментом финансирования и развития научно�

исследовательского сектора Евросоюза, играют
большую роль в модернизации и повышении кон�
курентоспособности экономик его стран. Текущая
7 рамочная программа, рассчитанная на 2007�
13гг., предполагает финансирование из государ�
ственных и частных фондов научно�исследова�
тельских проектов ЕС 50 млрд. евро. Ключевые
места в приоритетах развития имеют такие обла�
сти, как энергетика (2,3 млрд. евро), информа�
ционные технологии (9 млрд. евро), медицина (6
млрд. евро), космос (1,3 млрд. евро), пищепром и
биотехнологии (1,9 млрд. евро), нанотехнологии
(3,5 млрд. евро), экология (1,8 млрд. евро).

Увеличивающееся отставание ЕС в высокотех�
нологических секторах экономики от США и Япо�
нии ставит перед руководством Еврокомиссии за�
дачу сохранения позиций во все еще успешных
секторах как одну из наиважнейших. Ключевым в
этом вопросе становится формирование в Европе
«Общества, основанного на знаниях». Одним из
главных моментов в этой политике остается под�
держка информационных и телекоммуникацион�
ных технологий, где европейцы продолжают удер�
живать лидирующие позиции. Для повышения
эффективности исследований и их скорейшего
внедрения в промышленные разработки в Европе
с 2004г. функционируют такие формы реализации
проектов, как технологические платформы (ТП) –
крупные объединения исследовательских, промы�
шленных и финансовых учреждений, направлен�
ные на развитие технологий в определенных обла�
стях.

Из 33 европейских ТП, Греция принимает уча�
стие в 12, однако в отличие от европейских стран,
участие Греции в деятельности ТП на 80% акаде�
мическое, и только на 20 – индустриальное, в ве�
дущих странах ЕС доминирует обратное соотно�
шение.

После утверждения общего бюджета 7 рамоч�
ной программы идет прием заявок от возможных
участников по всем странам ЕС. По результатам
завершившейся 6 рамочной программы, грече�
ские участники представлены в 635 проектах, при
этом с участием греческого капитала осуществля�
лось 123 проекта. Общая поддержка в рамках про�
граммы от ЕС составила для исследовательских
учреждений Греции 125 млн. евро. В ближайшие 7
лет Греция улучшит эти показатели, как по числу
проектов, так и по объему их финансирования. По
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заявлениям чиновников министерства развития
Греции место греческих исследовательских групп
в текущей рамочной программе значительно, а до�
ля средств на их финансирование из общего бю�
джета составит 3�3,5%. В совете по управлению и
контролю реализацией 7 рамочной программы
представлены 78 греков, среди которых препода�
ватели университетов, сотрудники научных ин�
ститутов, фирм и служащие министерств.

Из наиболее активных греческих участников в
академической сфере выделяются технопарк г.Са�
лоники, НИЦ «Демокритос» в Афинах, универси�
теты г.г. Афины, Салоники, Патры, Фессалии, о�в
Крит. В секторе IT�технологий в качестве участ�
ников преобладают мелкие и средние фирмы и
университеты, подключенные к европейским про�
ектам.

Роль Греции, являющейся участником всех ра�
мочных программ ЕС, несмотря на ряд усилий
правительства и надевропейских структур, про�
должает оставаться в данных программах доста�
точно скромной. Проблемой сектора высоких тех�
нологий Греции остается низкий уровень внедре�
ния научно�технических достижений в нацио�
нальную промышленность, опирающуюся в ос�
новном на традиционные технологии. 

Среди участников рамочных программ доми�
нируют исследовательские учреждения, осущест�
вляющие в кооперации с европейскими партнера�
ми исследования в таких областях, как экология,
медицина, информационные технологии. Послед�
ние, несмотря на один из самых низких в ЕС пока�
зателей у Греции компьютеризации и информати�
зации общества, предполагают стать для греков
наиболее важной сферой сотрудничества с евро�
пейскими партнерами при осуществлении теку�
щей рамочной программы. Данный сектор распо�
лагает в стране большим потенциалом и включает
в себя такие перспективные отрасли, как развитие
телемедицины, внедрения информационных тех�
нологий в бизнес (электронная коммерция), ра�
звитие системы электронного правительства.

Важным аспектом участия в программе для гре�
ков является сотрудничество со странами�нечле�
нами ЕС на Балканах и в Причерноморье. С ука�
занными государствами Евросоюз заключает
двусторонние соглашения о поддержке совмест�
ных исследований, развитии научной, образова�
тельной, информационной инфраструктуры. Од�
ним из таких проектов является Era Westbalkan, с
участием Албании, Сербии, Боснии и Герцегови�
ны, Македонии. Годовые бюджеты научного со�
трудничества Греции со странами указанных ре�
гионов составляют: с Албанией – 204 000 евро, с
Сербией и Черногорией – 354 000 евро, с Турцией
– 207 000 евро.

Как и многие страны ЕС, Греция ощущает на
себе дефицит научно�исследовательских кадров,
обозначилась «утечка умов» за рубеж. Средняя
зарплата инженерного работника составляет в
Афинах 26 100 евро в год, что в 3 раза меньше, чем
в Нью�Йорке, в 2,5 раза меньше, чем в Лондоне и
в 2 раза меньше, чем в Париже. Специальность ин�
женера по престижности уступает профессиям
сферы услуг. Греки рассчитывают на помощь ЕС
для финансирования проектов привлечения спе�
циалистов из развивающихся стран и государств
СНГ. По средств рамочных программ осуществля�
ется проект Enter, в соответствии с которым фи�

нансируется научная деятельность специалистов,
пребывающих в страну на работу на срок от 3 до 24
месяцев с ежемесячной оплатой в 2350 евро в ме�
сяц (для IT специалистов – 2935 евро). Целью про�
екта является углубление процессов трансферта
технологий в Грецию и повышение профессио�
нального уровня исследовательского персонала.

Одной из тревожащей греков тенденций, обоз�
начившейся в текущей рамочной программе, яви�
лось стремление ведущих разработчиков к укру�
пнению исследовательских проектов в Европе, что
затрудняет доступ к исследовательским програм�
мам греческих участников, представленных мел�
кими и средними фирмами. Греция подключена к
ряду проектов развития технологических окраин
ЕС, финансируемых Евросоюзом, направленных
на большую интеграцию ее научно�исследова�
тельских, образовательных и промышленных ис�
следовательских организаций в европейское ин�
формационное пространство. Программа «Окраи�
ны знаний» – это с бюджет на 2007�13гг. в 126 млн.
евро.

Госбюджет Греции на 2007 фин.г. принят гре�
ческим парламентом 23 дек. 2006г. Общие расходы
бюджета запланированы в 89 млрд. 742 млн. евро,
включая 8 млрд. 750 млн. евро инвестиций по ли�
нии государства и ЕС, которые сведены в отдель�
ный «бюджет государственных инвестиций» и для
финансирования национальных проектов.

Греческий бюджет характеризуется отсутстви�
ем целевой бюджетной статьи, предназначенной
для финансирования научных исследований и
проведения опытно�конструкторских разработок.
Государственное финансирование научно�иссле�
довательских центров и научных программ разде�
лено по профильным министерствам и осущест�
вляется как из статей основного бюджета, так и из
бюджета государственных инвестиций.

Основной государственной структурой Гре�
ции, отвечающей за реализацию научно�исследо�
вательских программ и проведение НИОКР в
стране является генеральный секретариат по ис�
следованиям и технологиям (ГСИТ) греческого
министерства развития, через который осущест�
вляется финансирование деятельности 16 кру�
пнейших национальных научных центров (нацио�
нальный центр исследований «Демокритос»,
центр возобновляемых источников энергии, ин�
ститут биомедицинских исследований «Александр
Флеминг»), а также отдельных научных проектов,
реализуемых на базе научно�исследовательских
институтов и организаций. В бюджете 2007г. на
нужды ГСИТ выделено 89 млн. евро (в 2006г. – 81
млн. евро). Отдельно в госбюджет внесены расхо�
ды на деятельность трех ведущих исследователь�
ских организаций Греции (Национальный центр
ядерных исследований, Национальный центр
морских исследований и Афинская обсерватория)
в 8,5 млн. евро (в 2006г. – 8 млн. евро). Средства,
выделяемые из бюджета на финансирование госу�
дарственных НИИ, в основном предназначены
для покрытия их текущих расходов (зарплата, со�
держание зданий и аренда помещений, амортиза�
ция основных фондов и оборудования, стоимость
электроэнергии), а также расходов на закупку но�
вого оборудования и материалов.

Непосредственное финансирование реализуе�
мых научно�исследовательских программ осу�
ществляется из бюджета государственных инве�
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стиций, наполняемого за счет привлечения вну�
тренних и внешних кредитов, а также за счет целе�
вого финансирования научных программ по ли�
нии Европейского Союза.

Выделение целевых средств на НИОКР из бю�
джета государственных инвестиций осуществляется
через генеральный секретариат по исследованиям и
технологиям, а также через бюджеты ряда мини�
стерств и ведомств Греции, где предусмотрены
статьи расходов для финансирования научных орга�
низаций и некоторых программ по профилю их дея�
тельности. Финансовые средства распределяются на
конкурсной основе по приоритетным направлениям
научно�исследовательских работ. В 2007г. из бюдже�
та государственных инвестиций на проведение
НИОКР по линии министерства выделено 86 млн.
евро, из них 79 млн. евро поступит из Евросоюза (в
2006г. – 83 млн. евро, из них 78 млн. евро от ЕС).

Греческие научные организации стремятся ак�
тивно привлекать к финансированию НИОКР
частные инвестиции. Однако участие частного ка�
питала в проведении научно�исследовательских
работ не превышает 25% от общего объема выде�
ляемых средств.

Распределение средств на НИОКР ведущих министерств 

по целевым программам, в млн. евро

2007г. 2006г. 

Министерство развития:

� разработка новых технологий для промышленности .........2,00 .....2,00 

� разработка новых технологий в области энергетики ..........5,00 .....5,00 

Фундаментальные исследования ..........................................86,00 ...76,00 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения:  

� биомедицинские исследования ..........................................14,90 ...14,50 

Министерство сельского хозяйства: 

Исследования в области мелиорации .....................................1,50 .....1,00 

Исследования в области лесоводства и лесопользования .....8,00 .....3,00 

Исследования проблем землепользования ............................1,00 .....2,00 

Министерство образования и по делам религий:

� исследовательские программы учебных заведений ...........22,00 ...24,00 

Министерство транспорта и коммуникаций: 

Связь .........................................................................................5,50 .....5,00 

Транспорт (кроме ж/д) ............................................................7,50 .....8,00 

Экономика Греции развивается достаточно бы�
стрыми темпами, опережая по росту ВНП многие
европейские страны. В 1991�2004гг. этот показа�
тель составлял в среднем 3% (2% по ЕС), в 2007г.
он достиг 4% (2,6% по ЕС). По данным греческого
Фонда экономических и промышленных исследо�
ваний, опубликованных в апр. 2008г., страна нахо�
дится на двадцатой позиции по инновационной
деятельности среди 27 стран�членов Евросоюза.

Суммарные расходы на научные исследования
и опытно�конструкторские разработки (НИОКР)
в Греции, включая различные источники финан�
сирования, в т.ч. иностранные, составили в 2006г.
0,6% от ВНП или 1,17 млрд. евро, что значительно
ниже среднего показателя по Евросоюзу (1,84%).
В 2006г. общий объем затрат его 27 стран�членов
на указанные цели превысил 210 млрд. евро. Евро�
па отстает здесь от других ведущих мировых цен�
тров. США тратят на науку 2,68% своего ВНП, а
Япония – 3,18%.

В соответствии с Лиссабонской стратегией зат�
раты на НИОКР на национальном уровне должны
быть не менее 1,5% от ВНП к 2010г. Греческое
правительство разрабатывает различные сценарии
достижения поставленной цели к 2015г.

Критериями, часто используемыми для харак�
теристики уровня проводимых в стране исследо�

ваний, являются количество научных публикаций
и их цитируемость. В 2005г. число греческих пу�
бликаций достигло 666 ед. в расчете на 1 млн. на�
селения, что несколько выше усредненного пока�
зателя (653 ед.) по странам�членам Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), а в 1995г. они составляли 304 и 551 ед. со�
ответственно.

Коэффициент цитируемости (отношение ко�
личества цитат к общему числу печатных работ)
также вырос с 0,49% в 1991�95гг. до 0,66% в 2001�
05гг. За последние 15 лет в этой сфере было созда�
но 26 тысяч малых и средних предприятий. Их об�
щий вклад в экономику страны в 2006г. достиг
3,8% от ВНП. По параметру цитируемости Греция
продолжает занимать одно из последних мест в
Европе. Хотя количество греческих научных пу�
бликаций больше чем, например, португальских,
цитируемость последних выше (0,59% в 1991�95гг.
и 0,76% в 2001�05гг.).

По данным статистического анализа развития
инновационной деятельности в странах Евросою�
за, проведенного в 2006г., Греция имела слабые
или очень слабые позиции по 17 из 24 анализируе�
мых показателей, в т.ч. по таким направлениям,
как внедрение передовых технологий в экономи�
ку, финансирование частным сектором научных
исследований, инвестиции в венчурные компа�
нии. Наиболее проблемным местом является соз�
дание интеллектуальной собственности, выра�
жающееся в числе зарегистрированных патентов,
торговых знаков, дизайнерских разработок (8%,
28% и 3% от среднеевропейского показателя соот�
ветственно), а также ее практическое использова�
ние. Греческий экспорт наукоемкой продукции не
превышает 39% от среднеевропейского показате�
ля, а занятость в высокотехнологических секторах
экономики, включая обслуживание и производ�
ство, – 52%. Экспорт современной продукции по
отношению ко всему объему экспорта страны вы�
рос с 3% в 1999г. до 10% в 2006г.

Греческое государство в целом не отстает от
других европейских стран в деле поддержки науч�
ных исследований: бюджетное финансирование
НИОКР соответствует среднеевропейскому пока�
зателю (98%), однако практическая отдача от этих
работ находится на очень низком уровне.

При рассмотрении инновационной деятельно�
сти в региональном плане очень хорошо видна их
крайняя неоднородность. Несомненным лидером
здесь является Аттика. На долю этого региона
приходится 58% всех средств, затрачиваемых в
Греции на проведение НИОКР. По линии бизнеса
эта величина составляет 76%, на все другие регио�
ны остается только 24% частных инвестиций. Го�
сударственные научно�исследовательские центры
и институты региона привлекают 62% средств, вы�
деляемых этим организациям в целом по стране,
высшие учебные заведения – 44%. Следом идет
Центральная Македония, аккумулирующая 14,5%
валового национального финансирования
НИОКР (бизнес – 19%, государственные научные
центры – 11% и вузы – 19%). Третье место занима�
ет Крит, на долю которого приходятся 7,58% всех
затрат на НИОКР, при этом научные центры ак�
кумулируют 18%, а высшие учебные заведения
7,6% государственных средств, идущих на науку.
Участие частного сектора в создании высокотех�
нологичной продукции не превышает 0,66%
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В объеме экономики страны суммарные затра�
ты в Аттике на научно�исследовательскую дея�
тельность и разработку новых технологий соста�
вляют 1% от ВНП, из которых 40% являются вкла�
дом частных предприятий. В 2006г. этот регион за�
нимал 86 место по инновационной деятельности
среди 203 территориальных образований стран�
членов ЕС, Центральная Македония была на 164
месте, а Крит – 174. Вместе с тем он существенно
отстает от столичных регионов других стран с ана�
логичными характеристиками в области научных
исследований. Регион г.Праги занимал 15 пози�
ции, г.Братиславы – 27, г.Будапешта – 34, г.Вар�
шавы – 65, и только Лиссабонский регион распо�
ложился на 108 месте.

Основными исполнителями НИОКР в Греции
являются государственные структуры, где доми�
нирующую роль играют вузы. Половина (49,3%)
научных исследований в стране (данные за 2004г.)
выполняется вузами, что существенно выше сред�
неевропейского уровня (22,5%). Их доля в 1995�
2004гг. увеличилась на 5%. Вклад государственных
научно�исследовательских центров и институтов
составляет 20%, что на 5% меньше по сравнению с
1995г. Данная тенденция характерна для всего Ев�
росоюза, где рассматриваемый показатель снизил�
ся с 16,8% в 1995г. до 13,4% в 2004г. Участие пред�
приятий в производстве наукоемкой продукции,
несмотря на предпринятые государством усилия
по их активизации, стабилизировалось в послед�
нее время на отметке 30%, что более чем в два раза
хуже усредненного общеевропейского показателя,
а также по ОЭСР (63% и 68% соответственно).

Государство является главным источником фи�
нансирования НИОКР в Греции, реализуя эту
функцию в основном через бюджеты министерства
развития и министерства образования и по делам
религиозных культов. По данным за 2003г. доля го�
сударства в сфере научных исследований состави�
ла 48,97%, частного сектора – 28,23%, зарубежных
инвестиций, в т.ч. по линии ЕС, – 21,58% и непра�
вительственных организаций �1,22%.

Бюджетные расходы греческого государства на
науку и создание новых технологий в 2005г. выро�
сли до 558,1 млн. евро, из которых 47,5% были
предназначены университетам на выполнение
фундаментальных исследований.

Несмотря на критическую роль бизнеса в по�
строении экономики, основанной на знаниях,
греческая инновационная система характеризуют�
ся незначительным участием частных предприя�
тий в этом процессе. Данное положение дел во
многом связано с общей структурной слабостью
греческой производственной базы (много малых
предприятий, преобладание традиционных секто�
ров экономики, незначительный потенциал в сек�
торах, производящих наукоемкую продукцию,
ограниченный объем выполняемых фирмами соб�
ственных исследований, недостаточная научная
квалификация персонала, тенденция избегать
принятия рискованных решений). 0,2% греческих
предприятий вкладывают средства в НИОКР. Из
тех фирм, которые сами проводят исследователь�
ские работы, менее 45% имеют соответствующие
подразделения. Как правило, из средств, выделя�
емых компаниями на НИОКР, большая часть идет
на оплату труда работающих.

Греция занимает одно из лидирующих положе�
ний в Европе по относительным объемам финан�

сирования НИОКР за счет европейских фондов. В
2006г. страна смогла привлечь 3% всех средств 6
Рамочной программы, распределяемых на кон�
курсной основе, что соответствует притоку капи�
тала в объеме 90�100 млн. евро ежегодно. В этой
программе греческие ученые наиболее широко
представлены в качестве соисполнителей совмест�
ных проектов в следующих областях: информа�
ционные и коммуникационные технологии,
устойчивое развитие, глобальные изменения и
экосистемы, нанотехнологии и нанонаука, много�
функциональные материалы и новые производ�
ственные процессы.

Правительство Греции выдвинуло ряд инициа�
тив, направленных на стимулирование иннова�
ционной деятельности: поддержка за счет государ�
ственного и местных бюджетов создания высоко�
технологичных предприятий, инкубаторов бизне�
са, региональных инновационных полюсов; фор�
мирование специальных, программ по продвиже�
нию результатов академических исследований и
разработок в практику; создание специализиро�
ванных структур в вузах и научно�исследователь�
ских центрах для обеспечения связи с реальной
экономкой.

Что касается системы высшего образования
страны, то бюджетные расходы государства по
этой статье составляют 6 млрд. евро в год или 4,2%
от ВНП, что на 1% меньше чем в среднем по Евро�
союзу. По затратам на одного студента в год Гре�
ция занимает одно из последних мест среди стран�
членов ОЭСР (менее 5 тыс. долл., средний показа�
тель по ОЭСР составляет 10 тыс. долл.). 

Íàóêà-2004

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технопарк в Салониках. Основан в 1988г. по ини�
циативе Научно�исследовательского химико�тех�
нологического института (CPERI), входящего в Ис�
следовательский и технологический фонд Греции
(FORTH). Основным мотивом создания технопарка
явилась потребность организации более тесного
взаимодействия между университетами, исследова�
тельскими центрами и промышленностью Греции.

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

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

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

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

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

TTP/MDC содействует повышению конкурен�
тоспособности греческой промышленности, осо�

бенно в области химических технологий, новых
материалов, пищевой и текстильной промыш�
ленности, энергетики и охраны окружающей сре�
ды. Осуществляется участие в ряде европейских и
национальных программ регионального разви�
тия.

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

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

Центр занимается также посреднической дея�
тельностью в области передачи технологий, в ча�
стности, поиском технологий и их оценкой, раз�
работкой соглашений по передаче технологий, а
также оказывает содействие по внедрению новых
технологий. Центром оказываются услуги по из�
мерениям и контролю качества силами лаборато�
рий CPERI и других институтов.

Научно�исследовательский химико�технологи�
ческий институт предоставляет услуги предприяти�
ям местной и европейской промышленности в сек�
торах: экологически чистые виды топлива и углево�
дороды; энергосбережение и альтернативные ис�
точники энергии; производство полимеров; твер�
дые топлива и окружающая среда; аэрозольные тех�
нологии; компьютерные системы управления и
проектирования; электрохимические процессы.

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

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

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

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

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

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

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

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

Система состоит из сети океанологических бу�
ев для измерения параметров морской среды, сис�
тем связи для передачи данных и операционного
центра, где происходит сбор и анализ поступив�
шей информации, а также подготовка прогнозов.

Используемые в системе «Посейдон» автоном�
ные буи снабжены датчиками для измерения следу�
ющих параметров: атмосферное давление; темпе�
ратура воздуха; направление и скорость ветра; вы�
сота, период и направление волн; соленость и тем�
пература на поверхности моря; скорость и направ�
ление течения на поверхности моря; содержание
кислорода в поверхностном слое моря; прозрач�
ность воды; соленость и температура воды на глу�
бинах от 0 до 50 м.; содержание хлорофилла; содер�
жание питательных элементов; радиоактивность.

Океанологические данные с буев поступают в
операционный центр по трем телекоммуникаци�
онным каналам: через спутник Inmarsat�C, по вы�
сокочастотному радиоканалу, а также с помощью
сотовой телефонной связи GSM.

Операционный центр системы «Посейдон», от�
крытый 4 марта 2002г. в Анависсосе, снабжен: си�
стемой хранения и обработки данных Оракл; про�
граммным обеспечением статобработки и анализа
данных; программным обеспечением для пред�
ставления результатов статистической обработки
и прогнозных моделей; системой географической
информации (GIS) для мониторинга функциони�
рования «Посейдон» в реальном масштабе време�
ни; сетью связи с пользователями; цифровыми
моделями для прогноза: атмосферных условий,
высоты и направления волн, трехмерной циркуля�
ции, характеристик волн на мелководье, переноса
загрязнений.

Пользователи системы «Посейдон» получают в
реальном масштабе времени информацию по всем
измеряемым параметрам окружающей морской
среды. Имеется возможность получения инфор�
мации по различным временным разрезам, а так�

же статанализа. Система снабжает пользователей
прогнозами состояния моря на 1�3 дня, а также
долгосрочными прогнозами.

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

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

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

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

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

Структурно программа состоит из пяти под�
программ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На протяжении 5 лет было израсходовано 42,4
млрд.драхм на совершенствование и реструктури�
зацию греческих исследовательских центров и
программ, в частности на: здания и оборудование
исследовательских центров; оборудование библи�

отек; укрепление инфраструктуры лабораторий,
предлагающих свои услуги университетам и тех�
нологическим институтам; создание новых иссле�
довательских центров и лабораторий.

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

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

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

– Программа трудоустройства иностранных
грекоговорящих исследователей обеспечила
включение в национальные проекты на времен�
ной основе грекоговорящих исследователей из�за
рубежа, а также содействовала созданию условий
для их возвращения в Грецию (бюджет – 2,5 млрд.
драхм).

Подпрограмма V. Администрация ЕРЕТ II.
Средства в 4 млрд.драхм направлялись на админи�
стративные и управленческие цели, связанные с
реализацией ЕРЕТ II, а также на проведение ис�
следований по планированию и реализации науч�
но�технической политики.

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

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

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

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

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

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

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

Применение метода микроразмножения резко
сокращает стоимость новых растений, т.к. каждое
вновь полученное этим методом растение после
размножения дает 400 новых «копий». В Греции
уже используются на рынке полученные этим ме�
тодом дыни и арбузы, а в ближайшее время к ним
присоединятся груши и яблоки.

Прогнозирование землетрясений. 2001г. ока�
зался очень продуктивным и для лаборатории ге�
офизики Университета. Летом 2001г. с помощью
модели среднесрочного прогнозирования земле�
трясений, созданной группой ученых лаборато�
рии во главе с преподавателем сейсмологии В.Па�
пазахосом, были получены положительные ре�
зультаты. В июле 2001г. с большой точностью бы�
ло спрогнозировано землетрясение на о�ве Ски�
рос. Окончательное завершение исследований
планируется в течение предстоящего трехлетия.
Полученные результаты уже признаны в мире и
имеется большая перспектива проведения в стра�
не эффективной антисейсмической политики.
Активная совместная работа в этом направлении
уже ведется Организацией антисейсмической за�
щиты и Технической палатой. До сих пор такая
политика велась только в Японии и США. Сейчас
задача заключается в том, чтобы скоординировать
в этом направлении усилия местных властей, но�
мов и димов.

Íàóêà ñ ÐÔ

Научно�техническое сотрудничество между
Россией и Грецией. Осуществляется в соот�

ветствии с межправительственным соглашением
по экономическому, промышленному и научно�
техническому сотрудничеству от 30 июня 1993г.
при активном участии Минобрнауки России и
РАН.

В 2006г. продолжено выполнение очередной
двухлетней программы российско�греческого на�
учного и технологического сотрудничества. Тема�
тика 16 проектов, реализуемых в рамках програм�
мы, охватывает следующие приоритетные напра�
вления: физика, океанография, космические ис�

следования, биоматериалы, современные техно�
логии сохранения памятников культурного насле�
дия.

В совместных исследованиях с российской сто�
роны принимают участие известные академиче�
ские институты, ведущие национальные научные
центры и старейшие российские университеты.

В качестве примера можно привести научное
сотрудничество Российского химико�технологи�
ческого университета им. Д.И. Менделеева (лабо�
ратория полимерных биоматериалов) и Критского
университета (лаборатория токсикологии Меди�
цинского факультета). Основное направление –
создание новых полимеров медико�биологическо�
го назначения, исследование их свойств и поиск
перспективных путей применения. Разработаны
системы, обладающие антивоспалительной актив�
ностью, высокоэффективные препараты для ра�
стениеводства, системы для биоанализа. Некото�
рые из них уже нашли практическое применение,
по ним получены совместные патенты. Опублико�
вано более 130 совместных работ.

Химический факультет Московского государ�
ственного университета им. М.В. Ломоносова в
сотрудничестве с Университетом Янины проводит
совместные исследования, связанные с созданием
новых катализаторов окисления углеродного
сырья, имитирующих действия природных фер�
ментов и обладающих более высокой эффектив�
ностью. По результатам работ получены новые ка�
талитические системы на основе иммобилизован�
ных порфиринов, а также подготовлены две статьи
для печати в международных высокорейтинговых
журналах.

Активно осуществляется взаимодействие в
рамках Рабочей программы научно�технического
сотрудничества между Российской академией
наук (РАН) и генеральным секретариатом по ис�
следованиям и технологиям (ГСИТ) министерства
развития Греции. Программа дает возможность
проводить работы по 15 совместным проектам.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
осуществляет совместные научные исследования с
Университетом им. Аристотеля (г. Салоники) по
изучению электронных процессов в органических
светоизлучающих диодах и созданию новых эф�
фективных светоизлучающих устройств с исполь�
зованием нанотехнологий.

Продолжена реализация масштабного проекта
Нестор (глубоководный нейтринный телескоп в
Средиземном море), где координатором с россий�
ской стороны является Институт ядерных иссле�
дований РАН, а с греческой – лаборатория физи�
ки Афинского университета. В 2006г. с участием
российских специалистов практически была за�
вершена работа по монтажу шестиярусного детек�
тора (механическая конструкция, необходимое
число оптических модулей, кабельные системы,
донная и буйковая части) и начаты береговые те�
сты всех его систем. Постановка детектора по ме�
сту планируется на средину лета 2007г.

Одновременно активно исследовались параме�
тры глубоководной среды в месте постановки те�
лескопа, а также темпы отложения твердых осад�
ков на поверхности стеклянных корпусов гидроза�
щиты оптических модулей.

В рамках проекта российская сторона разрабо�
тала и создала сложный глубоководный коммута�
ционный блок для нейтринного телескопа Не�
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стор, компактный глубоководный фотометр на ос�
нове новых полупроводниковых микропиксель�
ных лавинных фотодиодов. С целью развития ги�
дроакустического метода детектирования косми�
ческих нейтрино сверхвысоких энергий выполне�
на работа по выбору вариантов математических
моделей для расчета акустических полей, произво�
димых каскадами частиц от нейтрино в звуковом
канале Океана, с учетом протяженности источни�
ка излучения (каскадов) и волноводного характера
распространения акустических сигналов. В прак�
тическом плане показаны возможности использо�
вания новых полупроводниковых фотоприемни�
ков, которые по ряду основных параметров пре�
восходят лучшие мировые аналоги, для развития
приборной базы не только в глубоководных иссле�
дованиях, но и в различных областях науки, тех�
ники, медицины и других. Исполнители проекта,
вне рамок данной работы, разработали компакт�
ный модуль детектора гамма квантов на основе
полупроводниковых лавинных фотодиодов и кри�
сталлических сцинтилляторов для гамма томогра�
фов и ПЭТ�сканеров.

С учетом полученных результатов в области
фундаментальных исследований и в целях активи�
зации их практической составляющей в фев. 2006г.
в ГСИТ были направлены конкретные российские
предложения по налаживанию взаимодействия в
инновационной сфере. Они предусматривают ор�
ганизацию сотрудничества по таким направле�
ниям, как обмен информацией об инновационной
политике, реализуемой на национальном уровне,
охрана прав на интеллектуальную собственность,
согласование приоритетных областей технологи�
ческого сотрудничества, создание совместных ме�
ханизмов по трансферту технологий, формирова�
ние двусторонних инновационных проектов.

С 26 по 28 сент. 2006г. в г.Афины состоялась
встреча сопредседателей Российско�греческой ра�
бочей группы по научному и технологическому
сотрудничеству. В ходе консультаций были рас�
смотрены вопросы реализации договоренностей,
достигнутых на последнем, третьем заседании Ра�
бочей группы (г. Афины, 2 дек. 2004г.), а также
российские инициативы в области инноваций.

Стороны высказали удовлетворение состояни�
ем выполнения проектов, включенных в согласо�
ванные программы. Несмотря на то, что срок дей�
ствия программ истекает в 2006г., греческая сторо�
на, исходя из своих финансовых возможностей,
предложила перенести сроки объявления нового
конкурса по совместным проектам на март�апр.
2007г. Конкретная дата будет согласована по ди�
пломатическим каналам. Российская сторона
предложила привлечь к двустороннему сотрудни�
честву Российский фонд фундаментальных иссле�
дований для организации проведения конкурсов и
финансирования отобранных проектов.

Касаясь инновационных аспектов, стороны до�
говорились начать сотрудничество в области охра�
ны интеллектуальной собственности. Российская
сторона представила пакет предложений по на�
правлениям и формам такого взаимодействия, ко�
торые изучаются греческой стороной. Одновре�
менно российская сторона проинформировала
греков о российских национальных приоритетах в
научно�технологической сфере, которые, по ее
мнению, должны учитываться при формировании
будущих программ сотрудничества.

В рамках встречи сопредседателей Рабочей
группы были проведены переговоры с руковод�
ством Национального центра по научным иссле�
дованиям «Демокритос» и Института микроэлек�
троники. Достигнута договоренность продолжить
двусторонние контакты по выявлению тематики,
представляющей интерес для обеих сторон, в т.ч. в
области нанотехнологий.

В целях продвижения отечественной наукоем�
кой продукции на зарубежные рынки и более ши�
рокого ознакомления греческой научной обще�
ственности с российскими разработками 14 марта
2006г. в Российском центре науки и культуры при
посольстве России в Греции была проведена пре�
зентация концепции комплексного геофизическо�
го мониторинга, а также приборов и систем, ис�
пользуемых в указанных целях. С российской сто�
роны в ней приняли участие специалисты сейсмо�
логического центра Институт физики Земли им.
О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, научно�производствен�
ного объединения «Поиск» ИФЗ РАН и опытно�
конструкторского бюро океанологической техники
РАН, с греческой – представители Института гео�
динамики Национальной греческой обсерватории,
Центра антисейсмической защиты Греции, Афин�
ского университета и других организаций.

В развитие состоявшихся обсуждений 15 марта
2006г. в Университете г. Патры были представле�
ны российские приборы, регистрирующие и от�
слеживающие сейсмические колебания на суше и
в морской среде. По итогам встречи начата прора�
ботка вопросов организации поставки в Грецию
партии сейсмометров для морских исследований,
а также разработки программы их установки на
шельфе. Предполагается создание сети из 20 мор�
ских геофизических станций, оборудованных рос�
сийской техникой.

В области многостороннего научно�техниче�
ского сотрудничества можно отметить следующие
мероприятия, проведенные в Греции.

С 21 по 22 фев. 2006г. в Афинах в рамках Черно�
морского экономического сотрудничества (ЧЭС)
состоялось очередное заседание Рабочей группы
по науке и технологиям. В нем приняли участие
делегации 12 стран�членов Организации, а также
представители парламентской Ассамблеи ЧЭС,
Делового совета ЧЭС и Международного центра
черноморских исследований. В качестве офи�
циального гостя на заседании присутствовал пред�
ставитель Европейской комиссии. В ходе встречи
был рассмотрен и одобрен проект Рабочей про�
граммы. Сам факт подготовки такого документа
после 7�летнего перерыва отражает стремление
стран�членов ЧЭС активизировать научно�техно�
логическое и инновационное взаимодействие, а
также усилить их совместное участие в програм�
мах Евросоюза.

15�19 мая 2006г. в Афинах прошла XVII между�
народная конференция по химическим реакто�
рам, которая завершилась симпозиумом по теме
«Каталитические методы использования возобно�
вляемого сырья: топливо, энергия, химические
продукты». Организатором мероприятий с рос�
сийской стороны выступил Институт катализа им.
Г.К. Борескова РАН при поддержке Минобрнауки
России и Росзарубежцентра. В конференции при�
няли участие 250 чел. из 41 страны – известные
ученые, представители крупнейших химических и
нефтехимических компаний.
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С 27 по 28 июня 2006г. в Греции (Афины) со�
стоялась встреча министров образования госу�
дарств, входящих в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященная
качеству, доступности и эффективности высшего
образования. В ней приняли участие представите�
ли 36 стран, а также ряда международных органи�
заций. Российскую делегацию возглавлял замми�
нистра образования и науки России Д.В. Ливанов,
который выступил на открытии форума с инфор�
мацией по итогам Московской встречи министров
образования группы восьми (Москва, 1�2 июня
2006г.). Результаты дальнейшего обсуждения по�
казали, что положения Московской декларации,
представленные главой российской делегации, во
многом совпадают с позицией стран�членов
ОЭСР в части, касающейся реформирования си�
стем высшего образования. В ходе неформальных
дискуссий с заместителями генерального секрета�
ря ОЭСР Б. Айшингер и Б. Хагонньер была выра�
жена заинтересованность этой Организации во
взаимодействии с Россией и ускорении оформле�
ния ее полноправного членства в ОЭСР.

В рамках встречи были организованы двусто�
ронние консультации главы российской делега�
ции с министром образования и религиозных
культов М. Яннаку, на которых обсуждались со�
стояние и перспективы двустороннего сотрудни�
чества в области образования. Греческий министр
подтвердила намерение ее правительства открыть
факультет славистики в Афинском университете
им. И. Каподистрии в 2007/8 уч.г. в соответствии с
договоренностью, достигнутой в 2004г. во время
официальных переговоров в Москве президента
России В.В. Путина с премьер�министром Греции
К. Караманлисом.

В соответствии с решением тунисской Всемир�
ной встречи на высшем уровне по вопросам ин�
формационного общества в Афинах прошел пер�
вый Форум по управлению интернетом в целях ра�
звития (30 окт.�2 нояб. 2006г.). В его работе приня�
ли участие 1200 представителей правительствен�
ных структур, гражданского общества, междуна�
родных и неправительственных организаций, на�
учных кругов и частного сектора из более чем 50
государств. В состав российской межведомствен�
ной делегации вошли представители Совета безо�
пасности, Администрации президента, МИД Рос�
сии и Мининформсвязи России.

На церемонии официального открытия Фору�
ма выступил премьер�министр Греции К. Кара�
манлис, который подчеркнул значение интернета
в современном обществе. Специальный советник
генерального секретаря ООН по вопросам упра�
вления интернетом Н. Дисай зачитал привет�
ственное послание К. Аннана участникам встречи.
В ходе дискуссий российские представители отме�
тили необходимость начала диалога по вопросам
использования международных механизмов в
управлении интернетом и подчеркнули значи�
мость тематики международной информационной
безопасности.

Во время работы Форума российские предста�
вители провели серию консультаций с делегация�
ми Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, в ходе
которых был подтвержден единый подход относи�
тельно необходимости перехода к международно�
му управлению интернетом, а также в рассмотре�
нии вопросов информационной безопасности.

С 11 по 15 дек. 2006г. в Афинах под эгидой
Магатэ состоялась международная конферен�
ция, посвященная вопросам вывода из эксплуа�
тации отслуживших свой срок ядерных устано�
вок. В ее работе приняла участие российская де�
легация, в которую вошли представители Феде�
рального агентства по атомной энергии, Рос�
энергоатома, Ростехнадзора, Курчатовского ин�
ститута, Московской научно�производственной
ассоциации «Радон». Ключевыми вопросами,
обсуждаемыми на конференции, были проблемы
безопасности при прекращении ядерной актив�
ности объекта.

В сфере региональной политики при содей�
ствии посольства России в Греции была проведена
двусторонняя тематическая встреча «Сотрудниче�
ство российских и греческих предприятий в обла�
сти охраны окружающей среды» (г. Афины, 20�23
сент. 2006г.). На ней представители г. Калинин�
града рассказали о результатах создания системы
экологического менеджмента и аудита на муници�
пальных предприятиях «Калининградтеплосеть» и
«Водоканал». Программа реализуется в сотрудни�
честве с греческой фирмой «Ерта» в рамках евро�
пейского проекта «Лайф – третьи страны».

Ìåäòåõíèêà

По сообщению агентства Bfai, продажи меди�
цинской техники в Греции в 2007г. вновь вы�

росли на 12% и, как полагают аналитики, столь же
высокие темпы прироста сохранятся вплоть до
2010г. Импорт указанной техники в страну в 2006г.
увеличился на 17,9% – до 1,1 млрд. евро. Многие
проекты в сфере здравоохранения Греции осу�
ществляются посредством государственно�част�
ного партнерства.

В стране быстро развивается сектор частных
медицинских услуг; его доля в общих расходах на
медицинские цели растет, поскольку государ�
ственные ассигнования на эти цели недостаточны.
Контролируют рынок концерны Hygeia, Athens
Medical Group, Euromedica и Metropolitan.

В стране имеется 340 больниц, из которых 60%
– частные; 110 больниц (из них 62,5% – частные)
расположены в Афинах. Общее число больничных
коек составляет 50 тыс., большинство из них (70%)
находятся в государственных больницах. Из 23
тыс. коек в Афинах 66% используются государ�
ственными больницами.

До 2010г. планируется построить 9 новых боль�
ниц; объем необходимых инвестиций определяет�
ся в 365 млн. евро. Намечается также сооружение 1
тыс. лечебных центров в сельских регионах; оно
будет финансироваться из бюджетных средств.

В частном секторе здравоохранения развивает�
ся партнерство между фирмами Athens Medical
Group и Asklepios Kliniken GmbH. Их совместны�
ми усилиями будут построены два родильных дома
на юге Афин (REA Maternity Hospital и IASO) сто�
имостью 60 млн. евро каждый. Дома будут осна�
щены новейшим оборудованием.

96% потребностей Греции в медицинском обо�
рудовании удовлетворяется за счет импорта. Ос�
новными странами�поставщиками являются
ФРГ, Италия и США. Местные компании изгота�
вливают главным образом расходные материалы,
которых в 2005г. было реализовано на 4,3 млн. ев�
ро. В незначительном количестве производятся
также реактивы и мелкие приборы.
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В отрасли насчитывается 7 тыс. занятых. Они
распределены по 280 фирмам, многие из которых
являются дочерними предприятиями транснацио�
нальных групп. Греческие продуценты часто со�
трудничают с зарубежными фирмами и действуют
одновременно как импортеры и сбытовые компа�
нии. 85% этих предприятий относятся к категории
мелких и средних.

Зарубежные продуценты продают свое обору�
дование в Греции, как правило, через торговых
представителей, имеющих сбытовую сеть по всей
стране.

Импорт медтехники в Грецию, в млн. евро

Код Наименование позиции 2005г. 2006г. I пол.  %1

позиции 2007г. 

в СМТК 

Всего ...............................................948,4 ..1118,3 ....725,3 ......17,9 

ФРГ .................................................146,9 ....175,6 ....110,6 ......19,5 

774 Электромедоборудование ...............55,7 .........66 ......42,4 ......18,5 

ФРГ ..................................................10,4 ......13,1 ........7,7 ......25,9 

774.1 Электродиагност. аппаратура .........31,1 ......37,9 ......25,8 ......21,9 

ФРГ ....................................................5,4 ........7,3 ........5,2 ......35,2 

774.2 Рентгеновские аппараты .................24,6 .........28 ......16,6 ......13,8 

ФРГ ....................................................4,9 ........5,8 ........2,5 ......18,4 

872 Медприборы и инструменты ........311,8 ....358,2 ....224,4 ......14,9 

ФРГ ..................................................49,8 ......61,3 ......38,5 ......23,1 

872.1 Стоматологическое оборудование ..19,1 ......22,7 ......13,1 ......18,8 

ФРГ .......................................................6 ........6,9 ........4,3 .........15 

872.2 Шприцы, иглы, катетеры и т. п. ...254,3 ....292,6 ....183,3 ......15,1 

ФРГ ..................................................37,5 ......49,3 ......31,8 ......31,5 

872.3 Терапевтические приборы ..............28,9 ......29,8 ......20,3 ........3,1 

ФРГ ....................................................4,8 ........2,9 ........1,6 ....�39,6 

872.4 Медицинская мебель ........................9,4 .........13 ........7,8 ......38,3 

ФРГ ....................................................1,5 ........2,1 ........0,8 .........40 

899.6 Ортопедическое оборудование .....213,5 ....270,1 ....191,6 ......26,5 

ФРГ ..................................................26,6 ......26,9 ......18,2 ........1,1

1Прирост в 2006г. по сравнению с 2005г. Источник: Статистическое ве�

домство ESYE, Афины.

БИКИ, 28.2.2008г.

ÑÌÈ 

ВГреции насчитывается до 6500 СМИ. Это об�
ширный спектр общенациональных, регио�

нальных и муниципальных телеканалов, ра�
диостанций, газет и периодических печатных из�
даний, новостных интернет�страниц.

К числу ведущих СМИ можно отнести 6�7 теле�
каналов, десятка радиостанций и столько же газет.
Концентрация различных СМИ в рамках несколь�
ких крупных корпораций и издательских домов
достаточно высока, однако это не снижает накала
конкурентной борьбы на рынке.

Незначительная часть общенациональных
СМИ имеет выраженную партийную направлен�
ность, выступая своеобразным проводником пар�
тийных взглядов в обществе. Однако подавляю�
щая часть СМИ, хотя, как правило, и склоняется в
сторону той или иной политической силы, прово�
дит сравнительно независимою линию с целью
захвата максимально большой доли аудитории.

Владельцы крупнейших СМИ используют
масс�медиа в целях получения от правительства
выгодных подрядов для подконтрольных им кор�
пораций. Случается, что эти цели превалируют
над собственно задачами информирования обще�
ства и получения прибыли от издательской дея�
тельности. Данная проблема (аффилирования
СМИ и компаний, ведущих свою деятельность в
других сферах – например, в строительстве) стоит

в Греции крайне остро. Правительство уже пред�
принимало попытки «развести» интересы СМИ и
бизнеса, связанного с государственными подряда�
ми, путем введения соответствующего запрета.

В Греции вот уже несколько лет отсутствует как
таковое министерство по делам СМИ – существо�
вавшее ранее министерство печати было на бумаге
упразднено, а на его базе была создана «двуглавая»
структура, состоящая из генерального секретариа�
та по коммуникациям (регулирует вопросы дея�
тельности греческих СМИ) и генерального секре�
тариата по информации (занимается работой с
иностранными корреспондентами, продвижени�
ем позитивного имиджа Греции за рубежом). Оба
секретариата возглавляются государственным ми�
нистром, являющимся к тому же официальным
представителем правительства Греции. С конца
90гг. министерство печати формирует и курирует
работу отделов печати в посольствах Греции за ру�
бежом, где ранее эти места занимали дипломаты.

Функции контроля за соблюдением гречески�
ми СМИ действующего законодательства и этиче�
ских норм возложены на государственный совет
по теле� и радиовещанию, Национальную комис�
сию по телекоммуникациям, Службу по защите
сведений личного характера и Службу по обеспе�
чению тайны коммуникаций.

Работники СМИ в Греции объединены в нес�
колько профессиональных союзов и ассоциаций
различного уровня, пользующихся большим влия�
нием. Особая роль принадлежит Институту опти�
ко�акустических СМИ, занимающемуся исследо�
ваниями различных аспектов деятельности СМИ,
дающему свои рекомендации по совершенствова�
нию регулирования и работы СМИ.

Отдельную нишу на рынке греческих СМИ
имеет государственная корпорация «Греческое те�
левидение и радио», а также единственное нацио�
нальное «Афинское агентство новостей», принад�
лежащее государству (с марта 2008г. имеет коррес�
пондента в Москве А.Авгериноса. 

В Греции широко распространена практика
продвижения через ведущие СМИ располагающи�
мися здесь иностранными диппредставительства�
ми (прежде всего посольствами США и Израиля)
«заказных» материалов. 

Телевидение является источником информации
для 74% граждан. Радиостанции слушают 33% насе�
ления, прессу читает 10% граждан. Во Франции,
например, телевидение является источником ин�
формации для 89%, радио – 83%, печатные СМИ –
78% граждан. Для 46% населения Греции телевиде�
ние является единственным источником новостей.

Интернет в Греции является источником ин�
формации для 3% населения – показатель крайне
низкий, если не сказать мизерный, для государ�
ства�члена ЕС. Платное телевидение охватывает в
Греции не более 13% населения.

В Греции имеются порядка десяти националь�
но значимых телеканалов, в т.ч. три государствен�
ных. До 1989г. государство обладало монополией
на телевещание, однако после отмены этих огра�
ничений стали активно создаваться частные теле�
каналы, сегодня значительно опережающие по
популярности государственное телевидение.

Через 4 года в Греции планируется осуществить
переход с аналогового v на цифровое телевидение.

54% аудитории ежедневно следит (хотя бы и
урывками) за выпусками новостей на телеканалах.
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Большая часть эфирного времени новостных про�
грамм посвящается внутриполитическим собы�
тиям (с акцентом на скандалы, межпартийные
«дрязги», тяготы повседневной жизни). На госу�
дарственных каналах международной жизни уде�
ляется чуть больше внимания, чем на частных.

Выпуски новостей на частных каналах почти
всегда сопровождаются активным – зачастую пере�
растающим в откровенное «перекрикивание друг
друга» – обсуждением в рамках телеконференций с
использованием нескольких «окон» на экране. В
подобных телеконференциях принимают участие
как эксперты, включая штатных, так и политики.

Все большую популярность набирают ток�шоу,
посвященные внутриполитическим событиям и
имеющие ироничную манеру подачи информации
(например, «Аль Цандири Ньюз» на канале «Аль�
фа»).

Нередко телеканалы переходят этические и
правовые грани, предусмотренные Националь�
ным советом по радио и телевидению, за что под�
вергаются штрафам (как правило, это несколько
десятков тысяч евро). « Лидирующие телеканалы.

1. «Мега». Информационные программы попу�
лярного телеканала «Мега» (20% аудитории выпу�
сков новостей). Телеканал основан в 1989г. и стал
первым частным каналом Греции. Акционерами
«Мега» являются Г.Боболас (24%), Х.Ламбракис
(22%), В.Вардинояннис (не более 10%), Х.Тегопу�
лос (3%). Указанные магнаты имеют разные поли�
тические предпочтения. Ведущую роль играет на
канале А.Боболас как крупнейший акционер.
Влияние Х.Ламбракиса ограничено, что связано с
финансовыми проблемами его группы компаний.

«Мега» проводит достаточно сбалансирован�
ную политическую линию, хотя и имеет некото�
рые симпатии в отношении «Всегреческого социа�
листического движения» (Пасок), являющегося
ведущей оппозиционной партией в стране.

2. «Антенна». Второй по популярности выпу�
сков новостей телеканал в Греции. Функциониру�
ет с 1989г. Рейтинг выпуска новостей – 18%. Вла�
дельцем канала является группа компаний, воз�
главляемая судовладельцем М.Кирьяку (является
к тому же президентом Национального олимпий�
ского комитета Греции). М.Кирьяку традиционно
удавалось налаживать нормальные отношения со
всеми правительствами. Комментарии по вну�
тренней политике сбалансированы. Набор кадров
происходит по профессиональным, а не полити�
ческим соображениям.

Канал вещает также на ряд стран мира, где его
аудиторию составляют греческие общины.

3. «Альфа». Частный телеканал, один из лиди�
рующих. Выпуск новостей телеканала уже на про�
тяжении достаточно длительного времени не мо�
жет собрать аудиторию, сравнимую с аудиторией
«Мега» и «Антенна». По этой причине в службе
новостей телеканала за 2008г. была произведена
целая серия кадровых «перетрясок». Рейтинг но�
востей – 7�14%.

Владелец телеканала – один из крупных грече�
ских предпринимателей Д.Кондоминас (ранее
владел крупнейшей страховой компанией «Инте�
рамерикан»).

Комментарии по внутриполитическим вопро�
сам сдержанные, хотя и просматривается весьма
осторожная поддержка правящей консервативной
партии «Новая демократия» (НД).

4. «Альтер». Частный телеканал, достаточно по�
пулярный, с оттенком «желтизны», делает акцент
на различного рода «разоблачения» и журналист�
ские расследования.

Акции телеканала распылены. Обладателем на�
ибольшего пакета является Г.Курис. Чисто ком�
мерческое предприятие. В освещении внутрипо�
литической ситуации симпатизирует правитель�
ству «Новой демократии». Рейтинг популярности
новостей – 14%.

5. NET. Основной из государственных общена�
циональных телеканалов. Программа и работа ка�
нала выстроена по лучшим западным стандартам,
имеет серьезный, официальный подход к выпу�
скам новостей. Рейтинг популярности новостных
программ – 9%.

Канал государственный, отсюда �поддержка
правящей партии НД, хотя и не столь явная, как
могло бы быть на госканале. Имеет собственного
корреспондента в России – Д.Ляцоса. 

6. ЕТ�1. Общенациональный государственный
телеканал, менее популярный по сравнению с
NET, делающий ставку на документальные и худо�
жественные фильмы. Рейтинг новостей – не более
5%.

7. ЕТ�3. Еще один государственный канал, из�
начально задумывавшийся как вещающий на се�
верные районы Греции. Впоследствии стал вещать
на большую часть регионов страны. По сравнению
с другими телеканалами больше внимания уделяет
проблематике северной Греции.

8. «Стар». Неординарный телеканал, делающий
акцент на события в жизни эстрадных звезд. Рей�
тинг новостей – 5%.

9. «Македония». Частный телеканал. Владелец
– М.Кирьяку. Основное внимание уделяется со�
бытиям в северной Греции, на Балканах. Вещает
при этом на значительную часть территории стра�
ны. В комментариях по внутренней политике
просматривается поддержка правящей партии
НД.

10. «Скай». Частный телеканал. Функциониру�
ет с апреля 2006г. Принадлежит судовладельцу
А.Алафузосу, владеющему помимо указанного ка�
нала одной газетой и радиостанцией. Телеканал
создан по подобию «Би�Би�Си», транслирует с пе�
реводом новости этого британского канала, одна�
ко имеет и свою службу новостей. Манера подачи
материалов – официальная, без сплетен и «жел�
тизны». В отличие от прочих частных телеканалов
почти не прибегает к практике телеконференций в
рамках выпусков новостей. Этим объясняется «су�
ховатость» материала. 

Популярность телеканала не слишком высока,
однако его аудитория �это люди с высшим образо�
ванием, широким кругозором и высоким уровнем
достатка. Рейтинг – 5%.

Сквозь комментарии по внутренней политике
просматривается поддержка правящей партии
НД. Комментарии по России – нейтральные.

11. «Канал 9». Функционирует с 2005г. Учреди�
телями стала группа греческих журналистов. Спе�
циализация канала – новости, журналистские
расследования и острые дискуссии по их итогам.
Канал не смог обрести собственной многочислен�
ной аудитории – его рейтинг составляет не более
нескольких процентов. Ежедневно канал трансли�
рует новости «Аль Джазира» с переводом на грече�
ский язык.
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12. «Вули». Канал парламента Греции. Тран�
слирует парламентские заседания, включая пле�
нарные, а также документальные и художествен�
ные фильмы. Канал интересен для нас тем, что
транслирует значительное число фильмов совет�
ского и российского производства.

13. «902». Телеканал «Коммунистической пар�
тии Греции», не слишком популярный (не более
нескольких процентов). Новости касаются глав�
ным образом выступлений лидеров партии по на�
иболее злободневным проблемам. Прием сигнала
во многих районах страны неустойчивый либо от�
сутствует.

14. «Тилеасти». Канал вещает в ряде регионов
страны, прежде всего в области Аттика и на севере
страны. Принадлежит ультраправой партии «На�
родный православный сбор». Рейтинг – 2%.

В Греции имеется также значительное число
местных телеканалов.

Радио. При всем разнообразии радиостанций в
Греции лишь несколько из них могут быть охарак�
теризованы как информационно�политические и
влиятельные. Все они имеют разветвленную сеть
корреспондентов внутри Греции. Однако их воз�
можности иметь множество корпунктов за рубе�
жом ограничены. Это объясняет и их готовность к
ретрансляции на своих частотах международных
новостей таких компаний, как «Голос Дмерики»,
«Немецкая волна», «Би�би�си». По мнению экс�
пертов из афинского Института оптиковолокон�
ных СМИ, политическое влияние радио сегодня
заметно подорвано новыми электронными сред�
ствами информации – телевидением и набираю�
щим обороты интернетом.

1. «Скай». Наиболее рейтинговая информа�
ционная радиостанция (центральный новостной
бюллетень собирает до 15% аудитории). Принад�
лежит судовладельцу А.Алафузосу. Поддерживает
правящую партию НД. Уделяет больше других ра�
диостанций эфирного времени международным
новостям, прежде всего из США. Имеет коррес�
пондентов в Брюсселе, Никосии, Анкаре, Ва�
шингтоне и т.д.

2. «Антенна». Главный конкурент радиостан�
ции «Скай» с рейтингом популярности выпуска
новостей 12%. В эфир вышла в 1988г. Входит в
один медиахолдинг с одноименным каналом и
повторяет его политику. 

3. «Флэш». Серьезная радиостанция. Не скры�
вает своих симпатий к оппозиционной партии Па�
сок, часто транслируя выступления лидеров со�
циалистов. Рейтинг новостей – 6�7%. Владелец –
крупный предприниматель С.Коккалис. 

4. «Альфа». Входит в один медиахолдинг с од�
ноименным каналом и, в целом, повторяет его по�
литику. Информация подается объективно, при
этом с аналитическими комментариями. Рейтинг
новостей – 5�6%.

5. «Муниципальное афинское радио 9.84». Ра�
диостанция мэрии Афин. Весьма популярна, в т.ч.
благодаря подробным аналитическим бюллетеням
новостей. Имеет собкоров в ряде европейских сто�
лиц и Вашингтоне. С учетом партийной принад�
лежности мэра поддерживает партию НД.

Радиостанция активно используется для под�
держки приближенных к бывшему мэру Д.Ба�
коянни (ныне занимает пост мининдел) и ныне�
шнему главе города Н.Какламанису журналистов.
Радио зачастую выступает по сути в роли «спонсо�

ра» лояльных; журналистов из многих СМИ, пред�
лагая им «подработки» за весьма высокое для Гре�
ции вознаграждение. 

6. NET. Государственная радиостанция серьез�
ного уровня, «качественный» официоз. Рейтинг 4�
5%. Государство имеет также ряд других ра�
диостанций, вещающих на всю страну, однако
NET – наиболее популярная из них.

7. «Международное афинское радио 104,4». Ра�
диостанция, созданная муниципалитетом Афин
для вещания на иностранных языках (значитель�
ную часть эфирного времени занимают выпуски
новостей «Би�Би�Си»).

В эфир ежедневно выходит получасовая ин�
формационно�развлекательная программа на рус�
ском языке (ведущие – журналисты афинской
русскоязычной газеты «Омония»).

8. «Сити 99,5». Радиостанция вышла в эфир с
начала 2008г. Принадлежит семье предпринимате�
лей Ангелопулосов. Акцент делает на музыкаль�
ную составляющую. В оценке внутриполитиче�
ских событий заметна поддержка правящей пар�
тии НД.

Центральные политические газеты. Это лиди�
рующие в стране газеты, дающие подборку ново�
стей (с анализом) о событиях в политической,
международной, культурной, спортивной, свет�
ской жизни Греции. Суммарный тираж подобных
изданий в будни составляет около полумиллиона
экземпляров ежедневно (население Греции – 11
млн.чел.).

Воскресные газеты (специальное еженедельное
издание или воскресный выпуск ежедневной газе�
ты, подготовленный отдельной редакцией) харак�
теризуются аналитическим изложением событий
прошедшей недели, имеют значительное число
приложений (журналы, видеодиски, тематические
обзоры). Эти выпуски имеют и более широкий
круг читателей – суммарный тираж превышает 1
млн. экз. Здесь четко выделяется группа лидеров –
как по тиражу (с некоторыми исключениями), так
и по степени влияния на центры принятия реше�
ний.

В отдельную подгруппу политических газет
можно выделить издания «второго эшелона» –
сохраняя, в общем, общеполитическую напра�
вленность, они, как правило, уступают лидерам по
тиражу и зачастую готовы пожертвовать идеологи�
ческой принципиальностью для лоббирования
интересов того или иного бизнеса или политика
через публикацию заказных материалов. Часть из
них, несмотря на небольшой тираж, обрела свою
нишу на рынке СМИ, в т.ч. в качестве каналов ор�
ганизованной утечки информации, которую затем
подхватывают более солидные газеты и радио� те�
леканалы. Здесь борьба за финансовую рентабель�
ность особенно жестока и случаи банкротства тех
или иных изданий не так уж редки.

Несмотря на то, что для политических газет бо�
лее чем для других присущи идеологические сим�
патии тем или иным политическим силам, сегодня
все более доминантным становится фактор рента�
бельности �нарастающая конкуренция со стороны
электронных СМИ в перспективе, по прогнозам
греческого Института оптико�акустических СМИ,
грозит привести к сокращению тиражей полити�
ческих газет.

В Греции насчитывается 7 утренних и 13 днев�
ных ежедневных политических газет общенацио�
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нального значения. Кроме того, имеется 12 ежене�
дельных общеполитических газет. Издается также
6 ежедневных и 8 еженедельных экономических
газет.

1. «Катимерини». Ежедневная (6 выпусков в
неделю, кроме понедельника) утренняя газета,
впервые вышла в свет в 1919г. Весьма авторитет�
ная газета правоцентристской направленности
(поддерживает правящую НД). С 1989г. принадле�
жит, как и канал и радиостанция «Скай», судовла�
дельцу А.Алафузосу, имеющему тесные деловые
связи с Великобританией.

Тираж ежедневных выпусков невелик – 20�30
тыс. экз. (5�7 место). Имеется отдельное экономи�
ческое приложение. В ежедневных выпусках ос�
новные публикации по международным вопросам
являются перепечатками сообщений инфор�
магентств, а в воскресных выпусках акцент дела�
ется на переводы наиболее интересных материа�
лов ведущих англоязычных газет (например,
«Нью�Йорк Тайме»). С 2004г. издание имеет свое�
го корреспондента в Москве – А.Пацукаса.

Издается также ежедневная (кроме воскре�
сенья) сокращенная версия газеты на английском
языке, которая распространяется в виде приложе�
ния к газете «Интернэшнл Геральд Трибюн» –
главным образом, по подписке, тираж оценивает�
ся в 6�7 тыс. экз. Ее читатели – проживающие в
Греции иностранцы. По пятницам в греческой
«Катимерини» выходит вкладка на английском
языке из «Нью�Йорк Тайме», в которой основной
упор делается на социально�культурных и эконо�
мических новостях.

2. «То Вима». Респектабельная (особенно в сво�
ем воскресном издании) утренняя газета, издается
с 1922г. Газета изменила своей традиционной ле�
воцентристской ориентации, несколько отойдя от
Пасок и став при этом все чаще поддерживать пар�
тию НД. В годы пребывания Пасок у власти была
своего рода форумом для внутрипартийных дис�
куссий и рупором в межпартийном противостоя�
нии. Газета имеет отдельное ежедневное экономи�
ческое приложение.

Входит в «Издательский дом Ламбракиса» –
крупнейшего издателя, все последние годы высту�
павшего в поддержку левоцентристов. Х.Ламбра�
кис – чуть ли не единственный из крупных игро�
ков на рынке СМИ, для которого собственно
СМИ являются основным видом деятельности.
Ныне пожилой Х.Ламбракис несколько отошел от
дел, частично передав свои полномочия и акции в
газете своему соратнику С.Психарису, близкому
другу и бессменному директору газеты в течение
последних десятилетий.

Тираж ежедневного выпуска – 20 тыс. экз.
(ежедневный выпуск рассматривается как вспо�
могательный и продолжает существовать лишь по�
тому, что на этом настаивает Х.Ламбракис); вос�
кресного – 160�200 тыс. экземпляров (порой вос�
кресному изданию удается занять первое место по
числу проданных экземпляров).

3. «Элефтеротипия». Весьма влиятельная днев�
ная газета левой направленности, не ассоциирую�
щая себя ни с одной из основных политических
сил, но более близкая по духу к социалистам. Од�
но из самых авторитетных и содержательных изда�
ний, по стилю равняется на «Гардиан». В журна�
листской команде немало высоких профессиона�
лов левых взглядов. 

Основана Х.Тегопулосом, которому и принад�
лежит (по некоторым данным, правда, пакетом
акций газеты обладает и А.Алафузос). Для Х.Тего�
пулоса рынок СМИ – основная сфера деловой ак�
тивности. Он имеет небольшой пакет акций теле�
канала «Мега», издает ряд журналов, занимается
распространением художественных и докумен�
тальных фильмов на DVD. Газета имеет собствен�
ного корреспондента в Москве А.Авгериноса. Га�
зета сотрудничает с французским «Мондом». Ти�
раж ежедневного выпуска – 50�60 тыс., воскрес�
ного – 150�200 тыс. экземпляров.

4. «Та Неа». Наиболее популярная из ежеднев�
ных газет, дневная. Издание имеет выраженную
левоцентристскую направленность. Входит в
группу компаний «Издательский дом Х.Ламбра�
киса». Де�факто – главный полемический рупор
Пасок в ежедневной внутриполитической борьбе. 

Высокие тиражи (более 60 тыс. экз. в будние
дни и 100 тыс. по субботам) обеспечиваются попу�
листским характером газеты (газета ориентирова�
на на рядовых граждан). Воскресного выпуска га�
зета не имеет, чтобы не составлять конкуренцию
воскресной «То Вима», также входящей в холдинг
Х.Ламбракиса.

5. «Этнос». Газета начиналась как первый гре�
ческий таблоид в 1981г., в 80гг. держала пальму
первенства по тиражу. Затем эволюционировала в
популярную политическую газету с достаточно со�
лидным влиянием. Симпатизирует партии Пасок.
Тираж ежедневного выпуска – 45 тыс., воскресно�
го – 140�160 тыс. экз. Принадлежит Г. Боболасу,
владеющему одним из крупнейших в Греции стро�
ительных концернов и медиа�холдингов.

6. «Элефтерос Типос». Вторая по тиражу (после
«Катимерини») газета правой направленности.
Основана в 1983г. как таблоид предпринимателем
А.Вудурисом (импорт тяжелого машиностро�
ения). Принадлежит влиятельной семье Ангело�
пулосов, попытавшихся после приобретения изда�
ния осенью 2006г. полностью обновить его, подог�
нав под «золотой западный стандарт». Тираж
ежедневного выпуска – 30�40 тыс., воскресного –
130 тыс. экз.

7. «Козмос ту эпендити». Еженедельная (изда�
ется по субботам) газета с аналитическими мате�
риалами о событиях в политике, экономике, меж�
дународной жизни. Издается журналистом Н.Фе�
лекисом и компанией Best End, принадлежащей
А.Алафузосу. Позиция отличается независимо�
стью и неангажированностью, хотя некоторая
симпатия к НД все же прослеживается.

Экономические издания. Часть из них имеет
весомый политический раздел. Другие специали�
зируются исключительно на информировании о
событиях в экономике. Их читатели, главным об�
разом, это владельцы крупного и среднего бизне�
са, менеджеры, сотрудники, занятые в финансо�
вой сфере, студенты экономических факультетов
вузов. Все газеты отличаются солидным анализом,
сдержанностью в комментариях и взвешенными
оценками, в т.ч. (если заходит речь) по внутрипо�
литической повестке дня. 80�90% тиража распро�
страняется по подписке.

1. «Имерисия». Принадлежит семье Г.Бобола�
са, лоббирует интересы семейного бизнеса. Распо�
лагая развернутым политическим разделом, имеет
пропасоковскую риторику. По стилю и своей роли
равняется на «Файнэншл Тайме», приложение ко�
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торой выпускает. Выходит ежедневно, кроме вос�
кресенья. Нацелена на аудиторию из ведущих биз�
несменов, менеджеров, влиятельных деятелей го�
сударственных экономических ведомств. Тираж
ежедневного выпуска – 12�18 тыс. экземпляров;
субботнего – 60�70 тыс. экз.

2. «Нафтемборики». Старейшая в Греции фи�
нансовая газета (70 лет на рынке). Исторически
настольная газета многих представителей грече�
ского бизнеса. Без заметных партийных пристра�
стий, хотя и ближе к правому центру. Принадле�
жит дочерям основателя Г.Афанасиадиса. Тираж
– 15�20 тыс. ежедневно.

3. «Экспресс». Вторая по значимости эксперт�
но�экономическая газета с сорокалетней истори�
ей. Принадлежит авторитетному журналисту
Д.Калофолиасу – единственному живому из пяти
«отцов�основателей» издания. Не проявляет поли�
тических преференций, по духу – центристская.
Тираж 21 тыс. экз.

4. «Исотимия». Одно из авторитетных эконо�
мических изданий; издатель П.Бусбурелис. Выхо�
дит раз в неделю. Тираж – 17 тыс. экз.

5. «Кердос». Принадлежит Т.Лякунакосу, пред�
ставляющему в Греции интересы американских
производителей вооружений, и используется для
лоббирования их интересов. Тираж 11 тыс. экз.

6. «Хриматистирио». Специализированное на
биржевых делах издание, самое детализированное
в своем роде. Принадлежит братьям Ниакасам.
Политически нейтральное. Выходит раз в неделю.
Тираж нестабилен, 2,5 тыс. экз.

Греческий сегмент интернета остается слабора�
звитым, однако налицо тенденция (особенно сре�
ди молодежи и людей среднего возраста) получе�
ния информации из альтернативных источников,
включая блоги.

Наиболее успешным новостным проектом в
интернет оказался портал in.gr, контролируемый
холдингом Х.Ламбракиса. Проект тесно связан с
газетой «То Вима», имея такую же противоречи�
вую тональность материалов в отношении России.
Во внутренней политике симпатии на стороне ле�
вого центра.

Популярны также сайты газет «Нафтембори�
ки», «Та Неа», «Катимерини», «То Вима», «Элеф�
теротипия», «Этнос», «Имерисия», радиостанции
«Флэш», Греческого государственного телевиде�
ния, телеканала «Мега».

Стремительно укрепляют свои позиции блоги,
некоторые из которых уже «прославились» на всю
страну благодаря причастности к громким сканда�
лам.

Ñîîòå÷åñòâåííèêè

При населении Греции в 11 млн.чел. в стране
проживает 180 тыс. выходцев из бывшего

СССР (по данным Совета греков зарубежья, в Рос�
сии греческая диаспора насчитывает 180 тыс.чел.,
на Украине – 250 тыс.чел.). 74% соотечественни�
ков (115 тыс.), по данным министерства Македо�
нии�Фракии, проживают в Северной Греции: 59%
(92 тыс.) – в Македонии и 15% (23 тыс.) – во Фра�
кии. 51 тыс. соотечественников проживает в Сало�
никах. 7,3 тыс. состоят на учете в генконсульстве
РФ в Салониках как российские граждане.

В 1977�2000гг. в Грецию из бывших республик
СССР выехало 155 тыс. понтийских греков и чле�
нов их семей (перепись репатриантов 2000г.). Этот

процесс активизировался в 1989г. – 5200 чел., на�
иболее результативным явился 1993г. – 26 тыс. (из
них 21 тыс. приехали в Македонию и Фракию).
64% соотечественников прибыли в Македонию из
Грузии, 16% – из России, 10% – из Казахстана, 4%
– из Армении; во Фракию 52% – из Грузии, 19% –
из Армении, 12% – из России, 10% – из Казахста�
на.

Среди основных причин, побудивших греков
из бывшего СССР эмигрировать в Грецию, 42%
называют желание вернуться на историческую ро�
дину, 22% – безработицу, 19% – гражданскую
войну.

41% соотечественников в Греции – это люди в
возрасте от 19 до 40 лет, 18% – от 41 до 50, 11% – от
13 до 18, 10% – от 51 до 64 лет.

В Македонии 10% соотечественников имеют
высшее образование, 16% – среднее специальное.
Во Фракии 12% – высшее, 19% – среднее спе�
циальное. 6% прибывших из республик бывшего
СССР репатриантов не владеют греческим язы�
ком. 21% соотечественников до переезда в Грецию
трудились в качестве рабочих на промышленных
предприятиях, 11% работали водителями авто�
транспорта, 8% – служащими, 6% – рабочими на
стройках, 5% – младшим медперсоналом, 5% –
бухгалтерами, по 3% – инженерами и продавцами,
по 2% – учителями, преподавателями в среднеспе�
циальных учебных заведениях и прорабами на
стройках.

В среднем по Македонии: 47% соотечественни�
ков трудоустраиваются рабочими на производ�
стве, 13% – рабочие на стройке, 11% – уборщики,
по 4% – помощники на дому и служащие в ком�
мерческих фирмах. Во Фракии: 51% – рабочие на
производстве, 9% – рабочие на стройке, 5% – во�
дители автотранспорта, по 4% – уборщики, сель�
хозрабочие и сотрудники частных фирм.

К числу своих основных проблем 59% соотече�
ственников относят безработицу, 25% – отсут�
ствие собственного жилья, 10% – трудности с
оформлением греческого гражданства. Проблемы
также вызывают слабое знание языка, учеба детей,
признание дипломов, стажа работы в СССР.

В Македонии и во Фракии 17% соотечествен�
ников построили собственное жилье сами и 1% –
купили. Нередки случаи, когда в одной квартире
живут две и более семей.

Греческое руководство с начала массовой репа�
триации понтийских греков проводило целена�
правленную политику расселения выходцев из
бывшего СССР в приграничные с Турцией райо�
ны с целью создания своеобразной буферной зо�
ны. Соответствующим образом строились и про�
граммы оказания помощи репатриантам, позво�
ляющие заинтересовать их селиться на севере
страны. Выделенные ЕС кредиты на строитель�
ство понтийцами жилья греческое государство вы�
дает на более выгодных условиях в удаленных ра�
йонах. Из проживающих в Македонии соотече�
ственников 56% обосновались в Салониках, по 7%
в областях Серрес и Пьерия, 6% в области Кил кис
и по 5% в областях Драма, Кавала и Хал ки дики.
Во Фракии (область, граничащая с Турцией) 36%
проживают в области Ксанти, 34% в области Эв�
рос и 30% в Родопи.

Всех наших соотечественников объединяет
принадлежность в прошлом к СССР. Российская
диаспора в Северной Греции организационно не
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структурирована. Контингент соотечественников
неоднороден с учетом того, что они являются вы�
ходцами из различных республик СССР, являются
носителями культуры различных регионов. Из за�
регистрированных более 60 понтийских обществ
(только в Салониках их более 40), которые органи�
зованы по принципу землячества и, согласно
своим уставам, в большинстве своем именуются
обществами беженцев из бывшего СССР, реаль�
ную работу ведут 15. Данные общества активно
создавались в 1990�95гг. Их уставами предусма�
тривается помощь в адаптации к местным усло�
виям, трудоустройстве, изучении греческого язы�
ка, сохранении понтийских традиций и самобыт�
ности. 

Заинтересованность выходцев из СССР в при�
надлежности к какому�либо понтийскому обще�
ству в его старой форме не носит массового харак�
тера. Роль председателей нередко стала сводиться
к распределению гуманитарной помощи, посту�
пающей по линии ЕС, и получению вспомоще�
ствований от политических партий в период выбо�
ров в парламент и органы местного самоуправле�
ния. Формально общества объединены во Всегре�
ческую федерацию, но из�за многочисленных раз�
ногласий они не представляют реальной полити�
ческой силы. Провести своего представителя в
парламент страны им пока не удается.

В своем большинстве соотечественники в Гре�
ции характеризуются низким социальным стату�
сом, выполняют, как правило, черновую работу. В
целом их зарплата соответствует общенациональ�
ному уровню, в первую очередь за счет тяжелых
условий труда. Пенсии репатриантам из бывшего
СССР выплачиваются в Греции, если они отрабо�
тали в стране необходимое количество трудодней
или признан их трудовой стаж в другом государ�
стве. Подобного соглашения между Грецией и
Россией нет. Соотечественники пользуются рав�
ными с местным населением социальными льго�
тами и правами, поскольку практически все они
являются гражданами Греции. За 2000�04гг. граж�
данство Греции получили 21 тыс. соотечественни�
ков. Из них 8 тыс. – в Салониках, 4 тыс. – в Сер�
ресе, 1,2 тыс. – в Халкидиках. Многие наши сооте�
чественники, получившие греческое и не успев�
шие по каким�либо причинам оформить россий�
ское гражданство, проявляют повышенный инте�
рес к его приобретению.

Получить среднее образование на русском язы�
ке на Севере Греции невозможно. Соотечествен�
ники прилагают усилия по организации школ рус�
ского языка для своих детей. Это осуществляется в
инициативном порядке и господдержки не имеет.
Русский язык преподают в двух университетах «се�
верной столицы». На факультетах балканских и
славянских исследований это обязательный пред�
мет. Среди преподавателей русского языка рас�
пространена практика частных уроков вне стен ву�
за. 

95% соотечественников являются правосла�
вными христианами. В Салониках в двух храмах
Элладской православной церкви (Серафима Са�
ровского и Георгия Победоносца) службы ведутся
на русском языке и по старому стилю.

В Салониках создана Ассоциация российско�
греческого делового сотрудничества. Отмечается
стремление отдельных местных предпринимате�
лей с участием наших соотечественников устана�

вливать деловые отношения с партнерами из Рос�
сии.

Руководство Греции уделяет внимание вопро�
сам поддержания связей со своей зарубежной диа�
спорой. В рамках министерства иностранных дел
функционирует генеральный секретариат по во�
просам греков зарубежья. Аналогичные структуры
имеются и в других министерствах, а также орга�
нах местного самоуправления. В стране действует
Всемирный совет греков зарубежья, руководство
которым осуществляет замминистра иностранных
дел страны. Существует также Ассоциация греков,
избранных в органы местного самоуправления ев�
ропейских стран. Недавно возникшая организа�
ция «Эллиниада» имеет своей целью установление
связей с наиболее влиятельными деятелями науки
и культуры греческого происхождения, прожи�
вающими в других странах.

Åâðîðåãèîí

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

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

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

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

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

Выступавшие отмечали, что полноформатная
реализация планов реконструкции тормозится
из�за отсутствия в регионе политической ста�
бильности и устойчивых источников финансиро�
вания, инертности госструктур и несовершенства
законодательства.
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Большое значение придавалось реализации
Пакта стабильности для Юго�Восточной Евро�
пы, который, по мнению участников, может иг�
рать ключевую роль в региональных экономичес�
ких вопросах, особенно в устранении имеющихся
помех, в т.ч. частным инвестициям.

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

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

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

Ñàëîíèêè ïîðò

Морскими воротами, открывающими дорогу в
балканские страны, называют порт г.Сало�

ники, который является одним из крупнейших
портов Европейского Союза.

Салоникский порт считается важным транзит�
ным узлом, занимающим ключевую позицию на
перекрестке морских и сухопутных путей с Восто�
ка на Запад (магистраль Эгнатия) и с Севера на
Юг. Географическое положение, современное
оборудование и инфраструктура порта делают его
стратегически значимым в балканском регионе.
Крупнейший порт Греции занимает 1.250.000
кв.м. Административные постройки и складские
помещения занимают 85.000 кв.м., под ангары от�
ведено 12.000 кв.м.

Порт функционирует круглосуточно и оснащен
современным оборудованием. Преимуществом
салоникского порта является возможность обслу�
живания кораблей третьих стран (не стран ЕС), а
также то, что, он находится в свободной экономи�
ческой зоне (в числе 27 подобных зон, созданных
на территории стран ЕС). 1.500.000 т. груза ежегод�
но перевозится транзитом с предоставлением
складских помещений. 

Функционирующий с 1987г. пассажирский
терминал, а также специально оборудованный
причал для обслуживания паромов, перевозящих
автомобили, расположен в подземной части со�
временного здания порта. Для быстро портящихся
товаров существует терминал с 270 контейнерами�
холодильниками.

Руководство порта намерено решить следую�
щие задачи: дальнейшая модернизация оборудо�
вания и реализация инвестиционной программы,
разработка и осуществление плана реконструкции
западной части порта и строительство торгового
центра, который предоставит новые услуги поль�

зователям. Инвестиционная программа напрямую
коснется услуг логистики (logistics) и реконструк�
ции шестой пристани.

В фев. 2007г. салоникскому порту от генконсула
США безвозмездно передано современное обору�
дование по досмотру пассажиров, багажа и ручной
клади, стоимостью 65.000 долл. Данный подарок
связан с совместными действиями двух стран в деле
повышения качества туристических услуг, созда�
ния безопасного инвестиционного климата, а так�
же борьбы с незаконным оборотом наркотиков, ор�
ганизованной преступностью и терроризмом. 

План реконструкции пристани находится на
стадии начала его реализации после шестилетней
задержки. Проект стоимостью 97,8 млн. евро будет
финансироваться на 50% Европейским инвести�
ционным банком, 3 млн. евро выделяется мини�
стерством торгового флота Греции.

Из 98,7 млн. евро 50,5 млн. пойдут на инженер�
ные работы, а оставшаяся часть суммы – на закуп�
ку современного оборудования и другие расходы.

В планах руководства повышение торговой
привлекательности порта для обслуживания гру�
зов из Азии, в т.ч., из Китая, сотрудничество с
фирмами которого, по мнению экспертов, весьма
перспективно. Этой цели будет служить построен�
ный вблизи шестой пристани торговый центр,
складские помещения которого займут 32.000
кв.м.

50% от общего объема товарооборота прихо�
дится на азиатские страны, крупные морские ком�
пании – Cosco, Hutchison, компания ОАЭ Dubai
Ports – не раз заявляли о своем желании развивать
сотрудничество.

Порт «северной столицы» играет особую стра�
тегическую роль в паутине транзитных маршру�
тов, ведущих не только в балканские страны и свя�
зывающих страны ЮВЕ, но и в Черное море.

Преимуществом порта можно считать и нали�
чие ж/д путей, проложенных ко всем пристаням. У
порта имеются все возможности предоставить ши�
рочайший спектр услуг, начиная с транспортиров�
ки и размещения грузов в контейнеры, заканчивая
обслуживанием пассажирских круизных лайне�
ров.

Осуществляемые портом грузоперевозки со�
ставляют 6% от ВВП Греции, или 40% от ВВП
Центральной Македонии. Ежегодно перевозится
15.000 т. груза, 7000 т. основного груза и 8.000 т.
жидкого топлива, 3500 судов перевозят более
200.000 пассажиров (по сравнению с 50.000 в
1987г.), разгружаются более 250.000 контейнерных
ед. За 2006г. общий вес грузов которых 15.950.955
т. Порт принял 3.010 кораблей, что на 2,4% больше
по сравнению с 2004г. 

Ставятся новые стратегические задачи, напра�
вленные на изучение системы балканского и при�
черноморского экономического сотрудничества.
Планируется разработка новых маршрутов к Чер�
ному морю для кораблей класса Ro�Ro (грузовых
кораблей).

В янв. 2007г. в Вене организация Euromoney
провела конференцию по определению инвести�
ционной привлекательности различных стран.
Согласно выводам участников конференции, Гре�
ция превращается в современный и безопасный
инвестиционный центр, а Салоники играют в
этом процессе немаловажную роль, удерживая за
собой звание «северной столицы».
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Для дальнейшей транспортировки грузов из са�
лоникского порта в другие страны, а также разви�
тия торговли и туризма, согласовываются финан�
совые расходы на строительство магистрали №10:
порт г.Салоники�Скопье�Белград�Центральная
Европа. Участие Греции оценивается в 100 млрд.
евро, а оставшаяся доля средств разделяется меж�
ду Македонией и Сербией.

Болгарское направление также не осталось в
стороне: магистраль №4 свяжет Салоники, Софию
и Бухарест. Болгарское правительство создало кон�
сорциум греческих банков, осуществляющих свою
деятельность на болгарском рынке, для дальнейше�
го их участия в проекте после того, как будет офи�
циально объявлен тендер. С Турцией продолжают�
ся технические переговоры, касающиеся сооруже�
ния второго моста над пограничной рекой Эврос.

Реализуются широкомасштабные планы по
расширению порта Кавалы, интерес к которому
уже проявили китайские и арабские компании,
настроенные на сотрудничество с портом для
транспортировки своих товаров. После заверше�
ния работ по реконструкции порта Кавалы «Фи�
липпос II», учитывая недавнее расширение ЕС с
принятием Румынии и Болгарии, а также завер�
шение в начале 2009г. строительства магистрали
«Эгнатия», перед портом Кавалы откроются но�
вые и многообещающие перспективы развития.

Подписание договора о строительстве газопро�
вода Бургас�Александруполис будет способство�
вать развитию порта Александруполис с выходом
на восточные Балканы.

Салоникский порт займет центральную пози�
цию в транспортно�торговой морской системе,
включающей в себя расширенные и модернизиро�
ванные порты Александруполис и Кавалы.

Ñàëîíèêè

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

тельность.
Со дня своего основания Палата занимается в

основном вопросами торговли и промышленнос�
ти в рамках более общего экономического, соци�
ального и культурного развития как города Сало�
ники, так и всей Македонии и Фракии в целом.
История ТИП неразрывно связана с развитием
региона, и вклад Палаты в решение многих про�
блем, главным образом местного значения, явля�
ется определяющим. По инициативе ТПП была
основана Международная Ярмарка г.Салоники,
осуществлена модернизация морского порта
г.Салоники и создана зона свободной торговли.
Товарная Биржа г.Салоники. Были учреждены
Торговое училище и Высшая техническая, а по�
зднее – высшая Промышленная школа г.Салони�
ки (трансформированная позднее в современный
Университет Македонии).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТПП участвует в программах Европейского Со�
общества ADAPT и RECITE в сотрудничестве с
другими местными организациями.

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

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

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

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

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

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

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

списках избирателей или перенос избирательских
прав; регистрация в общегражданских реестрах,
семейных ячейках.

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

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

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

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

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

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

В обслуживающий персонал Центра
(www.l464.gr) входят 50 сотрудников с большим
опытом работы, специализирующихся на менедж�
менте в госсекторе. Любая новая процедура, кото�
рая может возникнуть по ходу, будет систематизи�
рована и добавлена к уже кодифицированным
процедурам. 

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

Внешнеторговый оборот Греции из года в год
увеличивается, однако, по его абсолютному

размеру страна принадлежит к числу аутсайдеров
ЕС. По результатам первых 11 месяцев 2006г. по
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объемам внешнеторгового товарооборота и эк�
спорта среди стран зоны евро она занимала по�
следнее место, а по объему импорта – 11 (превос�
ходя лишь Словению и Люксембург).

Совокупный внешнеторговый оборот Греции, в млрд.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Товарооборот ....45,1 ......39,3 ......41,4 ......58,1 ......67,8 ......71,8 ......84,5 

Экспорт .............11,7 ......10,6 ......10,3 ......13,3 ......15,2 ......17,4 .........21 

Импорт ..............33,4 ......28,7 ......31,1 ......44,8 ......52,6 ......54,4 ......63,5 

Сальдо ..............�21,7 ....�18,1 ....�20,8 ....�31,5 ....�37,4 .......�37 ....�43,5 

Источник –  данные Национальной статистической службы Греции.

Стоимость импорта Греции в несколько раз
превышает стоимость ее экспорта (в 2006г. это
превышение было четырехкратным), поэтому,
несмотря на происходящий в последнее время
преимущественный рост экспорта греческих това�
ров (составивший в 2006г. 19,6%) по сравнению с
ростом стоимости импорта в страну (в 2006г. –
16,2%), отрицательное сальдо греческого внешне�
торгового баланса в 2006г. вновь увеличилось (на
17,6%.) По абсолютному размеру внешнеторгово�
го дефицита (по итогам янв.�нояб. 2006г.) в зоне
евро Грецию опережали лишь Испания и Фран�
ция.

Увеличивающееся отрицательное сальдо вне�
шнеторгового баланса Греции – результат как воз�
растающих потребностей национальной экономи�
ки в дорожающих энергоносителях (в 2006г. их
удельный вес в суммарной стоимости националь�
ного импорта возрос до 18,6% против 17,3% в
2005г.), так и остающейся низкой конкурентоспо�
собности основной массы греческих товаров.

В 2006г. дефицит торгового баланса был ча�
стично компенсирован профицитом баланса ус�
луг, созданным, главным образом, за счет между�
народных перевозок, прежде всего морских, и ту�
ризма.

Главные торговые партнеры Греции в 2006г.:
Германия, Италия, Россия, Франция, Нидерлан�
ды, Великобритания, Испания и Турция, на долю
которых приходилось более 50% греческого вне�
шнеторгового оборота.

Основные товары греческого экспорта: верхняя
одежда и меховые изделия, металлы (преимуще�
ственно бокситы), химическая продукция, тек�
стильные изделия, продовольствие (в значитель�
ной степени свежие и переработанные фрукты и
овощи) и напитки (большей частью вина).

Греция импортирует, главным образом, мине�
ральное топливо, наземные транспортные сред�
ства, механические оборудование и устройства,
суда и иные плавсредства, телекоммуникационное
оборудование, фармацевтическую продукцию,
пластмассы и изделия из них, черные металлы, ле�
тательные аппараты, бумагу и картон.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2004

Существенная роль в обеспечении нормальных
условий функционирования национальной

экономики Греции принадлежит ее внешней тор�
говле. Страна, бедная энергетическими и рядом
других природных ресурсов, возмещает их отсут�
ствие за счет импорта. На мировом рынке реализу�
ются товары, на производстве которых тради�
ционно специализируются отрасли греческой
промышленности и сельского хозяйства. 

По оценке, основанной на данных Националь�
ной статслужбы Греции за первые 9 мес., объем
внешнеторгового оборота Греции за 2004г. соста�

вит 65 млрд.долл., в т.ч. экспорт – 15 млрд.долл., а
импорт – 50 млрд.долл. Основные торговые парт�
неры Греции – Германия, Италия, Франция, Ни�
дерланды, США, Великобритания и Россия, на
долю которых приходится более половины вне�
шней торговли страны. 

Исчисляемый в долларах США совокупный
внешнеторговый товарооборот страны увеличился
на 22,2% и достиг 47.633 млн.; стоимость импорта
выросла на 24%, составив 36.777,3 млн., экспорта
– на 9%, достигнув 10.855,7 млн. В результате от�
рицательное сальдо внешнеторгового оборота воз�
росло на 36,1% и составило 25.921,6 млн. 

При исчислении в евро (которое «дорожало» по
отношению к доллару США на протяжении всего
2004г.) импорт Греции в пред.г. увеличился лишь
на 12,5% и достиг 30.118,9 млн., экспорт же, на�
против, сократился на 1,1%, составив 8.837,2 млн.,
а отрицательное сальдо внешнеторгового баланса
равнялось 21.281,7 млн. По сведениям Евростат,
опубликованным в янв. 2005г., размер отрицатель�
ного сальдо внешнеторгового баланса Греции в
янв.�окт. пред.г. достиг 24,7 млрд. евро. (среди
стран ЕС лишь Великобритания и Испания имели
большее отрицательное внешнеторговое сальдо). 

Главная причина увеличения отрицательного
для Греции внешнеторгового сальдо в минувшем
году – рост мировых цен на энергоносители, преж�
де всего, нефть, которые страна вынуждена заку�
пать в возрастающих объемах для потребностей на�
ционального хозяйства. Однако в долговременном
плане традиционно неблагоприятная ситуация с
греческим экспортом во многом объясняется низ�
кой конкурентоспособностью греческой экономи�
ки. В соответствии с произведенными в последние
годы исследованиями, продукция лишь 21% из 4
тыс. крупнейших предприятий страны (с годовым
доходом более 1,5 млн. евро) считается конкурен�
тоспособной на мировом рынке, 25% предприятий
признано потенциально конкурентоспособными,
а остальные 54% – неконкурентоспособными. Ме�
ры по повышению конкурентоспособности грече�
ской промышленной и с/х продукции, а также ус�
луг, намеченные новым правительством, пока
практически не реализуются.

Сегодня наиболее экспортно�ориентированны�
ми являются следующие, обладающие высокой
конкурентоспособностью виды греческой продук�
ции: верхняя одежда и меховые изделия (экспорти�
руется 40% производимых объемов, в основном в
Болгарию, Францию, Россию и на Кипр); металлы,
преимущественно бокситы (экспортируется 37%
объема производства, большей частью в Испанию,
США, Польшу); химические вещества, химическая
продукция (в Великобританию, Германию, Ита�
лию, на Кипр и в другие страны экспортируется
свыше 35% производимых объемов); текстильные
изделия (30% выпускаемой продукции вывозится в
Италию, Болгарию, Великобританию); продоволь�
ствие и напитки (доля экспорта – 11,5%, главные
покупатели – Великобритания, США, Македония).

По данным исследования, проведенного Ассо�
циацией экспортеров Северной Греции (СЕВЕ),
весьма перспективными для национального эк�
спорта являются такая продукция (охотно закупае�
мая рядом стран ЕС, но выпускаемая греческими
товаропроизводителями пока в относительно не�
больших объемах), как высокотехнологичное ме�
дицинское оборудование и оптика (экспортирует�
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ся 60% производимых объемов), электрические
машины и приборы (42%), прочие машины и обо�
рудование (37%), изделия из пластмасс (27%), про�
дукция рыболовства (17%), металлоизделия (16%).

Товарная структура внешней торговли Греции в
2004г. крупных изменений не претерпела. Как в эк�
спорте, так и в импорте Греции более половины сто�
имости составляют машины, оборудование и другая
промышленная продукция, 25% экспорта страны и
12% ее импорта приходится на с/х продукцию, в т.ч.
сырье, и продовольствие (овощи, фрукты, напитки,
табак, продукты питания). Доля непродовольствен�
ного сырья и топливно�энергетических товаров в эк�
спорте равна 12%, а в импорте – 15%. 

Действующий в Греции торговый режим, поли�
тика и практика применения основных методов
внешнеторгового регулирования (как тарифных,
так и нетарифных) определяется членством Гре�
ции в Европейском Союзе. Решения, принимае�
мые в рамках ЕС по принципиальным вопросам
этого регулирования, либо имеют прямое дей�
ствие, либо инкорпорируются в греческое законо�
дательство путем принятия соответствующих на�
циональных правовых актов, в результате чего за�
конодательство Греции все в большей степени
гармонизируется с законодательством ЕС.

Экспорт и импорт товаров и услуг осуществля�
ются, как правило, без ограничений за исключе�
нием случаев, когда в рамках ЕС приняты соответ�
ствующие предписания по применению нетариф�
ного регулирования экспорта (при помощи квоти�
рования, лицензирования). 

В 2004г. Греция – единственная из стран ЕС –
ввела меры, фактически затрудняющие доступ
злаковых и кукурузы из третьих стран на свой ры�
нок. Решением №556 министерства сельскохозяй�
ственного развития и продовольствия (с после�
дующими изменениями) в конце авг.�сент. был
установлен порядок, в соответствии с которым
каждая партия злаковых, поступающая из стран�
не членов ЕС, в течение определенного времени
не выпускается в свободное обращение, подверга�
ясь дополнительной лабораторной проверке на
соответствие ряду качественных параметров. Этот
порядок объективно препятствует росту объемов
экспорта в Грецию зерновых из России, являв�
шейся их ведущим поставщиком на рынок страны. 

В Греции действует система контроля над эк�
спортом товаров двойного назначения, предусма�
тривающая обязательное получение специального
разрешения уполномоченных государственных
органов на вывоз данной продукции, а также воз�
можность применения количественных ограниче�
ний ее экспорта.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава

МИД Греции, председатель ОБСЕ Дора Бакоянни
обсудили предложения президента России Дми�
трия Медведева по новой архитектуре европей�
ской безопасности, сообщает греческое государ�
ственное телевидение. «Вследствие нашего пред�
седательства в ОБСЕ мы обсудили вопросы Кавка�
за и переговоры, которые мы стремимся начать с
Россией», цитирует телеканал Бакоянни, делав�
шую заявления после встречи с Клинтон в Ва�
шингтоне.

Ранее в среду Бакоянни сообщила агентству
Ассошиэйтед Пресс, что она обсудит с Клинтон

возможную поддержку США переговоров в рам�
ках ОБСЕ по предложениям России. Инициативу
о разработке договора о евробезопасности озвучил
4 июня 2008г. в Берлине президент России Дми�
трий Медведев. Среди основных положений ново�
го договора Россия видит уважение суверенитета,
территориальной целостности и политической не�
зависимости государств; недопустимость приме�
нения силы; гарантии обеспечения равной безо�
пасности; установление базовых параметров кон�
троля над вооружениями и разумной достаточно�
сти в военном строительстве; положение о том,
что ни одно государство и ни одна международная
организация не могут иметь эксклюзивных прав
на поддержание мира и стабильности в Европе.

Греция в качестве председателя ОБСЕ в 2009г.
неоднократно призывала организацию рассмотреть
российские предложения. Среди тем, которые об�
суждались между Бакоянни и Клинтон, были также
кипрская проблема, ближневосточное урегулиро�
вание, а также вопрос об отмене виз в США для
граждан Греции. РИА «Новости», 26.2.2009г.

– Всеобщая забастовка затронет в среду транс�
портное сообщение в Греции, объявили забасто�
вочные комитеты: афинский международный аэ�
ропорт несколько часов не будет принимать и от�
правлять рейсы. Бастующие, представляющие
профсоюз госслужащих ADEDY и второй по вели�
чине профсоюз GSEE, выступают против эконо�
мической политики правительства и требуют по�
вышения зарплат.

Представители профсоюзов встретились в по�
недельник на текущей неделе с премьер�мини�
стром Костасом Караманлисом, но не достигли
взаимопонимания. Правительство заявляет, что в
условиях экономического кризиса, замедливше�
гося роста экономики страны и бюджетного дефи�
цита выше разрешенного для еврозоны уровня
расширить социальные ассигнования нет возмож�
ности. Профсоюзы рассчитывают, что с помощью
забастовок сумеют заставить правительство пойти
на уступки.

В связи с забастовкой авиадиспетчеров афин�
ский международный аэропорт не будет прини�
мать и отправлять рейсы между 10 и 13 часами по
местному времени (11.00�14.00 мск). Государ�
ственная авиакомпания Olympic Airlines отменила
72 рейса и перенесла 4, авиакомпания Aegean Air�
lines отменила 36 рейсов и перенесла 23. По дан�
ным табло афинского аэропорта, рейс «Аэрофло�
та» Москва�Афины�Москва ожидается в среду по
расписанию до нового уведомления. РИА «Ново�
сти», 25.2.2009г.

– Греческий самолет с гуманитарной помощью
для Газы вылетел в четверг на Ближний Восток,
сообщило министерство иностранных дел Греции.
Военно�транспортный самолет С�130 направился
в международный аэропорт Тель�Авива. Оттуда 13
т. помощи, в т.ч. лекарства, сыворотки и медицин�
ские материалы, доставят в Газу.

Это уже третий груз гуманитарной помощи, ко�
торый Афины направляют в Газу за последнюю
неделю. Греция стала первой европейской стра�
ной, которая направила помощь Газе. Кроме того,
организация Hellenic Aid при МИД Греции выде�
лила 400 тысяч евро на покупку продовольствия
для жителей Газы. РИА «Новости», 8.1.2009г.

– Премьер�министр Греции Костас Караман�
лис обновил правительство страны, сменив ряд
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министров. Состав нового кабинета министров
был объявлен в среду в Афинах. В частности, Ка�
раманлис сменил министра финансов страны
Йоргоса Алогоскуфиса, место которого занял Ян�
нис Папатанасиу.

Греция оказалась затронута мировым финансо�
вым кризисом, однако бюджет на 2009г. предпола�
гает экономический рост. Кроме того, сменились
руководители министерств развития, образова�
ния, сельского хозяйства, юстиции, культуры, ту�
ризма, транспорта и коммуникаций, министер�
ства по делам Македонии и Фракии.

Свои посты сохранили глава МИД Дора Ба�
коянни, глава МВД Прокопис Павлопулос, ми�
нистр общественных работ Йоргос Суфлиас, а
также министры занятости, здравоохранения, тор�
гового флота.

Новым министром развития, отвечающим, в
частности, за международные энергетические
проекты, стал Костис Хадзидакис.

Новый министр образования Арис Спилиото�
пулос. Министр сельского хозяйства Сотирис Ха�
дзигакис. Министр юстиции Николаос Денгиас.
Министр культуры Антонис Самарас, бывший
министр иностранных дел, возвращающийся в
правительство впервые с начала 90гг. Министр ту�
ризма Константинос Маркопулос. Министр
транспорта и коммуникаций Эврипидис Стили�
анидис. Министр по делам греческих областей
Македония и Фракия Ставрос Калафатис.

Правительство правоцентристской партии
«Новая Демократия», которую возглавляет Кара�
манлис, располагает в греческом парламенте боль�
шинством в 151 мандат из 300 депутатских мест.
Осенью 2008г. правительство покинули два мини�
стра из�за скандала с обменом недвижимостью
между государством и церковью. После этого «Но�
вая Демократия» впервые за восемь лет уступила
лидерство в опросах общественного мнения Все�
греческому социалистическому движению (Па�
сок).

В дек. 2008г. в Греции произошли массовые
волнения, вызванные гибелью от рук полиции 15�
летнего подростка. Тогда Караманлис отверг тре�
бования оппозиции о проведении досрочных вы�
боров.

Обновление персонального состава кабинета
министров призвано восстановить популярность
правящей партии. Правительству предстоит вы�
полнять оптимистичный бюджет на 2009г., кото�
рый предполагает экономический рост в 2,7%,
несмотря на мировой экономический кризис.
РИА «Новости», 7.1.2009г.

– Выступая на пленарном заседании греческо�
го парламента 21 дек., относительно госбюджета
на 2009г., Яннис Протулис, депутат Компартии
Греции (КПГ) и секретарь Центрального совета
Коммунистической молодежи Греции (КМГ), с
трибуны парламента коснулся последних событий
в стране.

В том числе он отметил, что ведется операция
по нанесению мощного удара по народному и мо�
лодежному движению, по его дезориентации. В
этих целях, а также для активизации ранее приня�
того «антитеррористического» законодательства
используются «люди в масках». «Таким образом,
открывается «ящик Пандоры», для того, чтобы в
будущем были арестованы как террористы ба�
стующие рабочие, крестьяне, студенты которые

перекрывают дороги и проводят демонстрации»,
отметил Я. Протулис.

Он также отметил, что проводится «беспреце�
дентная попытка назвать движением кучу прово�
каторов, которые составляют жесткое ядро «людей
в масках», и представить их как часть борющегося
народа. Эта беспрецедентная попытка проводится
даже со стороны консервативных кругов, с целью
усилить массовость т.н. «противо�властных сил»,
которые не что иное как часть власти и, как пока�
зывает история народных движений, действуют в
роли «пятой колонны» против рабочего народного
движения».

Протулис отметил, что крупные газеты, буржу�
азные пропагандистские штабы, которые все
предыдущие годы злостно выступали против заба�
стовок моряков, против перекрытия дорог кре�
стьянами, против выступлений учеников и сту�
дентов, против более высоких форм антинатов�
ского – антиимпериалистического движения
(когда во время войны против Югославии остана�
вливали поезда и перекрывали дороги проездам
натовских сил), сегодня вдруг заговорили о «но�
вом движении», и о «социальных восстаниях».

Депутат КПГ и секретарь ЦС КМГ отметил, что
эти центры, вместе с силами Сириза, стараются
отождествить гнев и возмущение молодых ребят с
конкретными провокаторскими планами «людей в
масках». Они пускаются в разглагольствования от�
носительно того, что символизирует витрина, и
как «высвобождает» маска, и параллельно замал�
чивают и делают вид, что не видят десятки тысяч
забастовщиков, студентов и учеников, которые
выступают массовым, организованным образом,
защищая свои митинги и демонстрации.

«Мы считаем особо вызывающим вчерашнее
выступление министра образования, который
призвал учеников снять маски. Спрашиваем его:
разве ученики подожгли центр Афин? Разве тыся�
чи учеников, которые митинговали у стен его ми�
нистерства, носили маски? Разве тысячи и тысячи
учеников, которые наполнили центр Афины и
других городов носили маски? Господа вы хоро�
шо, как и предыдущее правительство Пасок, зна�
ете, кто скрывается за масками! Они выросли в те�
плых объятиях государственных спецслужб. Даже
когда проводятся аресты, жесткое ядро остается
нетронутым. Вы арестовываете невинных ребят,
которые попали в ловушку этого пропагандист�
ского бомбардирования», – отметил Я. Протулис.

Напоминая стихи известного коммуниста –
поэта Я. Рицоса «на этом мраморе, ржавчина не
появляется», он отметил, что «в нашей стране хо�
рошо знают, что такое маска. «Люди в масках» ни�
когда ни имели, и не будут иметь дело с борющим�
ся народом. Борцы не скрывали и не будут и в бу�
дущем скрывать свои лица».

Депутат КПГ и секретарь ЦС КМГ отметил, что
борьба и степень организованности профсоюзов и
других массовых организаций должна усилиться.
В борьбе за заработную плату, за страхование, за
государственное бесплатное здравоохранение и
образование, против тех, кто желает, чтобы народ
находился в стороне от событий. Против государ�
ственного подавления и антинародного курса, ко�
торого подтверждает и новый госбюджет на 2009г.

Он привел некоторые примеры нынешнего тя�
желого положения рабочей молодежи в Греции,
как эластичные формы занятости, издевательские
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программы по безработице и др., и напомнил, что
с начала года 123 рабочих потеряли свою жизнь на
местах работы.

Он призвал молодежь не подаваться «похва�
лам» партий, которые проголосовали за Ма�
астрихтский договор и несут особую ответствен�
ность за нынешнюю ситуацию. «Нельзя позволить
партиям плутократии беспрепятственно форми�
ровать политическую сцену», сказал Я. Протулис.
www.greek.ru, 24.12.2008г.

– Всеобщая забастовка парализовала Грецию в
среду, власти опасаются продолжения беспоряд�
ков, начавшихся 6 дек., когда полицейский за�
стрелил 15�летнего анархиста. В течение дня в
Афинах запланированы массовые шествия проф�
союзов.

Премьер�министр Греции Костас Караманлис
потребовал от профсоюзов отменить намеченные
на среду шествия, поскольку ими могут восполь�
зоваться экстремисты для возобновления беспо�
рядков. Профсоюзы отказались пойти навстречу
пожеланиям премьера.

Генеральная конфедерация трудящихся
(GSEE) и Федерация служащих (ADEDY), кото�
рые вместе объединяют большую часть работни�
ков в Греции, объявили забастовку в знак протеста
против экономической политики правительства
страны. Профсоюзы также требуют повышения
зарплат и крупных ассигнований на поддержку
малоимущих семей.

В среду по всей Греции не работают государ�
ственные учреждения, школы и университеты,
многие компании государственного сектора.
Афинский международный аэропорт объявил об
отмене всех рейсов, как местных, так и междуна�
родных, из�за забастовки авиадиспетчеров. Обще�
ственный транспорт в Афинах ходит по специаль�
ному «забастовочному» расписанию с многочасо�
выми остановками в работе.

Беспорядки и забастовки, как считают местные
наблюдатели, оказывают серьезное давление на
правоцентристское правительство страны, пред�
ставленное партией Караманлиса «Новая Демо�
кратия». Кроме того, левоцентристская парла�
ментская оппозиция (партия ПАСОК), которую
Караманлис рассчитывал привлечь на свою сторо�
ну после начала массовых беспорядков, также не
поддержала премьера. Лидер ПАСОК Йоргос Па�
пандреу потребовал досрочных выборов, мотиви�
ровав это тем, что правительство исчерпало дове�
рие народа. РИА «Новости», 10.12.2008г.

– Лидеры греческих профсоюзов отказались
отменить проведение национальной забастовки,
несмотря на просьбу правительства. По их утвер�
ждению, 24�часовая акция была назначена на сре�
ду, 10 дек., еще до начала массовых беспорядков в
крупных г.г. Греции. Всеобщая забастовка должна
выразить протест жителей страны против пенси�
онной реформы и экономической политики пра�
вительства. 6 дек. в Афинах и Салониках в Греции
начались массовые беспорядки, после того как
афинский полицейский застрелил 16�летнего по�
дростка. Вскоре после инцидента несколько сотен
молодых людей забросали камнями и бутылками с
зажигательной смесью полицейские автомобили,
в результате чего часть афинских улиц была пере�
крыта.

В среду лидеры греческих профсоюзов намере�
ны организовать 24�часовую всеобщую забастовку

с требованиями реформ в сфере социального обес�
печения. Полиция опасается, что забастовка, ко�
торая, как предполагается, парализует страну, мо�
жет послужить поводом к новым актам насилия.
Наблюдатели говорят, что в стране может быть
введено чрезвычайное положение, что даст мест�
ным властям привлекать дополнительные воз�
можности для расчистки улиц.

Однако в правительстве пока не рассматривают
вопрос о вводе войск: в Греции слишком свежи
воспоминания о хунте «черных полковников» и
появление военных на городских улицах может
лишь обострить ситуацию. Премьер�министр
страны Константинос Карамалис предупредил,
что никакого снисхождения к участникам беспо�
рядков полиция проявлять не будет. Он заявил,
что, несмотря на глубокое сочувствие семье по�
гибшего подростка, главная задача его правитель�
ства – обеспечение общественной безопасности:
«Неприемлемые и общественно опасные дей�
ствия, совершенные даже под влиянием крайних
эмоций, не могут и не должны быть оправданы».
Премьер�министр Греции также обвинил «экстре�
мистов» в том, что, пользуясь проходящими бес�
порядками, они занимаются вандализмом и маро�
дерством, и пообещал пострадавшим компаниям
возместить нанесенный им ущерб.

Однако он не рассказал о том, какие планы по
урегулированию кризиса были приняты на эк�
стренном совещании правительства в понедель�
ник.

Во вторник утром стычки между протестующи�
ми и полицией в Греции продолжились. Десять ты�
сяч человек устроили акцию протеста у здания пар�
ламента. Полиция, по всей видимости, просто не в
состоянии предотвратить дальнейшие беспорядки,
главным образом, по причине того, что нет никако�
го плана действий по урегулированию ситуации в
стране ни у премьера, ни у президента Греции. О
результативности их встречи ничего не сообщается.

В ситуации, когда у руководства страны факти�
чески отсутствовал «сценарий» подавления улич�
ных беспорядков, лидер греческой оппозиции Ге�
оргиос Папандреу 9 дек. призвал правительство
страны уйти в отставку. По его мнению, оно ис�
черпало кредит общественного доверия, т.к. не
смогло решить проблемы социально�экономиче�
ского характера. Таким образом, на смену каза�
лось бы успокоившимся к вечеру вторника моло�
дым манифестантам левой ориентации на улицы
городов Греции собираются выйти участники на�
циональной забастовки, организованной профсо�
юзами страны. Они пройдут маршем, в частности,
по разгромленным улицам греческой столицы.

За последние четверо суток в центре Афин в ре�
зультате поджогов и грабежей частично или пол�
ностью уничтожены 322 магазина. Об этом сооб�
щил в среду мэр греческой столицы Никитас Ка�
кламанис. Ранее сообщалось, что в ходе столкно�
вений полиции и участников массовых беспоряд�
ков в разных г.г. Греции были арестованы 108 чел.,
29 чел. госпитализированы. Только в Афинах бы�
ли подожжены 49 офисных и три правительствен�
ных здания, 14 банков и 20 автомобилей.

В греческой столице во вторник также были
закрыты школы: тыс. учеников, учителей и роди�
телей провели в центре Афин демонстрацию про�
теста. Они прошли маршем до здания парламента
с плакатами «Убийцы!» и с призывами к отставке
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кабинета. Манифестация в основном проходила
мирно. Однако настроение изменилось, когда к
этой акции присоединились сотни молодых лю�
дей, которые стали забрасывать полицейское оце�
пление камнями и бутылками. Полиция ответила
слезоточивым газом. Всего в ходе четырех дней
волнений десятки людей получили ранения и
травмы.

Как будут развиваться события в ближайшие
дни в Греции – предсказать никто не берется.
Между тем, в связи с забастовкой компания «Аэ�
рофлот» отменила запланированный на среду рейс
в Афины. Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– Министр иностранных дел Греции Дора Ба�
кояннис заявила, что в течение прошедших 4 лет
двусторонные обмены между Грецией и Китаем на
высоком уровне активизировались, визит предсе�
дателя КНР Ху Цзиньтао еще раз продемонстри�
ровал дружбу между двумя странами, данный ви�
зит непременно будет содействовать дальнейшему
углублению отношений всестороннего стратеги�
ческого партнерства между двумя странами.

Она отметила, что в течение 36 лет после уста�
новления дипломатических отношений, особенно
после установления отношений всестороннего
стратегического партнерства в 2006г., Греция и
Китай неизменно проводят политические диалоги
по двусторонним и международным вопросам,
вызывающим общие интересы, между ними силь�
но активизировались двусторонние культурные и
торговые обмены.

По словам Доры Бакояннис, Греция и Китай
придерживаются общих мнений по многим меж�
дународным вопросам и оказывают друг другу вза�
имную поддержку. Греция поддерживает диалог
между Китаем и ЕС и твердо придерживается по�
литики одного Китая, надеясь на мирное разреше�
ние тайваньского вопроса. Когда Греция занимала
пост непостоянного члена Совета безопасности
ООН, Китай сотрудничал и поддерживал работу
Греции. Пекин поддерживает урегулирование
кипрского вопроса в рамках международного пра�
ва и соответствующих резолюций СБ ООН. Синь�
хуа, 26.11.2008г.

– Греция и Кипр недовольны действиями Тур�
ции на шельфе Средиземного моря, заявил в среду
греческий президент Каролос Папульяс, прини�
мая в Афинах своего кипрского коллегу Димитри�
са Христофиаса.

Ранее в этом месяце Греция добилась отзыва
норвежского исследовательского судна, которое в
сопровождении турецкого военного корабля зани�
малось геологоразведкой на шельфе близ грече�
ских берегов. Кипр выразил протест против дей�
ствий турецкого военного флота, который поме�
шал нанятым Кипром двум исследовательским су�
дам проводить работы близ острова.

«Поведение Турции и ее активность в Восточ�
ном Средиземноморье оставляет мало оснований
для оптимизма», – признал президент Греции Ка�
ролос Папульяс. «Попытка (Турции) поставить
под сомнения суверенные права использования
морского богатства, которые принадлежат Респу�
блике Кипр, неприемлемы», – добавил президент
Греции.

Кипрский президент обещал тщательно отсле�
живать поведение Турции в регионе.

Касаясь перспектив урегулирования проблемы
Кипра, разделенного с 1974г. турецким военным

вторжением, Папульяс потребовал «изменения
стратегического видения Турцией всей ситуации».

Христофиас, который ведет переговоры о вос�
соединении острова, отверг возможность созда�
ния на нем двух отдельных государств – греко�
кипрского и турко�кипрского.

«Некоторые говорят о двух государствах, кото�
рые договорятся о новом партнерстве. Эти пози�
ции мы отвергаем. Два государственных образова�
ния будут созданы, когда лидеры двух общин, под�
черкиваю, общин согласятся относительно пре�
дусматриваемого ООН решения двухзональной
двухобщинной федерации», – сказал Христофиас.

Север Кипра на протяжении последних 34 лет
контролирует непризнанная Турецкая республика
Северного Кипра, в то время как признанная меж�
дународным сообществом Республика Кипр де�
факто контролирует лишь юг острова. РИА «Но�
вости», 26.11.2008г.

– Китай ожидает существенного роста своей
экономики, несмотря на кризис, заявил в поне�
дельник в Афинах председатель КНР Ху Цзиньтао
на встрече с президентом Греции Каролосом Па�
пульясом. «Мы согласились в том, что в наших
странах имеется существенный (экономический)
рост, хотя международная политическая и эконо�
мическая ситуация сложна и изменчива», – сказал
Ху Цзиньтао журналистам. По его словам, в труд�
ной экономической ситуации страны должны уси�
ливать сотрудничество для борьбы с кризисом.

Председатель КНР находится в Греции с трех�
дневным официальным визитом. Планируется,
что в ходе визита Ху Цзиньтао в Афины будет под�
писана сделка, по которой китайский портовый
оператор Cosco получит аренду на 35 лет главного
грузового терминала порта Пирей за 3,4 млрд. евро.
Китайская компания обязалась модернизировать
терминал и удвоить его пропускную способность.
Кроме того, соглашения о торговле подпишут те�
лекоммуникационные компании OTE и Huawei, а
также греческая государственная телекомпания
ERT и китайское гостелевидение CCTV.

ВВП Китая, по прогнозам правительства, в III
кв. тек.г. вырос на 9% в годовом выражении. Гре�
ческая экономика, которая является одной из на�
иболее динамично развивающихся в еврозоне, в
2008г. должна вырасти более чем на 3%. РИА «Но�
вости», 25.11.2008г.

– Китай имеет высокие темпы экономического
роста, несмотря на глобальный финансово�эконо�
мический кризис, и готов сотрудничать с другими
странами ради преодоления этого кризиса. Об
этом заявил вчера в Афинах председатель КНР Ху
Цзиньтао после встречи с президентом Греции
Каролосом Папульясом.

Ху Цзиньтао, находящийся в Греции с трех�
дневным государственным визитом, будет присут�
ствовать во вторник при подписании ряда согла�
шений, в т.ч. важнейшей сделки на 3,4 млрд. евро
о предоставлении китайской судоходной компа�
нии «Коско» права управлять греческим портом
Пирей.

«Мы оба согласны с тем, что наши страны на�
ходятся на важном этапе развития в условиях, ког�
да международное политическое и экономическое
положение сложное и крайне изменчивое, – ска�
зал председатель КНР после встречи с К.Папулья�
сом. – Наши страны должны усилить сотрудниче�
ство во всех областях».
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По оценкам экономистов, темпы экономиче�
ского роста в Китае снизились до 9% в III кв.
2008г. с 11,9% в течение всего 2007г. Экономика
Греции будет развиваться в этом году темпами
примерно на уровне 3% Торговля между двумя
странами в 2007г. превысила 3 млрд.долл.

Во вторник в Афинах будет подписана сделка о
предоставлении китайской государственной судо�
ходной компании «Коско» права на управление
пирейским портом, крупнейшим в Греции. «Ко�
ско», пятая по величине транспортная компания в
мире, намерена расширить и модернизировать
морскую гавань Афин, чтобы иметь возможность
обслуживать там 3,7 млн. контейнеров в год вме�
сто 1,6 млн. в наст.вр.

Греческие профсоюзы выступают против сдел�
ки с «Коско», считая, что она приведет к сокраще�
нию рабочих мест. «Правительство и руководство
Китая должны понять, что порты не могут быть
переданы китайцам, – заявил профсоюз портовых
работников. – Пирей и Салоники не станут «чай�
натаунами». В свою очередь представители китай�
ской компании заверяют, что ее инвестиции, нао�
борот, создадут новые рабочие места в Греции.
Прайм�ТАСС, 25.11.2008г.

– Экономика Китая развивается высокими
темпами, несмотря на глобальный финансовый
кризис. Об этом, по сообщениям из Афин, заявил
в понедельник председатель КНР Ху Цзиньтао на
встрече с президентом Греции Каролосом Папу�
льясом. Глава китайского государства выразил го�
товность Пекина сотрудничать с Грецией и други�
ми странами ради преодоления кризиса. Рост ВВП
Китая, по оценкам экономистов, в III кв. года
снизился до 9% с прошлогодних 11,9%.

Ху Цзиньтао находится в Греции с трехднев�
ным государственным визитом. По его итогам
ожидается подписание сделки о предоставлении
китайской судоходной компании Cosco права на
управление главным грузовым терминала пирей�
ского порта на 35 лет за 3,4 млрд. евро. Китайская
сторона обязалась модернизировать и расширить
терминал, чтобы иметь возможность обслуживать
там 3,7 млн. контейнеров в год вместо 1,6 млн. в
наст.вр. Греческие профсоюзы выступают против
этой сделки.

Кроме того, в ходе визита будет подписано со�
глашение о сотрудничестве между телекоммуни�
кационными компаниями OTE и Huawei.
www.news.chinese�producer.com, 25.11.2008г.

– Власти Греции подтвердили в субботу, что
сомалийские пираты освободили греческий тан�
кер Genius. «Танкер Genius освобожден сомалий�
скими пиратами. Сейчас он направляется в Объе�
диненные Арабские Эмираты. Для экипажа в со�
ставе 19 чел. угрозы нет», – сообщила представи�
тель министерства торгового флота Греции.

По ее словам, министерство не располагает ин�
формацией, был ли уплачен выкуп пиратам. Груз
корабля – сырая нефть – в сохранности.

Вместе с тем, издание «Морской бюллетень –
Совфрахт» ранее сообщало, что освобождение
танкера произошло после уплаты выкупа. Судно
Genius, принадлежащее греческой компании и
плавающее под либерийским флагом, было захва�
чено пиратами в сент. тек.г. РИА «Новости»,
22.11.2008г.

– Правительства Вьетнама и Греции подписали
серию соглашений с целью развития двусторон�

них отношений в таких отраслях, как торговля и
инвестирование. Соглашения были подписаны во
время визита президента Греции Каролоса Паоу�
лиаса во Вьетнам.

Несмотря на то, что объем торговых и инвести�
ционных отношений между странами сравнитель�
но невелик, оба лидера договорились развивать
двусторонние экономические отношения в буду�
щем. Они обсудили все возможные сферы сотруд�
ничества в таких областях, как морские перевозки,
кораблестроение, туризм, сельское хозяйство.

Каролос Паоулиас подчеркнул, что Греция
представляет собой идеальную площадку для эк�
спорта Вьетнамских товаров на рынки Европы,
Средней Азии, стран Средиземноморья и Черно�
морского побережья. www.nalogi.net, 15.11.2008г.

– В соответствии с греческим законодатель�
ством (ст. 78�106 гражданского кодекса) неправи�
тельственная некоммерческая организация
(НПО) – это добровольное объединение граждан
на местном, национальном и международном
уровнях, деятельность которого не преследует сво�
ей целью извлечение прибыли. Выделяются сле�
дующие виды НПО: фонд, служба, ассоциация,
объединение.

Виды деятельности НПО определяются зако�
нодательно (ст.61�127 гражданского кодекса, ст.
5.1, 12 и 16 конституции Греции), а также постано�
влениями правительства, которыми регулируется
деятельность, как правило, крупных НПО, зани�
мающихся международной деятельностью. Они
должны быть внесены в рамках соответствующей
процедуры в реестр Службы международного со�
трудничества и развития (СМСРС) МИД Греции,
получившей мировую известность под логотипом
Hellenic Aid. Если уставные и иные оправдатель�
ные документы организации не соответствуют
требованиям ст. 11 закона №2731�1999, они воз�
вращаются на доработку, после чего производится
их повторное рассмотрение, по итогам которого
принимается решение о внесении НПО в реестр.

В реестре СМСР МИД Греции зарегистрирова�
ны свыше 400 греческих НПО. Особых ограниче�
ний в отношении зарубежных НПО, действующих
на территории Греции, не существует. Участие
НПО в политической деятельности отчасти опре�
деляется ст. 109 конституции, ст. 108�121 граждан�
ского кодекса, которые в целом поощряют участие
граждан в политической жизни страны на всех
уровнях.

Организации, действующие на благо общества,
– это структуры, как правило, имеющие набор ак�
тивов, предназначенных для благотворительных
целей. Они занимаются общественными, рели�
гиозными, гуманитарными вопросами. В отноше�
нии их финансовой деятельности мониторинг
осуществляет минфин Греции. В греческом зако�
нодательстве нет прямых ограничений на получе�
ние статуса public benefit organization, как нет и
ограничений в вопросах финансирования различ�
ных НПО из�за рубежа.

Предусмотрена возможность получения НПО
финансовой помощи через СМСР МИД Греции,
если организация: внесена в реестр СМСР МИД
Греции; имеет документально подтвержденный
двухлетний опыт реализации соответствующих
программ; располагает достаточной материально�
технической базой; имеет опытный квалифициро�
ванный персонал; сохраняет транспарентность
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финансовой деятельности и сотрудничает с грече�
скими налоговыми и аудиторскими структурами.

Раз в год СМСР МИД Греции объявляет кон�
курс, в ходе которого претендующие на финансо�
вую помощь НПО представляют проекты про�
грамм, реализацию которых предполагают осуще�
ствить за рубежом.

К ходатайствам о финансировании НПО при�
лагаются: документ властей страны�реципиента с
согласием на реализацию соответствующей про�
граммы НПО; документ, подтверждающий со�
трудничество данной НПО с законно действую�
щими структурами страны�реципиента; документ
ближайшего греческого дипломатического учреж�
дения, в котором подтверждается необходимость
реализации программы НПО.

Представленные ходатайства о финансирова�
нии рассматриваются в два этапа: на первом этапе
компетентным управлением СМСР МИД Греции,
на втором – специально созданной комиссией по
отбору, оценке и одобрению зарубежных проектов
греческих НПО.

В случае положительного решения СМСР
МИД Греции о предоставлении финансовой по�
мощи между Hellenic Aid и НПО подписывается
договор, обязывающий НПо – бенефициара при
реализации проекта размещать логотип Hellenic
Aid на видном месте, а также указывать во всей со�
путствующей проекту документации, что проект
финансируется Hellenic Aid.

Финансирование зарубежных проектов грече�
ских НПО из средств СМСР МИД Греции не дол�
жно превышать 50% бюджета проекта. При этом
как минимум 15% бюджета должно финансиро�
ваться за счет собственных средств НПО. В ис�
ключительных случаях участие СМСР МИД Гре�
ции может быть увеличено до 75%. Если бюджет
проекта превышает 100 тыс. евро, в целях обеспе�
чения реализации заявленных НПО при подаче
ходатайства целей СМСР МИД Греции в обяза�
тельном порядке требует предоставление банков�
ской гарантии.

Греческие суды регулируют деятельность НПО,
давая разрешение на функционирование тех или
иных организаций. Специальных органов для фи�
нансового или иного контроля за НПО не суще�
ствует – эти функции осуществляет минфин,
МИД, совет национального наследия. Надзор за
выполнением заявленных функций ведется про�
фильными министерствами в рамках националь�
ного законодательства, регламентирующего дея�
тельность юридических лиц.

В ряде случаев правительство Греции издает
постановления, разрешающие работу в стране
международных НПО («Врачи без границ», «Крас�
ный крест»). Европейские НПО функционируют
здесь вполне свободно. Каких�либо законодатель�
ных ограничений на участие в НПО иностранцев
или лиц без гражданства не существует, заключе�
ния специальных договоров с иностранными
НПО для разрешения их деятельности в Греции не
требуется. На НПО, не подпадающие под прямое
действие европейской конвенции о признании
юридической правосубъектности МНПО 1988г.,
распространяются стандартные правила – как и в
отношении национальных НПО.

В законодательстве (конституция, граждан�
ский кодекс) используется понятие «гражданин»,
и для регистрации НПО необходим протокол уча�

стия в учредительном собрании не менее 20 граж�
дан. Уставные требования определяют цели и ре�
гулируют виды деятельности НПО, и в случае на�
рушения Устава деятельность НПО может быть
приостановлена или запрещена.

В соответствии с законом №2731�1999, в МИД
Греции создан Национальный консультативный
комитет по проблемам НПО во главе с министром
иностранных дел. В состав данной структуры на
правах членов также включаются: представители
других министерств и ведомств; представители
НПО, других общественных организаций, пред�
принимательских кругов; отдельные авторитет�
ные лица, имеющие значительный опыт работы в
данной сфере. Комитет заседает раз в шесть меся�
цев.

Хотя ограничений на размер уставного фонда
нет, имеется в виду, что НПО должна располагать
достаточными средствами для реализации заяв�
ленных в уставе целей. В случае выявления отсут�
ствия необходимых ресурсов организация распу�
скается. На НПО распространяются общие требо�
вания законодательства в отношении юридиче�
ских лиц. Минфин и совет национального насле�
дия осуществляют ежегодный контроль за расхо�
дами НПО, налоговые органы контролируют по�
ступления средств, легальное происхождение ко�
торых должны подтвердить как донор, так и бене�
фицарий.

Греческие НПО работают и на российском на�
правлении. При финансовом содействии СМСР
МИД Греции НПО «Солидарность» (принадлежит
Греческой православной церкви) реализовала гу�
манитарный проект в Республике Северная Осе�
тия – пострадавшим в результате террористиче�
ской атаки на Беслан была направлена помощь в
виде лекарств. Зарегистрированных в Греции рос�
сийских НПО нет.  www.polpred.com, 14.10.2008г.

– 3 сент. 2008г. состоялось заседание верховно�
го руководства Святой Горы, состоящее из 20 игу�
менов афонских монастырей. Так же на заседании
присутствовал глава Афона Георгий Далакура.

Собрание постановило, что Святая Гора не бу�
дет платить налоги на недвижимость за пределами
Афона. Но недвижимость, находящуюся на терри�
тории Афонской автономной республики, монахи
постановили задекларировать. Подобный налог в
Греции составляет 0,1% от стоимости имущества.
Собрание решило, что отказ от сотрудничества с
налоговыми службами может привести к оспари�
ванию прав собственности.

Большую роль в принятии решения сыграло и
то, что в конце июня этого года истек последний
срок подачи документов об оплате налогов на не�
движимость. После этого министерство экономи�
ки имеет право наложить на неплательщиков
штраф в десятки тысяч евро.

Если раньше налоговые службы не трогали Свя�
тую Гору, то теперь решили взять его под свою фис�
кальную опеку. Правительство Греции опасается,
что налогового иммунитета потребует и Элладская
православная церковь, тоже находящаяся на терри�
тории Греции. В знак своей доброй воли правитель�
ство освободило афонских монахов от обязатель�
ной военной службы. www.greek.ru, 25.9.2008г.

– Власти пограничной с Грецией БЮР Маке�
дония продолжают нагнетать обстановку вокруг
наименования своей страны, выискивая все новые
возможности, чтобы задеть своих южных соседей.
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Так, весной премьер�министром БЮРМ Нико�
лой Груевким был впервые поднят вопрос о так
называемом «македонском меньшинстве» в Гре�
ции. Недавно данная тема получила свое продол�
жение при непосредственном участии председате�
ля парламента страны Трайко Вельяновского.
Спикер парламента разослал свое послание главам
парламентов стран�членов ЕС, других крупных
стран (США, Россия, Китай, Бразилия, Канада,
Австралия и т.д.), а также председателям междуна�
родных организаций, таких как: НАТО, Совет Ев�
ропы, Европейский парламент и т.д. В тексте по�
слания господин Вельяновский призывает обра�
тить внимание на положение «македонского на�
ционального меньшинства» в Греции, которую и
обвиняет в притеснениях этого самого меньшин�
ства. По словам спикера, вскоре парламент в Ско�
пье начнет обсуждение вопроса о беженцах «маке�
донской национальности» из Греции периода Вто�
рой мировой и Гражданской войн.

Вступил премьер Груевский и на зыбкую почву
религиозных отношений, призывая в своем пись�
ме на имя специального посредника ООН Мэтью
Нимитца помочь также и в вопросе о признании
автокефальности Македонской православной
церкви, которая, по его словам, долгие годы нахо�
дилась под прессингом со стороны Греческой цер�
кви и союзной ей Сербской православной церкви.

Также глава правительства Скопье затронул на�
именование аэропорта г.Салоники, который несет
имя «Македония». По словам Груевского, «он не
может объяснить иностранным туристам, почему
греческий аэропорт носит название его страны».

На текущей неделе ожидается приезд в регион
посредника Мэтью Нимитца, по словам которого,
он привезет «большой набор различных предло�
жений для обеих сторон». Тем не менее, и сам гос�
подин Нимитц признает, что первоочередной
проблемой является вопрос о наименовании, по�
сле разрешения которого будет намного легче уре�
гулировать прочие спорные моменты между двумя
странами. www.greek.ru, 19.8.2008г.

– На прошедшей неделе в Париже прошло за�
седание первых лиц стран�участниц Средиземно�
морского Союза. После завершения официальной
части заседания греческий премьер�министр Ко�
стас Караманлис выступил перед журналистами.

Как заявил глава греческого правительства, его
страна с первого момента поддержала инициативу
французского президента Николя Саркози о созда�
нии подобной международной организации, которая
помогла бы странам Средиземноморского бассейна
оперативно и успешно решать насущные проблемы
региона. Греция энергично включилась во все стадии
создания организации, и будет далее выходить с кон�
кретными предложениями по ее развитию.

Состоявшееся заседание, подчеркнул господин
Караманлис, расставило приоритеты в суще�
ствующих проблемах, основными из которых
признаны: загрязнение Средиземного моря, мор�
ское сообщение, солнечная энергия, образование,
развитие малого и среднего бизнеса. Греция гото�
ва выступить транспортным узлом морских путей
Восточного Средиземноморья. Также очень важ�
ным является направление по развитию использо�
вания солнечной энергии, где греческие позиции
уже сильны и могут быть еще усилены.

Очень важно, отметил греческий премьер, что
сегодня определены основные направляющие для

развития данного региона так, как он того заслу�
живает. Сейчас подходящее время, чтобы резуль�
тативно и решительно продвинуться средиземно�
морским странам к тесному сотрудничеству.
www.greek.ru, 14.7.2008г.

– Министерство юстиции Греции решило
скорректировать существующее законодатель�
ство, разрешив вступающим в брак гречанкам
брать по своему желанию фамилию супруга. Дан�
ный факт вызвал бурную реакцию женских обще�
ственных организаций, которые под девизом «я не
принадлежу своему мужу» начали резко протесто�
вать против претворения в жизнь подобного реше�
ния. По мнению греческих феминисток, в па�
триархальной Греции данное юридическое посла�
бление на практике выльется в силовое давление
со стороны супругов, чтобы убедить женщин по�
менять свои фамилии.

Законопроект, который недавно уже прошел
через государственную комиссию, изменяет одну
значимую статью закона о семейном праве
№1329/1983, принятого первым правительством
ПАСОКа и ставящего равные условия для обеих
сторон, вступающих в брак. Предлагается разре�
шить женщинам брать фамилию супруга по вза�
имному согласованию.

Греческие женские организации, включая пре�
красную часть крупнейших политических партий
страны, выразили свое возмущение данным зако�
нопроектом, обращая внимание на то, что в Гре�
ции фраза «по взаимному согласованию супругов»
на самом деле будет означать желание только су�
пруга, выраженное в силовой манере.

Греческое правительство же основывается на
том факте, что вскоре из внутренних удостовере�
ний личности и паспортов исчезнут записи имени
и фамилии супруга/супруги, и женатой паре ста�
нет труднее доказывать, что они действительно со�
стоят в браке. Особой проблемной выглядит си�
туация при выезде за границу.

В ответ феминистские организации утвержда�
ют, что каждодневная жизнь греческой женщины
станет сложнее. Современная гречанка измени�
лась: она учится, получает дипломы, свидетель�
ства, работает, подписывает разные документы,
одним словом, до брака успевает на свою фами�
лию оформить множество разных бумаг. С другой
стороны, и разводы в современном мире стали бо�
лее частым явлением. Поэтому в условиях грече�
ской бюрократии осуществить женщине двойной
обмен всех своих документов представляется
серьезной головной болью. www.greek.ru,
9.7.2008г.

– Проходящий в Афинах конгресс Социали�
стического интернационала выбрал новых членов
этой организации, а также президента Социнтер�
на. Один из старейших виднейших деятелей миро�
вого социалистического движения, бывший пре�
зидент Социнтерна и премьер�министр Франции,
ныне президент Фонда Жана Жореса Пьер Моруа
призвал конгресс избрать президентом Социнтер�
на нынешнего руководителя этой организации Ге�
оргия Папандреу (Греция), а на пост генерального
секретаря Луиса Айалу (Чили), который занимает
эту должность уже 19 лет. Участниками заседания
единогласно поддержали эти кандидатуры.

Первый день заседания конгресса завершило
избрание вице�президентов и членов президиума
Социнтерна, в число которых вошли такие извест�
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ные политики и лидеры своих стран, как А. Гузен�
бауэр (Австрия), Гордон Браун (Англия), Хосе Лу�
ис Родригес Сапатерро (Испания) и др.

Вновь избранный президент Социалистиче�
ского интернационала Георгий Папандреу провел
встречу с председателем Совета Федерации, лиде�
ром политической партии «Справедливая Россия»
Сергеем Мироновым. В ходе встречи Миронов
поздравил Папандреу с переизбранием на столь
почетную должность и выразил надежду, что те�
перь сотрудничество и связи «Справедливой Рос�
сии» с партиями�членами Социнтерна будут еще
более близкими и эффективными. Папандреу поз�
дравил Сергея Миронова с избранием партии
«Справедливая Россия» членом Социнтерна и от�
метил, что рассчитывает, что отныне социалисти�
ческое движение в России станет еще более влия�
тельным и сильным. www.greek.ru, 2.7.2008г.

– Ратификацию Договора о реформе ЕС, также
известного под названием Лиссабонского догово�
ра, следует продолжить, заявил спикер парламен�
та Греции Димитрис Сиуфас. На референдуме в
Ирландии 12 июня Лиссабонский договор, при�
шедший на смену проекту европейской конститу�
ции, был отвергнут.

«Греческий парламент подавляющим большин�
ством голосов ратифицировал Лиссабонский дого�
вор. Я полагаю, что этим мы помогли укреплению
институтов Европейского Союза и сделали еще
один шаг к его политическому объединению. В этом
смысле результат референдума в Ирландии был не�
приятным фактом», – сказал греческий спикер.

«Позиция Греции такова: следует продолжить
процесс ратификации Лиссабонского договора
другими странами�членами, а также искать реше�
ние вопроса уже в текущем 2008г. Иначе перспек�
тивы Евросоюза в том виде, как их определили ли�
деры стран�членов, будут отброшены назад, равно
как и устремления подавляющего большинства
граждан Европы», – заключил Сиуфас. РИА «Но�
вости», 28.6.2008г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился
23 июня в Доме народных собраний с президентом
Греции Каролосом Папульясом. Собеседники до�
стигли договоренности по широкому кругу обсуж�
даемых вопросов, в т.ч. расширения обменов и со�
трудничества в различных областях, углубления
всестороннего стратегического партнерства между
Китаем и Грецией.

Ху Цзиньтао отметил успешное развитие двус�
торонних связей за 36 лет установления дипотно�
шений, указав, что после установления всесторон�
него стратегического партнерства между двумя
странами межгосударственные отношения всту�
пили в новый этап своего развития. Активизиро�
вались контакты на высоком уровне, углубляется
взаимодоверие в политическом плане. Непрерыв�
но расширяется торгово�экономическое сотруд�
ничество, плодотворно сотрудничество в других
областях. «Проведение Года культуры Греции по�
зволило углубить взаимопонимание и дружбу
между народами двух стран», подчеркнул он.

Китай, констатировал Ху Цзиньтао, одобряет
приверженность правительства Греции политике
одного Китая, а также ценную поддержку Китая в
противодействии «независимости Тайваня» и «не�
зависимости Тибета».

К. Папульяс заявил, что как Греция, так и Ки�
тай – страны с древними цивилизациями, народы

двух стран поддерживают традиционную дружбу,
уважают друг друга, относятся друг к другу ис�
кренне, а греческо�китайские отношения непре�
рывно достигают позитивных сдвигов на основе
искренности и дружбы. Двусторонние торгово�
экономические связи развиваются динамично, со�
трудничество в сфере образования, культуры, ту�
ризма и других областях дает богатые результаты.

К. Папульяс также сказал, что Греция высоко
одобряет особую и позитивную роль Китая в меж�
дународных и региональных делах, поддерживает
дальнейшее развитие европейско�китайских от�
ношений.

Ху Цзиньтао напомнил, что ныне открыты бла�
гоприятные шансы для дальнейшего развития ки�
тайско�греческих отношений. Китай готов вместе
с греческой стороной расширять обоюдное дело�
вое сотрудничество в следующих четырех напра�
влений с тем, чтобы создать более прекрасное бу�
дущее межгосударственных отношений:

во�первых, укреплять дружественные контак�
ты, углублять стратегическое взаимодоверие;

во�вторых, углублять деловое сотрудничество и
добиться обоюдного выигрыша;

в�третьих, расширять гуманитарные обмены и
упрочить традиционную дружбу;

в�четвертых, активизировать сотрудничество в
международных делах и защитить общие интересы.

К. Папульяс констатировал, что установление в
2006г. всестороннего стратегического партнерства
между Грецией и Китаем позволило открыть но�
вую страницу в истории развития двусторонних
отношений, заложить хорошую основу и открыть
широкие перспективы для развития двусторонних
отношений. Он далее сказал, что Греция готова к
непрерывному углублению дружбы и взаимодове�
рия между двумя странами, стимулированию тор�
гово�экономического сотрудничества, дальней�
шей активизации обменов и сотрудничества в
области морских перевозок, туризма, культуры и
образования, содействию кадровых обменов в но�
вых аспектах науки и техники, всестороннему
углублению делового сотрудничества в различных
областях с тем, чтобы принести реальные выгоды
народам обеих стран.

Ху Цзиньтао дал высокую оценку всемерному
взаимодействию, оказанное Грецией в проведе�
нии Пекинской Олимпиады, и поддержку в этом
направлении, заявив, что Пекинская Олимпиада
является торжественным спортивным событием,
которое позволит углубить дружбу и укрепить со�
трудничество между народами всех стран мира.
Правительство и народ Китая выполнят обещания
перед международным сообществом и приложит
совместно с ним усилия для успешного проведе�
ния Пекинской Олимпиады, внесут вклад в разви�
тие олимпизма и содействие развитию олимпий�
ского движения.

К. Папульяс отметил, что Греция, как родона�
чальница Олимпийских игр, выступает за то, что�
бы Олимпиада была торжественным событием,
которое способствует дружбе между народами всех
стран мира и продвижению мирного развития,
против политизации Олимпиады и надеется на
вечный дух олимпизма. Греция внимательно сле�
дит за активными усилиями китайской стороны
по подготовке к Олимпийским играм и высоко
оценивает их. Он выразил уверенность, что Пе�
кинская Олимпиада завершится полным успехом.
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После встречи главы двух государств присут�
ствовали на церемонии подписания соглашений о
двустороннем сотрудничестве в области юстиции,
образования, развития других форм сотрудниче�
ства. www.greek.ru, 24.6.2008г.

– Жители крупнейших городов Греции вышли
в четверг на демонстрации против повышения цен
на потребительские товары. Инфляция в стране в
мае достигла десятилетнего максимума, подско�
чив до 4,9% в годовом выражении. Особенно бы�
стро дорожают продукты питания и бензин. В
Афинах в акциях протеста приняли участие тыся�
чи чел.

На площади Синтагма перед парламентом
страны митинговал крупнейший профсоюз GSEE.
Выступавшие подвергли критике планы прави�
тельства по принятию пакета мер против дорого�
визны. «Никакое количество мер не поможет,
если нет политической воли для борьбы с дорого�
визной», – заявил глава профсоюза Яннис Пан�
агопулос.

Участники митинга приняли резолюцию, в ко�
торой потребовали повышения зарплат и пенсий,
дополнительных дотаций малоимущим, жестких
мер против повышения цен в торговле, уменьше�
ния розничных цен и банковских процентов.

Левые и коммунистические организации про�
вели митинг на другой центральной площади
Омония, а затем прошли колонной к министер�
ству финансов. «Стабильная работа для всех, ми�
нимальная заработная плата – 1400 евро», – гла�
сили их плакаты.

Несмотря на то, что в митингах и демонстра�
циях приняли участие тысячи чел., выступавшие
жаловались на то, что людей пришло меньше, чем
ожидалось, главным образом из�за жары – в Афи�
нах днем воздух прогрелся до 39 градусов. Анало�
гичные демонстрации прошли в четверг в Салони�
ках и в Пире. www.greek.ru, 20.6.2008г.

– Парламент Греции ратифицировал Лисса�
бонский договор, призванный реформировать ЕС,
в обстановке нервозного ожидания референдума
по ратификации в Ирландии, где противники и
сторонники договора имеют примерно равные
шансы на успех. За ратификацию договора прого�
лосовали 250 депутатов однопалатного греческого
парламента, против – 42, восемь не голосовали.

Ратификацию договора поддержала правящая
правоцентристская партия «Новая Демократия».
Официальная парламентская оппозиция в лице
Всегреческого социалистического движения (ПА�
СОК), хотя и проголосовала за, но потребовала
вынести вопрос о ратификации договора на рефе�
рендум, подобный тому, что пройдет в четверг в
Ирландии. Это предложение не было принято.

Против проголосовали фракции Коммунисти�
ческой партии Греции, Леворадикального Союза
и Народного православного призыва.

Договор о реформах (Лиссабонский договор)
призван заменить проект европейской конститу�
ции, от которой руководители стран ЕС решили
отказаться после выраженного ей французами и
голландцами недоверия на национальных рефе�
рендумах в 2005г. Лиссабонский договор частично
меняет договор о ЕС и соглашение об образовании
ЕС. В отличие от проекта конституции, которую
было необходимо выносить на референдум, дого�
вор могут ратифицировать и парламенты стран.
РИА «Новости», 12.6.2008г.

– Парламент Греции ратифицировал Лисса�
бонское соглашение. Из 300 депутатов законода�
тельного органа страны 250 проголосовали в поль�
зу документа и 42 против. Таким образом, Греция
стала 18 страной, ратифицировавшей Лиссабон�
ское соглашение, передает Associated Press.

Договор предполагает введение должности
президента Евросоюза, который будет избираться
на 2,5г. Кроме того, документ предусматривает ре�
форму исполнительного органа ЕС – Еврокомис�
сии, в которую будет введен наделенный широки�
ми полномочиями еврокомиссар по внешней по�
литике. Он будет отчитываться перед лидерами
ЕС. Сама же Еврокомиссия будет к 2014г. сокра�
щена по составу с нынешних 27 еврокомиссаров
до 17. Состав ЕК будет избираться сроком на 5 лет.

Ратификация нового договора всеми членами
ЕС должна завершиться к июню 2009г., когда
пройдут выборы в Европарламент. В большинстве
стран (за исключением Ирландии) ратификация
документа проводится путем парламентского го�
лосования. www.greek.ru, 12.6.2008г.

– Вписаны в историю очередные две серии
триллера под названием «Македония». Колонна
греческих вооруженных сил в составе 140 чел. на
50 автомобилях направлялась в Косово в целях
плановой замены личного состава греческого ми�
ротворческого корпуса. Но на пограничном пунк�
те Эвзонон на границе Греции и БЮР Македонии
греческих военных не впустили на территорию со�
седней страны. Пограничные власти Скопье не
признали достаточным основанием для проезда
документ НАТО, регламентирующий нахождение
миротворческих сил в Косово, в котором расписа�
ны подробно номера военной техники и перечи�
слен личный состав греческих сил, а потребовали
от греческих военных предъявить загранпаспорта.

Об инциденте были немедленно оповещены
генштаб греческой армии, затем минобороны и
иностранных дел, и штаб миротворческих сил
КФОР. Поскольку в ходе коротких переговоров не
удалось достичь понимания между сторонами, то
начальник генштаба армии отдал приказ колонне
повернуть назад в военную часть в городок Поли�
кастро области Килкис.

Греческое внешнеполитическое ведомство вы�
ражает недоумение создавшейся ситуацией, т.к.
прохождение греческих сил КФОР через террито�
рию соседней страны осуществлялся без проблем
уже в течение 8 лет. Незадолго до описываемых со�
бытий очередная греческая военная колонна бе�
спрепятственно проследовала в Косово.

Министр иностранных дел Греции госпожа Ба�
коянни направила протест руководству соседней
страны и сделала акцент на недемократичности
прошедших там недавно выборов и сложившейся
ситуации как результата выборов и как результата
еще более непримиримой позиции, занятой БЮР
Македония. В греческой ноте подчеркивается, что
греческие военные силы являются силами НАТО в
Косово, следовательно, данный выпад властей
Скопье является не столько антигреческим,
сколько антинатовским.

Греческие власти тоже отличились в другой
«серии» межгосударственного сериала. Президент
БЮР Македония Бранко Цервенковский отменил
свой визит в Афины на встречу лидеров государств
Балканского региона, который пройдет в грече�
ской столице в середине июня. Причина – отказ
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греческих властей разрешить приземление прези�
дентского самолета в аэропорту Афин. Самолет,
естественно, несет на своих бортах надпись «Рес�
публика Македония» – это указано во всех сопро�
водительных документах, и местом вылета значит�
ся аэропорт Скопье «Александр Великий».

Представитель греческого МИДа заявил, что
политика его страны в отношении самолетов авиа�
компании соседнего государства давно известна и
никем не скрывается. В отношении президентско�
го лайнера греческие власти также не намерены
делать исключение.

МИД БЮР Македонии обвинил Грецию в
грязном шантаже, неприличествующем стране,
которая претендует на роль лидера в регионе.
www.greek.ru, 10.6.2008г.

– Греция поддерживает идею Франции о созда�
нии Средиземноморского союза государств регио�
на. Об этом заявил накануне премьер�министр
Греции Константинос Караманлис после встречи
с президентом Франции Николя Саркози, находя�
щимся в Афинах с официальным визитом.

Французский лидер заявил, что в Париже ни�
когда не смотрели на Средиземноморский союз
как на замену Европейского Союза. «Одно не свя�
зано с другим», – заявил он.

По вопросу о защите морских границ ЕС от
проникновения нелегальных иммигрантов Н.Сар�
кози выразил полное понимание позиции грече�
ского премьера. «Лучшим решением было бы соз�
дание европейских сил береговой охраны», – ска�
зал Н.Саркози. При этом он отметил, что грече�
ское предложение создать совместное греко�
французское подразделение береговой охраны –
«очень хорошая идея». Прайм�ТАСС, 7.6.2008г.

– В пятницу после встречи в Афинах с прези�
дентом Франции Николя Саркози глава прави�
тельства Греции Константинос Караманлис зая�
вил, что Греция поддерживает идею Франции о
создании Средиземноморского союза государств
региона. Президент Франции заявил, что в Пари�
же никогда не смотрели на Средиземноморский
союз как на замену Европейского Союза. «Одно не
связано с другим», – заявил он.

По вопросу о защите морских границ Евросою�
за от проникновения нелегальных иммигрантов
Саркози выразил полное понимание позиции гре�
ческого премьера. «Лучшим решением было бы
создание европейских сил береговой охраны», –
сказал Саркози. www.greek.ru, 7.6.2008г.

– Европейский суд продолжает отслеживать
принятие национальных законов в странах�членах
ЕС, которые идут вразрез с единым европейским
законодательством. В поле зрения Евросуда еще
два года назад попал один из греческих законов,
который в свое время наделал большой шум в об�
ществе – о запрете электронных азартных игр в
любом помещении, за исключением казино – и
был принят под нажимом греческой церкви.

Еще 26 окт. 2006г. Европейский суд обязал Гре�
цию отменить закон 3037/2002, который противо�
речит европейскому законодательству. Поскольку
положительной реакции не последовало, то на
своем последнем заседании европейские судьи ре�
шили наложить штраф на греческое государство в
9636 евро в день, начиная с 26 окт. 2006г. и до того
дня, когда Греция отменит пресловутый закон.

Если и в этом случае греческие власти не про�
реагируют должным образом, то после соответ�

ствующего решения суда размер штрафа будет уве�
личен до 37798 евро в день. www.greek.ru,
20.5.2008г.

– Греция отправила в субботу в Мьянму второй
военно�транспортный самолет «С�130» с гумани�
тарной помощью для пострадавших от урагана
«Наргис». Как сообщил представитель пресс�
службы ВВС страны, борт должен прибыть в Ян�
гон через три дня после того, как сделает промежу�
точные посадки в Дубае и Калькутте. Он доставит
23 тыс. палаток, которые были предоставлены гре�
ческими вооруженными силами, две т. медика�
ментов и три т. продуктов.

Первый военно�транспортный самолет «С�
130», на котором из Афин также были отправлены
палатки, лекарства и продукты, вылетел из грече�
ской столицы в четверг после того, как Греция по�
лучила разрешение на его прилет от властей
Мьянмы. Он должен прилететь в Мьянму в вос�
кресенье.

В минувший вторник МИД Греции объявил о
выделении 200 тыс.долл. срочной помощи Мьян�
ме для оказания помощи пострадавшим от урага�
на. Эти средства будут предоставлены через Про�
довольственную программу ООН. www.greek.ru,
10.5.2008г.

– Всегреческий союз экспортеров опубликовал
сведения об уровне греческого экспорта за про�
шедший 2007г. Объем экспорта греческих товаров
увеличился на 4% по сравнению с 2006г. и достиг в
номинальном выражении 17,15 млрд. евро.

На среднеевропейском уровне наиболее высо�
кие показатели у 12 стран�новичков Европейского
Сообщества. Скажем, Словения заняла 18 место
по уровню своего экспорта, тогда как в 2005г. она
занимала лишь 47 место. Впрочем, греческий эк�
спорт в балканские страны также вырос больше,
нежели в другие страны. Греция продолжает оста�
ваться основным поставщиком для Кипра с объе�
мом экспорта в 810 млн. евро. Если говорить о гре�
ческом экспорте в Россию, то по сведениям жур�
нала «Капитал» он вырос до 227,5 млн. евро, из ко�
торых основную долю составляют: готовая одежда,
фрукты и орехи (как свежие, так и сушеные), ин�
женерное оборудование обогрева и кондициони�
рования, а также парфюмерия и косметика.

Если говорить об отраслях греческого экспор�
та, то вывоз промышленной продукции увеличил�
ся на 7,1%, стройматериалов – на 5,6%. С/х про�
дукция осталась практически на том же уровне
(прирост в 1,2%), а вот доля экспортируемого
сырья упала на 11% и топлива – на 4%. www.gre�
ek.ru, 16.4.2008г.

– На греческом рынке розничной торговли
ожидаются большие перемены. Семь крупных
международных компаний готовятся войти в Гре�
цию и усилить конкуренцию среди сетевых роз�
ничных магазинов.

Также большое влияние на работу сетей супер�
маркетов окажет готовящийся законопроект ми�
нистерства экономики, который приводит прави�
ла игры на розничном рынке в соответствии с ев�
ропейским законодательством. Будут сняты мно�
гие существующие сегодня ограничения по от�
крытию новых магазинов розничных сетей: опре�
деленное количество жителей в районе предпола�
гаемого открытия торговой точки, минимальное
расстояние между существующими магазинами.
Если данный законопроект вступит в силу, то про�
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изойдет открытие национального розничного
рынка для любых торгующих организаций, как
греческих, так и иностранных.

Известный на греческом рынке дискаунтный
немецкий супермаркет Lidl вскоре начнет торго�
вую войну со своим извечным конкурентом на не�
мецком рынке – системой бюджетных маркетов
Aldi. Первые магазины Aldi должны открыться в
Греции до конца тек.г. Инвестиционная програм�
ма немецких супермаркетов предусматривает вло�
жение 1,3 млрд. евро в создание сети на террито�
рии Греции, предполагается открытие 300 магази�
нов и 4�5 центров логистики в течение 5�7 лет.
Первый складской центр в Салониках уже подго�
тавливается к открытию, второй центр логистики
площадью 155 тыс. кв.м. только что куплен в Па�
трах.

И опять же из Германии готовится войти на
греческий рынок косметический колосс Douglas,
владеющий 1850 магазинами в 20 европейских
странах и в США. Первый магазин должен откры�
ться в Афинах в I пол. 2008г. Параллельно Douglas
учредил новую компанию, в которой обладает 80%
капитала, и через которую будет проводить свою
экспансию в другие регионы Греции.

Торговые сети категории «сделай сам» (do�it�
yourself). В данной рыночной категории предста�
влены магазины немецкой сети Praktiker и фран�
цузской Leroy Merlin. Дать жесткий бой конкурен�
там готовится немецкий Bauhaus, представленный
180 магазинами по всей Европе. По имеющимся
сведениям, компания находится на пути создания
первого магазина в Салониках, где и будет распо�
ложен ее головной офис в Греции. На полках
Bauhaus найдут свое место 120 тыс. товаров 15 ос�
новных категорий (товары для дома, для сада, для
автомобиля, электротовары, стройматериалы).

На рынке электротоваров и электроники ожи�
дается новое имя Saturn, принадлежащее концер�
ну Metro Group. Первый магазин будет открыт в
Афинах, затем в Салониках и далее во всех кру�
пных городах Греции.

Предложения готовой одежды отныне можно
будет найти от американской компании GAP, ко�
торая входит на греческий рынок путем создания
совместного предприятия с группой Маринопу�
лос.

Конкурировать одежде от GAP придется с дру�
гой американской маркой Brooks Brothers, первые
три торговые точки которой открываются в Атти�
ке.

И, наконец, предложения одежды с американ�
ского континента завершает канадская фирма
McArthur Glen, которая готовится к открытию
«деревни скидок» на территории Аттики. Следую�
щий пункт ее экспансии на рынок готовой одежды
– Салоники. www.greek.ru, 16.4.2008г.

– Греческое правительство получило в ночь на
субботу вотум доверия от парламента страны. За
доверие правительству проголосовали 152 депута�
та из 300, против – 138. Предложение о вотуме не�
доверия вынесла официальная парламентская оп�
позиция в лице партии Всегреческое социалисти�
ческое движение (Пасок), которая выступает рез�
ко против предложенного правительством нового
пенсионного закона.

В ходе голосования за правительство проголо�
совал 151 депутат правящей правоцентристской
партии «Новая Демократия» и один независимый

парламентарий. Незадолго до голосования на пло�
щади Синтагма перед греческим парламентом под
проливным дождем состоялся митинг ПАСОК в
поддержку требования о вотуме недоверия. «Все
вместе мы сильны и едины, и должны защитить
работающих матерей, пенсионеров, новое поколе�
ние», – сказал лидер партии Йоргос Папандреу,
выступая перед собравшимися.

Ожидается, что после вынесения вотума дове�
рия парламент уже в начале следующей недели
примет в окончательном чтении непопулярный
закон о пенсионной реформе, который в ряде слу�
чаев снижает пенсии и повышает пенсионный
возраст. Этот закон вызвал резкое неприятие сре�
ди греческих профсоюзов, оппозиционных пар�
тий и целого ряда общественных организаций.

Правительство заявляет, что предусмотренные
законом меры необходимы, потому что в против�
ном случае пенсионная система страны обанкро�
тится уже в обозримом будущем. Проблемы грече�
ской пенсионной системы общие с рядом других
стран Евросоюза – старение населения и выте�
кающие из него рост обязательств и сокращение
взносов. РИА «Новости», 29.3.2008г.

– Парламент Греции проголосовал за доверие
правительству во главе с премьер�министром
Константиносом Караманлисом. В ходе состояв�
шегося голосования за доверие кабинету выска�
зался 151 депутат правящей правоцентристской
партии Новая демократия, а также один независи�
мый парламентарий 300�местного однопалатного
высшего законодательного органа. Против были
138 представителей оппозиционных партий, де�
сять депутатов воздержались.

Вопрос о доверии правительству поставили 102
члена парламентской фракции главной оппози�
ционной партии Всегреческое социалистическое
движение (ПАСОК), которые хотели помешать за�
ключительному процедурному голосованию в сре�
ду по законопроекту о реформе пенсионной си�
стемы в целом, уже принятому 21 марта постатей�
но. Теперь после вотума доверия правительству
этот законопроект будет снова поставлен на голо�
сование в понедельник вместе с обсуждением
предложения Коалиции левых радикальных сил
(СИРИЗА) о проведении референдума по плану
пенсионной реформы. www.greek.ru, 29.3.2008г.

– Греция направила Албании дополнительную
помощь после взрывов боеприпасов в окрестно�
стях столицы Тираны, сообщили греческие вла�
сти.

В субботу на складе военной базы в окрестно�
стях Тираны произошла серия взрывов, из�за ко�
торых погибли 11 чел., напоминает РИА Новости.
Десять считаются пропавшими без вести, ранены
243 чел. В радиусе 4 км. от места взрыва серьезно
пострадали около двух тысяч домов, 318 из кото�
рых полностью разрушены.

Самолет С�130 греческих ВВС вылетел в Алба�
нию сегодня днем с грузом сыворотки крови, ле�
карств и врачебных материалов. Груз сопровожда�
ет команда греческих врачей – анестезиолог, орто�
пед и две медсестры. Самолет также доставит в Ти�
рану десять специальных тяжелых костюмов для
разминирования. Еще одна команда врачей из
Греции прилетела в албанскую столицу в субботу,
через несколько часов после трагических взрывов.
В больницу города Салоники на севере Греции
были доставлены пятеро раненых из Тираны. Сре�
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ди пациентов – девочки трех и шести лет, состоя�
ние последней оценивается как тяжелое, но ста�
бильное. Еще двоим пострадавшим были сделаны
сложные операции после осколочных ранений ко�
нечностей. www.greek.ru, 17.3.2008г.

– Министр иностранных дел Греции Дора Ба�
коянни официально известила соседнее государ�
ство Бывшую Югославскую Республику Македо�
ния (БЮРМ) о возможности наложения «бессроч�
ного вето» в случае, если не будет найдено прие�
млемое решение по наименованию «Македония».

По словам госпожи Бакоянни, время еще есть
до 2 и 3 апреля, до конференции НАТО в румын�
ской столице, чтобы успеть выработать взаимовы�
годное соглашение: «Мы поддерживаем инициа�
тивы господина Нимица. У нас есть четкая пози�
ция, и мы хотим в рамках политики греческого
правительства найти взаимовыгодное решение.
БЮРМ дается возможность на европейское буду�
щее, стабильность и развитие». По сведениям из
неофициальных источников, госпожа Кондолиза
Райс заявила, что «не следует подталкивать Гре�
цию к политическому самоубийству» и что «еще
есть время для принятия решения».

После однозначно жесткой позиции, занятой
Грецией по македонскому вопросу, международ�
ная дипломатия принялась за БЮРМ, чтобы ус�
петь разрешить наболевший вопрос с наименова�
нием страны к бухарестской конференции НАТО.
В Скопье прибыл замминистра иностранных дел
Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии
Даниель Фрид.

Американский дипломат в субботу провел пе�
реговоры с президентом, премьер�министром и
главой внешнеполитического ведомства БЮРМ.

Согласно заявлению пресс�службы премьер�
министра, господин Фрид известил господина
Груевского о темах, обсуждавшихся на недавно
прошедшем в Брюсселе заседании министров
иностранных дел стран�участниц Североатланти�
ческого союза. Также собеседники обсудили воз�
можные шансы на вступление БЮРМ в НАТО и
переговоры с Грецией на данную тему. Во встрече
принимали участие также министр иностранных
дел БЮРМ и спецпредставитель по переговорам с
Грецией Никола Димитров. www.greek.ru,
12.3.2008г.

– Греция поддерживает вступление Турции в
Европейский Союз (ЕС). Об этом заявила грече�
ский министр иностранных дел Дора Бакояннис,
которая посетила Турцию с рабочим визитом. На
совместной с турецким коллегой Али Бабаджаном
пресс�конференции глава МИД Греции подчер�
кнула, что, по ее мнению, вступление Турции в ЕС
дает огромный шанс Афинам и обещает всему ре�
гиону «стабильность и развитие». Д.Бакояннис за�
явила также, что Греция поддерживает вступление
Турции в ЕС, поскольку это чрезвычайно важно
для мира во всем регионе.

В янв. сего года премьер�министр Греции Кон�
стантинос Караманлис во время визита в Турцию
сообщил, что Афины поддержат вступление Тур�
ции в ЕС. Он призвал Анкару полностью вопло�
тить в жизнь взятые ею обязательства перед ЕС и
как можно скорее выполнить его условия.

Официальные переговоры между Евросоюзом
и Турцией по вопросам ее вступления в европей�
ское сообщество начались 4 окт. 2005г. По оцен�
кам западных экспертов, переговоры с Анкарой

могут затянуться на 15�20 лет. www.greek.ru,
10.3.2008г.

– Греческие политические партии будут обяза�
ны включать в списки кандидатов в депутаты пар�
ламента не менее трети женщин, заявил в обраще�
нии к гречанкам по случаю Международного жен�
ского дня министр внутренних дел страны Проко�
пис Павлопулос. «Новый избирательный закон,
вступающий в силу со следующих выборов, пре�
дусматривает, чтобы представители одного пола
занимали не менее трети мест в общенациональ�
ном списке кандидатов в депутаты. Это усилит го�
лос женщины в парламенте», – заявил министр
внутренних дел, в ведение которого входит прове�
дение выборов.

По его словам, правительство намерено расши�
рить присутствие женщин во всем спектре обще�
ственной, экономической и политической жизни
страны. «Это существенная предпосылка развития
и прогресса», – считает Павлопулос. Он уточнил
также, что правительство собирается увеличить
помощь многодетным и работающим матерям, от�
стаивать интересы жертв домашнего насилия, им�
мигранток и других социально незащищенных
женщин.

Положения нового избирательного закона дол�
жны значительно увеличить присутствие женщин
в однопалатном греческом парламенте. Сейчас из
трехсот депутатов лишь 47 (16%) – представитель�
ницы прекрасного пола.

Закон о равных избирательных правах мужчин
и женщин был введен в редакцию греческой кон�
ституции 1952г. В 1953г. на добавочных выборах
по одному из парламентских округов победила
Элени Скура, ставшая первой женщиной�депута�
том греческого парламента. На всеобщих выборах
1956г. гречанки впервые голосовали наравне с
мужчинами. Тогда же в правительстве Греции по�
явилась первая женщина�министр Лина Цалдари.

В нынешнем правительстве страны лишь две
женщины�министра – глава МИД Дора Бакоянни
и министр труда Фани Палли�Петралья. www.gre�
ek.ru, 8.3.2008г.

– В последние дни на Грецию резко усилился
нажим со стороны Евросоюза, НАТО и США по
части признания наименования «Республика Ма�
кедония» за соседней страной. В Грецию напра�
влен генеральный секретарь НАТО Яп де Хоф
Шеффер, чтобы убедить Грецию как можно ско�
рее разрешить данную проблему, которая не сдви�
нулась с места после трехдневного совещания в
Нью�Йорке, на которое возлагались вполне опре�
деленные надежды. Но каждая из сторон осталась
при своем мнении, что и констатировал специаль�
ный посредник ООН Мэтью Нимиц.

Бывший секретарь НАТО и руководитель ко�
митета по внешней политике и безопасности ЕС
Хавьер Солана после встречи с президентом
БЮРМ Бранко Цервенковски заявил: «Как я го�
ворил и раньше, мне не нравятся вето». Господин
Солана очень надеется, что решение данного во�
проса будет найдено в самом скором времени.

В ответ выступил представитель партии ПА�
СОК П.Беглитис, заявивший буквально следую�
щее: «Как ответственный за внешнюю политику и
безопасность Европейского Союза, господин Со�
лана обязан защищать европейские власти и соот�
ветствующие статьи соглашения о взаимной под�
держке между странами�членами ЕС. На нем ле�
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жит ответственность указать властям БЮРМ на
уважение европейских решений».

Президент БЮРМ после встречи с Хавьером
Солана заявил, что его государство не устроит лю�
бое решение и что не существует каких�либо вре�
менных ограничений для решения данного вопро�
са. Более того, вопрос с наименованием страны
является двусторонним и никак не связан с безо�
пасностью в регионе и с вступлением его страны в
НАТО.

Усилился и голос Соединенных Штатов, кото�
рые рекомендовали ускорить процесс выхода из
дипломатического тупика, чтобы можно было уже
на апрельском саммите НАТО поднять вопрос о
вступлении БЮРМ в эту организацию. Также бы�
ло заявлено, что уровень поиска решения следует
поднять от специальных представителей до мини�
стров иностранных дел, а еще лучше взяться за
проблему непосредственно премьер�министрам
обеих стран. Генеральный секретарь НАТО напра�
вился в Афины сразу после встречи с президентом
США Дж.Бушем.

Еще более подогрело события принятие парла�
ментской комиссией ЕС по внешним делам спе�
циального постановления, внесенного на рассмо�
трение евродепутатом от Нидерландов Эриком
Меггером. Данное постановление в достаточно
резкой манере призывает стороны приложить
максимум усилий для решения проблемы, которая
ни в коем случае не должна служить преградой на
вхождение БЮРМ в международные организа�
ции, как это предусмотрено соглашением 1995г.
«За» проголосовало 55 евродепутатов, «против» –
5 чел., один депутат воздержался. Принятие поста�
новления вызвало гневную реакцию евродупета�
тов от Греции, которую они и поспешили выска�
зать с трибуны. Напротив, министерство ино�
странных дел БЮРМ высказало удовлетворение
данным постановлением.

На прошлой неделе в центре Скопье прошел
митинг граждан страны «в защиту конституцион�
ного названия государства», организованный не�
государственными молодежными организациями.
В митинге, продолжавшемся около полутора ча�
сов, приняли участие 6 тыс. человек.

Речь всех без исключения выступавших своди�
лась к одному постулату – не дать изменить кон�
ституционное наименование страны «Республика
Македония». Собравшиеся держали в руках флаги
БЮРМ и флаги с изображением звезды Вергины.

Во время проведения митинга полиция усилила
меры безопасности, как на самом митинге, так и
перед офисом греческого представительства в
Скопье. Группа воинственно настроенной моло�
дежи сразу после окончания митинга направилась
как раз к греческому представительству, которое
было окружено по периметру полицейскими сила�
ми. Толпа закидала полицейских камнями и буты�
лками, повредила несколько запаркованных авто�
мобилей, а также подожгла мусорные баки и один
автобус. В ответ полиция вынуждена была приме�
нить слезоточивый газ и световые гранаты.

С греческой стороны силами партии ЛАОС
планируется проведение двух митингов в Салони�
ках 5 марта. Центральный митинг пройдет возле
памятника Александру Македонскому. Члены
других греческих партий, тем временем, бурно об�
суждают, этично ли будет им там появиться или
нет.

Новый архиепископ Афинский и всей Греции
Иероним заявил, что в данном вопросе следует
действовать серьезно и ответственно, тем самым,
заняв нейтральную позицию в противовес заявле�
ниям своего недавнего соперника по выборам ми�
трополита Салоникского Анфимоса, который
проводит жесткий курс, требуя провести митинги
в защиту греческой Македонии.

Позицию, не поддерживающую Анфимоса, за�
няли и другие митрополиты, в частности, метро�
полит Мессинии Хрисостом и метрополит Нав�
пактоса Ерофей, которые сочли, что не следует
церкви вмешиваться в данный политический и ди�
пломатический вопрос, в котором священнослу�
жители не являются экспертами.

В столь жаркий час не остались в стороне и гре�
ческие компании по опросу общественного мне�
ния, которые провели два исследования мнений
граждан Греции по данному вопросу.

Основной мотив ответов граждан – отрицание
любого двойного названия, за исключением наз�
вания по географическому признаку, и примене�
ние вето на право вступления БЮРМ в Североат�
лантический союз. Против двойного наименова�
ния соседней страны в социальных опросах обеих
компаний –  etron  nalysis и  R  – высказалось прак�
тически одинаковое число граждан 75% и 74,8%,
соответственно.

За применение вето высказались, соответ�
ственно, 80% и 87,5% опрошенных. www.greek.ru,
4.3.2008г.

– Евросоюз должен принять Турцию как пол�
ноправного члена после того, как Анкара выпол�
нит все свои обязательства перед этой организаци�
ей. Об этом накануне заявил премьер�министр
Греции Костас Караманлис, находящийся с пер�
вым за последние полвека официальным визитом
в Турции.

Он уточнил, что одним из таких обязательств
является возобновление работы греческой теоло�
гической семинарии, находящейся недалеко от
Стамбула и не функционирующей.

К.Караманлис также отметил, что «Турции сле�
дует развивать отношения с властями греческой
части острова Кипр». Республика Кипр является
частью ЕС, в то время как турецкий Северный
Кипр остается в международной изоляции. Этот
конфликт является одним из ключевых в отноше�
ниях Афин и Анкары. Прайм�ТАСС, 24.1.2008г.

– За урегулирование спорных вопросов между
Турцией и Грецией высказались главы прави�
тельств двух стран Костас Караманлис и Тайип
Эрдоган в среду вечером на совместной пресс�
конференции в Анкаре. Греческий премьер нахо�
дится в Турции с трехдневным официальным ви�
зитом, первым с 1959г.

«Мы должны как можно скорее оставить в про�
шлом спорные между двумя странами вопросы», –
заявил Эрдоган. По его мнению, это в первую оче�
редь касается спорных проблем в бассейне Эгей�
ского моря. «Переговоры по Эгейскому морю бу�
дут продолжены. Мы хотим превращения этого
бассейна в море мира и сотрудничества», – отме�
тил турецкий премьер.

Эрдоган выразил надежду, что 2008г. станет
важным и для урегулирования многолетней Кип�
рской проблемы. «Надеюсь, что переговоры по
Кипру будут начаты в ближайшее время», – под�
черкнул глава турецкого правительства.
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Караманлис пояснил, что является сторонни�
ком скорейшего урегулирования Кипрской про�
блемы. «Мы хотим справедливого и прочного уре�
гулирования на Кипре», – заключил греческий
премьер. www.greek.ru, 24.1.2008г.

– Премьер�министр Греции Константинос Ка�
раманлис прибыл в среду в Анкару с официаль�
ным визитом. Турецкие, греческие и многие за�
падные СМИ сразу окрестили это событие исто�
рическим, поскольку за последние почти 50 лет ни
один из греческих руководителей не ступал на ту�
рецкую землю.

«Я буду первым премьер�министром Греции,
который посетит Турцию после перерыва в 48 лет.
Турецкий премьер�министр Реджеп Тайип Эрдо�
ган и я получим возможность сосредоточиться на
греко�турецких отношениях и их будущем», – зая�
вил К.Караманлис журналистам накануне визита.

Он подчеркнул стремление Афин улучшить эти
отношения, заверив, что греческое правительство
делает для этого все возможное. «Обе страны дол�
жны предпринять усилия, чтобы разрешить свои
разногласия мирным путем и на основе междуна�
родного права», – сказал К.Караманлис. По его
мнению, Турция также «должна урегулировать
свои отношения с Кипром и признать его».

В среду греческий премьер планирует встре�
титься с Р.Эрдоганом. На встрече также будут при�
сутствовать министры иностранных дел обеих
стран. Отдавая должное важности визита, как
символическому событию, наблюдатели в то же
время не ждут от него «серьезных прорывов» в гре�
ко турецких отношениях.

«Несмотря на его явную символичность, ни
Афины, ни Анкара не считают, что визит принесет
быстрое разрешение многих давних споров. К ним
относятся статус разделенного о�ва Кипр, терри�
ториальные притязания в Эгейском море и вокруг
него, из�за которых всего десятилетие назад обе
страны оказались на пороге войны», – отмечает, в
частности, британская телерадиокомпания Би�
Би�Си.

«У Анкары мало надежды увидеть изменения в
политике греческого правительства, состоящей в
увязывании кипрской проблемы со вступлением
Турции в Европейский Союз, – комментирует ан�
глоязычная турецкая газета «Тэркиш дейли ньюс».
– Символический характер визита представляется
более важным, когда Караманлис переступит
психологический порог в ходе своей трехдневной
поездки». Interfax, 23.1.2008г.

– Всеобщая 24�часовая забастовка против ре�
форм в области занятости проходит в среду в Гре�
ции, практически прекратила работу транспорт�
ная система страны. Как сообщили в афинском
международном аэропорту, все рейсы местных и
иностранных авиакомпаний на среду отменены.
Полеты возобновятся только в четверг. В заба�
стовке участвуют как авиадиспетчеры, так и ра�
ботники государственной авиакомпании Olympic
Airlines. Правительство намерено расформировать
национального перевозчика с последующим соз�
данием более компактной авиакомпании, не обре�
мененной многомиллионными долгами.

Также в Афинах бастуют водители автобусов,
троллейбусов, машинисты пригородных электро�
поездов. Метро и трамвай работают только на про�
тяжении нескольких часов с тем, чтобы все, кто
хочет принять участие в демонстрациях, могли по�

пасть в центр города, запруженный автомобиля�
ми.

Кроме работников транспорта, в забастовке
участвуют все государственные учреждения и
службы, значительная часть частного сектора,
персонал больниц, врачи, инженеры, судебные
работники, а также журналисты. Телеканалы и ра�
диостанции не передают новости, а на следующий
день не выйдут газеты.

По всей стране проходят массовые демонстра�
ции, организованные крупнейшими профсоюз�
ными организациями.

Главное требование к правительству – свернуть
намеченную реформу пенсионного обеспечения.
По подсчетам правительства, в течение ближай�
ших 15 лет нынешнюю пенсионную систему ожи�
дает коллапс из�за стремительного роста обяза�
тельств и сокращения выплат от стареющего насе�
ления. Правительство предложило ряд мер по нор�
мализации положения. В частности, планируется
отменить ряд привилегий для застрахованных
лиц, сократить основания для досрочного выхода
на пенсию, объединить большинство из почти по�
лутора сотен пенсионных фондов и провести их
финансовое оздоровление. Правительство уверя�
ет, что на данном этапе не планируется уменьшать
пенсии и повышать пенсионный возраст, который
составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Однако влиятельные профсоюзы и оппозицион�
ные левые партии правительству не верят и счита�
ют, что уже в ближайшее время следует ждать зна�
чительного уменьшения пенсий и ужесточения
трудового законодательства. РИА «Новости»,
12.12.2007г.

– Министр иностранных дел Греции Дора Ба�
коянни и прибывший сюда с визитом глава МИД
Турции Али Бабаджан 4 дек. провели встречу и
объявили о принятии ряда мер по укреплению
взаимодоверия, активизации двустороннего воен�
ного сотрудничества и разрядке напряженной во�
енной обстановки.

Этими мерами предусматриваются активиза�
ция взаимных визитов на высоком военном уров�
не, совместное участие в миротворческих опера�
циях НАТО, создание совместных сухопутных бо�
евых войск в рамках натовских сил быстрого реа�
гирования и совместные операции по ликвидации
последствий стихийных бедствий и оказанию гу�
манитарной помощи.

Д. Бакоянни заявила, что Греция решительно
поддерживает заявку Турции на вступление в ЕС.
А. Бабаджан сказал, что его страна примет актив�
ное участие в решении кипрского вопроса в рам�
ках соответствующих решений ООН. Синьхуа,
5.12.2007г.

– Греция предлагает ужесточить международ�
ное законодательство по борьбе с контрабандой
культурных ценностей, заявил в четверг на пресс�
конференции в Афинах министр культуры Греции
Михалис Лиапис (Michalis Liapis).

«Я начал консультации с моими коллегами из
европейских стран с тем, чтобы создать общий
фронт борьбы с незаконным перемещением пред�
метов древности», – сказал министр.

«Контрабанда древностей в последние годы
приняла огромный размах. На общемировом
уровне это наиболее прибыльная форма преступ�
ной деятельности после незаконной торговли ору�
жием и наркотиками. Контрабандисты действуют
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на международном уровне, поэтому требуется
комплексный подход к проблеме», – считает Лиа�
пис.

По его словам, парламент Греции в ближайшее
время рассмотрит новый законопроект по борьбе с
контрабандой культурных ценностей. В частно�
сти, будет создана специальная служба, в компе�
тенцию которой будет входить расследование по�
добного типа преступлений. Греция создаст совре�
менные базы данных с описанием культурных
ценностей. Также греческое правительство наме�
рено внимательно отслеживать коллекционерские
сделки и аукционы по всему миру с тем, чтобы
пресекать возможную продажу незаконно выве�
зенных предметов старины.

В последние годы в Греции резко увеличилось
число задержаний за незаконный оборот древно�
стей. В нескольких случаях полиции удавалось
конфисковать обширные незаконные коллекции.
Так, в апр. 2006г. на островке Схинуса в Эгейском
море на частной вилле было конфискован целый
византийский храм, разобранный по частям, а
также многочисленные предметы искусства вре�
мен античности.

Министерство культуры Греции добилось воз�
вращения на родину целого ряда древних экспона�
тов, которые ранее были вывезены из страны.

В сент. 2006г. университет германского г.Гей�
дельберг вернул в Грецию небольшой фрагмент
фриза Парфенона.

В дек. 2006г. американский музей Гетти пере�
дал Афинам золотой погребальный венок V века
до нашей эры и мраморную статую девушки VI ве�
ка до нашей эры, а также пообещал вернуть еще
два экспоната. На текущей неделе суд в Афинах
отказался принимать к рассмотрению дело против
бывшего куратора коллекции Гетти Мэрион Трю
(Marion True), которую обвиняли в незаконном
приобретении этих экспонатов. Суд постановил,
что по данному делу истек срок давности.

В сент. 2007г. бостонские коллекционеры пере�
дали Греции античный саркофаг и мраморную го�
лову льва, история которых известна лишь с мо�
мента их вывоза в США в I пол. ХХ в.

В окт. 2007г. в Грецию вернулась коллекция из
94 предметов эпохи неолита, которая была украде�
на в 1985г.

Греция также добивается возвращения на ро�
дину фриза и скульптур Парфенона, которые в на�
чале XIX века были вывезены из страны и теперь
составляют жемчужину коллекции Британского
музея в Лондоне. РИА «Новости», 29.11.2007г.

– Депутаты греческого парламента задолжали
более миллиона евро по телефонным счетам, со�
общают во вторник местные СМИ.

С янв. 2006г. депутаты превысили на 1 млн. ев�
ро и без того щедрые бюджеты на оплату телефона.
Каждому из трехсот законодателей выделяется из
госбюджета ежегодно 13 500 евро в год на фикси�
рованную связь и 3 тыс. евро – на мобильную. Пе�
рерасход составил по 3 тыс. евро на одного депута�
та.

На 2007г. на расходы греческого парламента по
статье «телекоммуникационные услуги» предус�
мотрены ассигнования в 8 млн. евро и отдельно
720 тыс. евро на расходы по мобильной связи.
Очевидно, греческие законодатели бьют все ре�
корды по загруженности работой, которая вынуж�
дает их постоянно «висеть» на телефоне.

По данным газеты «Катимерини», общий долг
парламента перед различными службами соста�
вляет 32,7 млн. евро. Руководство парламента при�
ступило к реструктуризации и выплате задолжен�
ности, которая должна быть погашена до 2015г.
РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Премьер�министр Греции Костас Караман�
лис выступил в парламенте с программными заяв�
лениями о политике правительства страны, сфор�
мированного по итогам досрочных парламентских
выборов 16 сент. «Греки выбрали курс и дали нам
ясное указание продолжить реформы. Одновре�
менно они потребовали, чтобы мы действовали в
рамках диалога, предполагающего согласие, но
при этом быстро и решительно», – заявил Кара�
манлис. Среди первых приоритетов правительства
правоцентристской партии «Новая демократия»
Караманлис назвал помощь пострадавшим от
сильнейших лесных пожаров в авг., жертвами ко�
торых стали 68 чел.

По его словам, меры правительства будут вклю�
чать непосредственную помощь пострадавшим и
комплексные усилия по восстановлению лесов,
с/х угодий и населенных пунктов. Караманлис,
свидетельствует РИА Новости, считает важным
сохранение положительной динамики экономи�
ческого развития в сочетании с бюджетной дисци�
плиной и сокращением дефицита бюджета.

Упрощается порядок взимания налогов, кото�
рые в ряде случаев будут снижены одновременно с
усилением контроля за собираемостью налогов.
Намечен ряд структурных проектов в провинции,
куда будет направлено более 80% от ассигнований
Евросоюза за 2007�13гг. Греция также будет рас�
ширять энергетическое сотрудничество со страна�
ми региона, подчеркнул Караманлис. Важное ме�
сто он отвел и развитию туризма. www.greek.ru,
29.9.2007г.

– В Греции в среду был приведен к присяге но�
вый состав парламента страны после досрочных
выборов 16 сент. Восемь епископов Элладской
православной церкви во главе с временным пред�
седателем синода митрополитом Прокопием от�
служили краткий молебен в присутствии 300 но�
воизбранных депутатов.

Затем, подняв правую руку в крестном знаме�
нии, депутаты поклялись именем Святой Троицы
хранить демократический строй, соблюдать кон�
ституцию и законы и добросовестно исполнять
свои обязанности. Фракция коммунистов в парла�
менте страны выступает против церковной прися�
ги. Сегодня коммунисты не стали приносить при�
сягу и покинули зал заседаний.

Другая небольшая фракция Леворадикального
союза занимает схожую позицию. Леворадикалы
принесли гражданскую присягу, без церковных
обрядов, и отсутствовали в зале во время молебна.
Наконец, двое депутатов�мусульман принесли от�
дельную присягу на Коране, православное боль�
шинство встретило их аплодисментами.

По итогам выборов большинство в парламенте
получила правящая правоцентристская партия
«Новая Демократия» – 152 места. Оппозиционное
Всегреческое социалистическое движение ПА�
СОК довольствовалось 102 депутатскими манда�
тами. Коммунистическая партия Греции получила
22 места, Леворадикальный союз – 14, при этом
обе партии значительно увеличили свое предста�
вительство в парламенте. Впервые в парламент
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прошли ультраправые из Народного православно�
го призыва, получившие 10 мест.

В четверг работа нового парламента продол�
жится избранием спикера. На этот пост «Новая
Демократия» предложила бывшего министра ра�
звития страны Димитриса Сиуфаса (Dimitris Siou�
fas).

В пятницу премьер�министр Греции Костас
Караманлис (Costas Karamanlis) огласит програм�
мные положения политики своего правительства.
Последует двухдневное обсуждение, по итогам ко�
торого в воскресенье, 30 сент., парламент прого�
лосует по вопросу о доверии новому правитель�
ству, сформированному по итогам выборов.
www.greek.ru, 26.9.2007г.

– 8�16 сент. 2007г. в Салониках состоялась еже�
годная 72 Международная ярмарка, проводимая
Греческой организацией международных торго�
вых ярмарок, выставок, фестивалей и конгрессов
(Helexpo). В ярмарке, помимо Греции, приняли
участие 956 экспонентов (в 2006г. – 1009) из 25
стран: Бельгии, Великобритании, Венгрии, Гер�
мании, Египта, Индии, Испании, Италии, Израи�
ля, Иордании, Индонезии, Кении, Китая, Кипра,
Пакистана, США, Сербии, Сирии, Турции, Фран�
ции, Чехии, Черногории, Швеции, Южной Ко�
реи, Японии. Количество государственных орга�
низаций и фирм из данного числа экспонентов,
составляет 19% (в 2006г. – 14%).

Кроме того, в качестве официальных гостей,
были представлены 15 стран: Албания, Бразилия,
Венгрия, Индия, Италия, Кипр, Пакистан, Румы�
ния, США, Сирия, Турция, Тайвань, Украина,
Франция, ЮАР. Общая выставочная площадь со�
ставила 40.700 кв.м.,

Отличительной чертой ярмарки стала новая
концепция Global exchange, объединяющая пред�
принимателей и менеджеров компаний разных
стран с целью обмена опытом и развития торгово�
го сотрудничества. Организаторы уделили особое
внимание проведению «Третьего бизнес форума в
рамках Международной ярмарки». Ряд мероприя�
тий, включающих в себя подготовку встреч и об�
суждение контрактов, сопровождались встречами
с ведущими мировыми специалистами в области
менеджмента и маркетинга.

В рамках ярмарки были организованы темати�
ческие выставки и форумы: Autoland (новые моде�
ли машин), Fashion Forward International Thessalo�
niki (показ мод от ведущих дизайнеров одежды),
Disc Festival (концерты греческих и иностранных
исполнителей), Academia (образование), Innova�
tion (новые технологии в производстве), Hobby�
mania (впервые представленная выставка, охваты�
вающая различные виды хобби), Energyland (энер�
гетика, альтернативные источники энергии), De�
coland (декоративное оформление, дизайн), Avant
Premier Festival – новое направление ярмарки (300
посетителей получают шанс выиграть приглаше�
ния на ежегодный Фестиваль кинематографа в
г.Салоники), Stateland (посвящено отношениям
граждан с госслужбами и обществами).

Помимо основных тематических выставок, в
рамках ярмарки были организованы мероприятия
культурно�познавательного характера. Наиболь�
ший интерес посетителей вызвала выставка Еги�
петского музея, выставка «Салоники 1900�80гг.»,
и конечно, экспозиция восковых фигур выдаю�
щихся политических деятелей Греции – Э.Вине�

зелоса, К.Караманлиса, А.Папандреу – привезен�
ных из знаменитого лондонского музея Мадам
Тюсо.

Ярмарка уже по традиции стала одним из цен�
тральных событий культурной, духовной, полити�
ческой и экономической жизни Греции. Акт осве�
щения ярмарки совершил митрополит Фессало�
никийский Анфкм. Выставку посетили и высту�
пили с речами премьер�министр, лидеры оппози�
ционных партий, министры и другие лица полити�
ческого истеблишмента.

Премьер�министр Греции К.Караманлис отме�
тил позитивную тенденцию развития выставки,
охарактеризовав ее как «крупнейшее торговое со�
бытие, соответствующее требованиям и духу со�
временной эпохи». Глава греческого правитель�
ства отметил и сложные условия проведения яр�
марки ввиду катастрофических пожаров в Греции.
Руководство HELEXPO приняло решение оказать
наиболее пострадавшим от пожаров гражданам и
предприятиям финансовую помощь от выручен�
ных средств.

В этом году ярмарка совпала с проведением
досрочных парламентских выборов, что, разуме�
ется, послужило поводом для проведения публич�
ной межпартийной схватки «на выставочном рин�
ге». Выборы повлияли на общее число посетивших
выставку, снизив этот показатель на 3,8% –
250.989 чел., по сравнению с 2006г.� 260.983 чел.

За исключением успешного показа мод рос�
сийского дизайнера одежды Марии Шароевой на
форуме Fashion Forward International Thessaloniki,
в выставке не приняли участие представители Рос�
сии, несмотря на неослабевающий интерес грече�
ских торгово�экономических ассоциаций и биз�
несменов к расширению сотрудничества с россий�
скими предпринимателями. www.polpred.com,
25.9.2007г.

– В Греции в связи с досрочными парламент�
скими выборами объявлено о ряде перестановок в
армии и правительстве. Армейский Объединен�
ный комитет начальников штабов объявил в сре�
ду, что глава Генштаба национальной обороны ад�
мирал Панайотис Хинофотис (Panagiotis Chinofo�
tis) уходит в отставку, чтобы баллотироваться в де�
путаты парламента от правящей правоцентрист�
ской партии. Новым главой генштаба станет гене�
рал�лейтенант Димитрис Грапсас (Dimitis Grap�
sas).

Двое министров греческого правительства, со�
общили в правительстве Греции, ушли в отставку
временно – до подведения итогов выборов. Это
госминистр и официальный представитель прави�
тельства Теодорос Русопулос (Theodoros Rousso�
poulos), а также министр внутренних дел Проко�
пис Павлопулос (Prokopis Pavlopoulos), в ведении
которого находится местное самоуправление и
выборы. Их сменят так называемые служебные
министры, с кандидатурами которых согласна
парламентская оппозиция.

Подобные меры предусмотрены в греческом
законодательстве для того, чтобы в преддверии
выборов не возникало подозрений, что министры
могут воспользоваться своим положением и по�
влиять на свободное волеизъявление граждан.

Досрочные парламентские выборы состоятся в
Греции 16 сент. Главными соперниками станут
правящая правоцентристская партия «Новая Де�
мократия» и оппозиционное Всегреческое социа�
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листическое движение ПАСОК. www.greek.ru,
22.8.2007г.

– По последним данным исследования Евроба�
рометра, 71% греков отрицательно относится к
вхождению Греции в ЕС (в то время как в среднем
по ЕС, среди 27 стран, этот показатель составляет
39%).

Каждый второй грек утверждает, что вхождение
в ЕС вызвало отрицательные изменения на грече�
ском рынке (35% в ЕС). И наоборот, 17% заявля�
ют, что вхождение в ЕС положительно сказывает�
ся на привлечении иностранных инвестиций в
Грецию.

Явное разочарование связано с появлением и
использованием евро. 52% греков выступают про�
тив европейской валюты, в то время как 63% евро�
пейцев, наоборот, выступают «за» европейскую
валюту. Отмечается, что в прошлые года, большая
часть греков поддерживала введение евро.

Недоверие по отношению к парламенту выска�
зывают 47% греков, а 59% заявляют о недоверии
правительству. 63% жителя Эллады высказывают�
ся против ЕС, однако 84% – «за» единую политику
обороны и внешнюю политику в рамках ЕС. Га�
рантия безопасности и мира – это самый положи�
тельный результат вступления в ЕС, с чем соглас�
но 72% греков. www.greek.ru, 19.8.2007г.

– В Афинах в субботу был обнародован указ
президента Греции по роспуску парламента, кото�
рый дал официальный старт предвыборной кам�
пании. Президент Каролос Папульяс (Karolos Pa�
poulias) распустил парламент после соответствую�
щего прошения, поданного премьер�министром и
главой парламентского большинства Костасом
Караманлисом (Costas Karamanlis). Досрочные
выборы назначены на 16 сент. – за полгода до
истечения четырехлетних полномочий правитель�
ства, избранного в 2004г.

«Национальные интересы требуют немедлен�
ного обращения к народу и немедленного провоз�
глашения выборов», – так начал в субботу свою
речь перед парламентским большинством право�
центристской партии «Новая Демократия» пре�
мьер�министр Караманлис. У «Новой Демокра�
тии» сейчас 165 мест в 300�местном однопалатном
парламенте Греции, но Караманлис добивается
более значительного большинства для проведения
дальнейших реформ.

Глава кабинета обрисовал экономическую по�
литику правительства за последние годы в самых
выгодных красках. «Конкурентоспособность эко�
номики улучшается, темпы ее развития одни из
самых высоких в еврозоне. Стабильно увеличива�
ется экспорт, иностранные инвесторы доверяют
экономике, инвестиции растут. Возрастает тури�
стический поток, снижается инфляция, занятость
достигла 61% активного населения, а безработица
снизилась до 8%», – заявил Караманлис.

Он также поставил в заслугу своему правитель�
ству устранение «черных дыр» в госбюджете, кото�
рые были оставлены предыдущим правитель�
ством. По словам Караманлиса, за три года Гре�
ции удалось снизить бюджетный дефицит ниже
3%, официально допустимых для стран еврозоны,
в то время как весной 2004г. дефицит составлял
8%.

По греческим законам досрочные выборы мо�
гут быть назначены лишь в случае возникновения
некоей общенациональной проблемы, которую

нужно решить безотлагательно. Такой проблемой
Караманлис назвал формирование бюджета на
следующий год, в котором будут предусмотрено
расширение ассигнований на социальные нужды,
а также пересмотр ряда статей конституции, в
частности, отмену государственной монополии на
высшее образование.

Йоргос Папандреу (Giorgos Papandreou), лидер
социалистической партии ПАСОК, которая лишь
незначительно отстает от «новых демократов» в
опросах общественного мнения, не скрывал радо�
сти по поводу назначения досрочных выборов.
«Наконец�то. Греция переворачивает новую стра�
ницу. Правительство ПАСОК приступает к работе
17 сент. Нельзя терять ни дня, чтобы наверстать
четыре потерянных года», – заявил Папандреу.

Кроме правоцентристов и социалистов в пар�
ламент рассчитывают пройти еще три политиче�
ские силы. Коммунистическая партия Греции на�
зывает обе крупные партии антинародными и бур�
жуазными и требует строительства в Греции со�
циализма. Менее радикальную позицию занимает
партия «Союз», вокруг которой группируется це�
лый ряд левых сил и экологических движений. И
коммунисты, и «Союз», во фракции которых сей�
час входит всего по нескольку депутатов, рассчи�
тывают улучшить свои позиции на выборах в сент.

Также надеется преодолеть трехпроцентный
барьер националистическая партия «Народный
православный призыв», которой до настоящего
времени не удавалось пройти в парламент.

Таким образом, в следующем созыве греческо�
го парламента будет до пяти фракций. Однако на�
блюдатели не сомневаются, что борьба за форми�
рование правительства развернется между «Новой
Демократией» и ПАСОК – каждая из этих партий
может сосредоточить более 40% голосов избирате�
лей. www.greek.ru, 18.8.2007г.

– Премьер�министр Греции Константинос Ка�
раманлис и прибывшаяв Афины с визитом канц�
лер ФРГ Ангела Меркель 20 июля обменялись
мнениями по вопросу Косово. По окончании пе�
реговоров А. Меркель отметила, что возможность
в короткое время разрешить проблему Косово
очень мала. Если все соответствующие стороны
будут стоять на своем, то трудно будет найти вари�
ант решения, приемлемый для всех.

К. Караманлис отметил, что нет необходимо�
сти спешить с разрешением этой проблемы. В
этом вопросе Европа должна сыграть свою важ�
ную роль. Он выразил надежду на то, что прежде
чем Совет безопасности ООН примет окончатель�
ную резолюцию, все соответствующие стороны
еще раз углубленно обсудят эту проблему.

В ходе переговоров канцлер ФРГ выразила удо�
влетворение состоянием двустороннего торгово�
экономического сотрудничества между Грецией и
Германией. По ее словам, за прошедшие 5 лет
двусторонний товарооборот вырос на 40% Еже�
годно 2 млн. германских граждан выбирают Гре�
цию местом совершения туристических поездок.

Одной из важных целей нынешней поездки А.
Меркель в Грецию стало то, чтобы уговорить офи�
циальные Афины закупить истребители «Евро�
файтер», совместно производимые Германией,
Великобританией, Испанией и Италией.

А. Меркель в тот день прибыла в Афины с од�
нодневным рабочим визитом в Грецию. Это ее
первая поездка в эту южноевропейскую страну по�
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сле вступления в должность канцлера ФРГ. В ходе
нынешнего визита она также встретилась с прези�
дентом Греции Каролосом Папульясом. Синьхуа,
21.7.2007г.

– Греция спишет долги Ирака в рамках оказа�
ния помощи Багдаду. Об этом заявил по оконча�
нии министерской встречи, организованной ген�
секом ООН и египетским правительством, замгла�
вы МИД Греции Эврипидис Стилианидис. «До
настоящего времени мы сделали свой вклад в вос�
становление мирной жизни в Ираке в 14,5 млн. ев�
ро в виде гуманитарной помощи. Также мы заяви�
ли о решении греческого правительства погасить,
то есть фактически подарить 80% долгов Ирака
перед греческим государством», – сказал Стили�
анидис. Дипломат не уточнил, о какой сумме идет
речь, но сообщил, что это «достаточно большие
деньги». РИА «Новости», 3.5.2007г.

– Президент Греции Каролос Папульяс 26 апр.
в Афинах встретился с прибывшим сюда с визитом
президентом Индии Абдулом Каламом. Собесед�
ники подтвердили стремление обеих стран к реа�
лизовать цель – повысить к 2010г. объем двусто�
ронней торговли до 1 млрд. евро или превысить
этот уровень.

Соответствующие ведомства Греции и находя�
щаяся здесь с визитоминдийская делегация под�
писали Договор о научно�техническом сотрудни�
честве, а также Соглашение по взаимному стиму�
лированию и защите инвестиций. А. Калам выра�
зил удовлетворение в связи с подписанием сторо�
нами упомянутых документов, одновременно ука�
зав, что Греция, обладающая достаточно большим
потенциалом в области развития инфраструктуры,
готова прилагать совместные с Индией усилия по
усилению сотрудничества в этой сфере.

А. Калам прибыл в среду в Грецию с 4�дневным
визитом. Это является первым после 1986г. госу�
дарственным визитом индийскогопрезидента в
Грецию. Во время визита состоялась его встреча с
премьер�министром Греции Константиносом Ка�
раманлисом, а также переговоры с министром ту�
ризма Фани Палли�Петраля по двустороннемусо�
трудничеству в сфере туризма. Синьхуа,
27.4.2007г.

– 24�25 янв. 2007г. в Салониках был организо�
ван «Третий форум греческих менеджеров по эк�
спорту». Форум стал крупным событием, претен�
дующим на своеобразный «мини Давос» в Север�
ной Греции. Во встрече приняли участие 400 пред�
ставителей крупнейших греческих фирм. Внима�
ние заслуживают выступления советника торгово�
экономического отдела посольства Греции в Мос�
кве Д.Протопапаса, директора отдела по прямым
инвестициям Банка Уралсиб Г.Катсаноса, упра�
вляющего советника компании ProLogics Group
П.Софьяноса

Деловой тон форуму был задан министром эко�
номики Греции Г.Алогоскуфисом, который ин�
формировал о поступательном развитии грече�
ской экономики. Основной упор в своем высту�
плении министр сделал на проведении экспорт�
ной политики. Он отметил финансовую поддерж�
ку правительства частных греческих экспортеров
(800 млн. евро за 2005�06гг., плюс 800 млн. евро в
ближайшее время) в рамках «Ежегодных программ
действий». По словам министра, доля экспорта в
ВВП в 2005г. составила 8%, в 2006г. – 8,8% и в
2007г. достигнет 9,8%. Министр привлек внима�

ние к выполнению Грецией обязательств перед
ЕС: успешной реализации программы приватиза�
ции, а также достижению целей в стратегическом
планировании, прежде всего, в области новых тех�
нологий, образования и переподготовки кадров.

По словам министра, правительство приступи�
ло к выполнению второй фазы программы по сни�
жению налогов в стране, которые составляют 20%,
а также реализации нового закона об инвестициях
(адаптация к параметрам ЕС в 2007�13гг.). Г.Ало�
госкуфис призвал бизнесменов изменить свое от�
ношение к иностранным инвестициям, отметив,
что «мы не должны относиться к иностранным
инвесторам, как к врагам». Он добавил, что в
2005г. Греция повысила свой рейтинг инвести�
ционной привлекательности. Иноинвестиции со�
ставили 4 млрд. евро в 2006г.

Министр подчеркнул, что греческое правитель�
ство использует различные политические инстру�
менты для выхода частного бизнеса на рынки дру�
гих стран. В этом контексте, он упомянул о целе�
вых поездках представителей политических и де�
ловых кругов в различные государства (в 2006г.
было осуществлено 36, а в 2007г. Планируется 38
поездок, в т.ч. и в Россию, для участия в выстав�
ках). Такая стратегия уже привела к созданию 10
новых товарных брэндов, повышению на 68% гре�
ческого экспорта в Японию, на 46% – в Румынию,
на 20,6% – в Россию, сказал докладчик.

Он охарактеризовал как «успешные» визиты в
Россию и Китай в 2006г., большие надежды, по его
словам, возлагаются на визиты в фев. тек.г. в Ин�
дию, и в апр. – Австралию.

В качестве аргументов в пользу более тесного
сотрудничества с Россией докладчики ссылались
на возрастающий интерес деловых кругов Греции,
имея в виду меры, предпринимаемые российским
правительством, по борьбе с коррупцией, бюро�
кратией, криминализацией бизнеса. Упоминалась
выгодность работы в российских особых экономи�
ческих зонах (ОЭЗ), а также проведение финансо�
вых операций через первую двадцатку российских
банков. Хотелось бы отметить высказывание
П.Суфьяноса «о необходимости получения досто�
верной информации непосредственно от сотруд�
ников экономического отдела посольства и Ген�
консульства России в Греции».

Директор департамента минсельхоза России
В.Г.Кайшев в своем выступлении на форуме дал
общую оценку ситуации и перспектив развития
сельского хозяйства, подчеркнув заинтересован�
ность в разработке совместных с зарубежными
партнерами проектов по инвестированию в раз�
личные сферы сельского хозяйства, в частности, в
животноводство, производство зерновых и вино�
градарство.

На форуме также обсуждались перспективы ра�
звития отношений Греции с Южной Кореей и но�
выми членами ЕС – Румынией и Болгарией.
Представителями бизнессообщества Греции отме�
чалось, что вступление в ЕС Румынии и Болгарии
создаст дополнительные трудности по экспорту
греческих товаров в страны ЮВЕ и Балкан в связи
с выходом на эти рынки крупнейших европейских
компаний и использованием ими дешевой рабо�
чей силы в этих странах, что приведет, по грече�
ским оценкам, к понижению конкурентоспособ�
ности продукции греческих товаропроизводите�
лей. www.polpred.com, 10.2.2007г.
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– С 8 по 10 дек. 2006г. в Салониках была прове�
дена VI Всемирная ассамблея Совета греков зару�
бежья. Она начала свою работу с выступления гла�
вы правительства Греции Костаса Караманлиса.

На Ассамблее выступили также глава МИД До�
ра Бакоянни, замминистра здравоохранения Ге�
оргиос Константопулос, лидер оппозиционной
партии ПАСОК Георгиос Папандреу, патриах Ие�
русалимский Феофил и новоизбранный архиепи�
скоп Кипра Хрисостом. На форум были пригла�
шены депутаты парламента, представители мест�
ных властей, работники культуры и искусства,
журналисты.

Приветственные послания делегатам Ассам�
блеи направили президент страны Каролос Папу�
льяс, президент Кипра Гассос Пападопулос, Все�
ленский Патриарх Варфоломей и др. В своей речи
перед участниками Ассамблеи премьер�министр
Костас Караманлис призвал к национальному
единству и объединению. Глава правительства
подчеркнул, что «нам необходимо укрепить мо�
сты, связывающие страны, в которых проживают
наши соотечественники».

Премьер обещал, что вскоре правительство вы�
ступит с инициативой введения нового закона о
выборах с тем, чтобы греки, проживающие за ру�
бежом, могли бы принимать участие в выборах,
находясь в странах проживания.

К.Караманлис также сказал, что до конца срока
пребывания у власти нынешнего правительства
будут внесены поправки в параграф 51 конститу�
ции Греции, согласно которым будет также дано
право голоса и иммигрантам, которые проживают
в Греции, с тем, чтобы они могли принимать уча�
стие в выборах в Европарламент и в местные орга�
ны власти. К.Караманлис подчеркнул, что новые
меры будут касаться не предстоящих через год вы�
боров, а последующих.

Всемирная ассамблея проводится каждые два
года и готовится Советом греков зарубежья, кото�
рый возглавлял в течение последних 11 лет с мо�
мента учреждения Совета видный промышленник
и деятель греческой общины США Андреас
Афенс.

При МИДе Греции постоянно работает Секре�
тариат по делам греков зарубежья, которым руко�
водит замминистра Т.Кассимис, функционирует
также постоянная межпарламентская комиссия по
делам греков зарубежья под председательством де�
путата Е.Хайтиди.

На нынешней Ассамблее были проведены засе�
дания по проблемам преподавания греческого
языка в греческих общинах стран мира, рассмо�
трены вопросы дальнейшего взаимодействия меж�
ду общинами, проблемы греческой молодежи, а
также научной и творческой интеллигенции.

Избираемый на ассамблеях Совет греков зару�
бежья призван работать над сохранением и разви�
тием греческого языка, культуры, народных тра�
диций в общинах мира, особое внимание он уде�
ляет развитию сотрудничества с исторической ро�
диной и между самими греками зарубежья, а также
продвижению идей эллинизма во всем мире.

Новым президентом Совета греков зарубежья в
результате весьма острого соперничества с други�
ми кандидатами во втором туре голосования был
избран Стефанос Тамвакис из Александрии (Еги�
пет). Секретарем стала Ольга Сарандопулу из Ве�
ны. Были избраны также члены президиума Сове�

та и утверждены координаторы регионов, в т.ч. по
странам постсоветского пространства депутат
Госдумы Иван Саввиди.

Как сообщили северогреческие СМИ, прошед�
шая Ассамблея была отмечена скандалом, пово�
дом для которого послужила фактическая изоля�
ция от проведения форума греческих организаций
шести стран – Армении, Молдавии, Латвии, Кир�
гизии, Узбекистана, Грузии, а также Абхазии, ко�
торые имеют в своих рядах 100 тыс. греков. Эта же
участь постигла конфедерацию «Понтос», создан�
ную в свое время для объединения всех греков
СНГ.

Салоникская газета «Македония» написала, что
руководители этих организаций на созванной ими
в первый день работы Ассамблеи пресс�конферен�
ции обвинили в случившемся европейского коор�
динатора А.Асланидиса, заммининдел Греции
Т.Кассимиса и руководителя вновь образованного
регионального объединения греков, охватывающе�
го государства постсоветского пространства (кроме
стран Балтии), И.Саввиди. Как заявил председа�
тель конфедерации «Понтос», замминистра сель�
ского хозяйства России Владимир Кайшев, пово�
дом для изоляции послужил их отказ участвовать в
организационном заседании по созданию упомя�
нутого регионального объединения из�за несогла�
сия с его регламентом. Другой руководитель пон�
тийцев Г.Илиадис упомянул на пресс�конферен�
ции тот факт, что Украина, на территории которой
проживает 91 тыс.греков, имеет на Ассамблее 20
представителей, а Россия, где насчитывается 98
тыс. греков, представлена 16 делегатами.

Приглашенный гость Ассамблеи, председатель
Общества соотечественников�репатриантов «Кав�
касос» (г.Салоники) Григорий Илиадис (однофа�
милец участника упомянутой пресс�конферен�
ции) сказал, что Ассамблея прошла на хорошем
организационном уровне и с большим эмоцио�
нальным подъемом. Одновременно он подтвердил
факт наличия существенных разногласий между
представителями государств СНГ, наиболее яркий
пример – противоречия между В.Кайшевым и
И.Саввиди. Официальная Греция в лице замми�
ниндел Т.Кассимиса поддержала в этом споре
И.Саввиди, который и был избран в преддверии
Ассамблеи руководителем вновь образованного
регионального объединения греков стран постсо�
ветского пространства в рамках Совета греков за�
рубежья. Часть представителей греческих органи�
заций не поддержала этого решения и в результате
движение греков этого региона оказалось раско�
лотым. Федерации ряда стран вообще не были
официально приглашены на Ассамблею, а их ру�
ководители присутствовали на ней в качестве го�
стей, что и явилось причиной проведения пресс�
конференции и сделанных на ней заявлений.
www.polpred.com, 17.1.2007г.

– За проведение совместных акций католиков
и православных высказались папа римский Бене�
дикт XVI и архиепископ Афинский и всей Эллады
Христодул.

Глава римско�католической церкви принял в
четверг главу греческих православных, прибывше�
го с четырехдневным визитом. Позже они подпи�
шут экуменическую декларацию, призванную от�
крыть путь к единству двух христианских церквей.

«Для нас безотлагательно принятие совместных
пастырских действий, которые станут для совре�
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менников свидетельством нашей общности и по�
зволят воплотить надежду, возлагаемую на нас», –
сказал он, принимая греческого гостя.

Оба прелата подробно остановились на задачах
церкви в Европе. По мнению Бенедикта XVI, ка�
толики и православные должны «остановить пове�
дение и законы, которые унижают человека и ста�
вят под сомнение такие основополагающие ин�
ституты, как брак».

Архиепископ Афинский отметил: «Следует раз�
вивать сотрудничество между всеми христианами
Европейского Союза, чтобы противостоять мно�
гочисленным угрозам вере – растущей секуляри�
зации, релятивизму и нигилизму». По его оценке,
это подрывает ценности жизни и семьи, основан�
ной на браке.

По мнению папы римского, «новая Европа не
может быть только экономической. Католики и
православные призваны внести свой вклад куль�
турный и особенно духовный. Наш долг – защи�
щать христианские корни континента, всеми си�
лами трудиться во имя сохранения достоинства
человеческой личности, защиты слабых, стремясь
избежать отождествления культур, что чревато по�
терей бесконечного богатства цивилизаций».

Перед встречей с понтификом архиепископ
Христодул заявил в Риме, что «время поджимает» в
деле диалога между католиками и православными.

«На протяжении истории отношения между на�
шими церквями не были самыми добрыми и они
не проявили христианской любви, которой требу�
ет наша вера», – сказал он. По его словам, «за по�
следние 40 лет пройден путь в направлении вза�
имопонимания, примирения и согласия.

Греческая православная церковь всецело под�
держивает такой путь, считая его особым вкладом
в дело единства христиан». Interfax, 14.12.2006г.

– Турция должна выполнить обязательства пе�
ред Евросоюзом, если желает гладкого процесса
вступления в ЕС. Об этом заявила накануне ми�
нистр иностранных дел Греции Дора Бакоянни
после заседания греческого правительства. Она
проинформировала членов кабинета о решениях,
принятых в понедельник в отношении Турции
главами внешнеполитических ведомств 25 стран
ЕС в Брюсселе.

По словам Д.Бакоянни, решение министров
иностранных дел ЕС заморозить переговоры о
вступлении Турции в ЕС по 8 из 35 технических
пунктов дает ясно понять Анкаре, что та должна
выполнить все взятые на себя обязательства.
«Дверь для Турции открыта, но при условии, что
она принимает и выполняет европейские нормы и
критерии», – подчеркнула министр.

ЕС считает недопустимым тот факт, что Тур�
ция, желающая вступить в ЕС, не признает Респу�
блику Кипр – одно из государств�членов ЕС.
Брюссель требует от Турции открытия морских и
воздушных портов для кипрских судов и самоле�
тов. Пока Турция объявила о готовности открыть
только один морской порт для кипрских судов,
Еврокомиссия назвала эти меры недостаточными.

Д.Бакоянни выразила удовлетворение решени�
ем министров иностранных дел стран ЕС, благо�
даря чему, по ее мнению, удалось избежать раско�
ла на предстоящем саммите ЕС в конце дек. 2006г.
По словам министра, «напряженные дискуссии в
Брюсселе между делегациями длились 10 часов, в
конечном итоге мы достигли того, что хотели».

Официальный представитель правительства
Греции Теодорос Руссопулос заявил, что грече�
ская политика нацелена на «полное выполнение
Анкарой взятых на себя обязательств и полную
интеграцию Турции в Европейский Союз».
Прайм�ТАСС, 12.12.2006г.

– Большинство жителей Греции считают кор�
рупцию серьезной проблемой для страны. Об этом
свидетельствуют результаты опроса нескольких со�
тен греков, проведенного по заказу международной
организации Transparency International. Результаты
опроса публикует греческая газета «Катимерини».

Согласно исследованию, о том, что коррупция
является серьезной проблемой, заявили 70% опро�
шенных. 17% респондентов признались, что за по�
следний год сами оказывались вовлечены в это яв�
ление, в частности, речь шла о даче взятки.

Эти показатели, по оценке Transparency Inter�
national, находятся на уровне стран Латинской
Америки и очень высоки для европейских стран. В
среднем лишь 2% жителей стран Восточной Евро�
пы признаются, что давали взятку на протяжении
последних 12 месяцев. Лишь жители Албании и
Румынии оценивают ситуацию с коррупцией еще
более негативно, чем греки.

Наиболее коррумпированным общественным
институтом греки считают политические партии, а
также СМИ и налоговую инспекцию.

В Греции за последние годы произошли нес�
колько крупных коррупционных скандалов,
прежде всего в судебных органах. Они затронули
также церковь, некоторых депутатов парламента,
картели производителей пищевых продуктов.

Правительство Греции объявило политику «ну�
левой терпимости» в отношении коррупции и
провело ряд энергичных мер против взяточников,
ужесточив антикоррупционное законодательство
и организовав «чистку» в органах судебной власти.

По делам о коррупции в судебной системе от�
странили от обязанностей десятки судей и адвока�
тов, некоторых из них привлекли к уголовной от�
ветственности. РИА «Новости», 12.12.2006г.

– Греческий парламент лишил православную
церковь традиционного права распоряжаться
строительством храмов других религий. Соответ�
ствующие изменения в законе парламент одобрил
во вторник вечером единогласно. Элладская пра�
вославная церковь добровольно согласилась снять
с себя эту функцию.

«Для основания, возведения и деятельности
церкви или молельного дома любой религии и ис�
поведания, не считая православной церкви Гре�
ции, не требуется разрешение или мнение грече�
ской православной церкви», – говорится в приня�
том законе.

Теперь просьбу о строительстве мечети или си�
нагоги надо подавать непосредственно в мини�
стерство образования и исповеданий.

Элладская православная церковь до сих пор не
отделена законодательно от греческого государ�
ства. Церкви это положение приносит как суще�
ственные выгоды, так и неудобства. К выгодам от�
носится узаконенное влияние церкви в обществе.
Например всех высших чиновников государства
приводят к присяге священнослужители. Немало�
важен и тот факт, что священники получают зар�
плату от государства.

К безусловным минусам относится то обстоя�
тельство, что церковь зачастую оказывается втяну�
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та в политику. В последний год, после того как
громкий коррупционный скандал в рядах еписко�
пов ощутимо ослабил влияние духовенства, грече�
ское правительство проводит политику по посте�
пенному отделению церкви от государства.

Так, недавно парламент страны принял закон,
разрешающий кремацию умерших. Правда, учи�
тывая, что церковь выступает против кремации, в
законе была сделана оговорка, в которой говори�
лось, что кремировать можно только тех, кто соз�
нательно отказался от православной веры или
принадлежит к другому вероисповеданию.

В апр. этого года глава греческой церкви архие�
пископ Христодул выступил против восстановле�
ния мечети в историческом здании афинского ра�
йона Монастираки. «Мечеть в Монастираки не мо�
жет быть устроена. Это исторический центр Афин.
Существуют и соображения безопасности этот ра�
йон посещают тысячи туристов. Представьте, что
будет в пятницу, когда у мусульман служба», – зая�
вил архиепископ. Вместе с тем, в знак доброй воли
греческая церковь передала местным последовате�
лям ислама земельный участок для мусульманско�
го кладбища. РИА «Новости», 31.5.2006г.

– Греция и Турция вновь не смогли догово�
риться о дате исторического визита греческого
премьер�министра в Анкару, подтверждая похоло�
дание в отношениях двух стран.

Греческий премьер�министр Костас Караман�
лис и его турецкий коллега Тайип Эрдоган встре�
тились на 45 минут в Салониках, но так и не смо�
гли установить дату давно ожидаемого визита, ко�
торый должен стать первым визитом греческого
премьера почти за полвека. До встречи премьер�
министров представители греческого правитель�
ства выразили надежду на достижение прогресса в
вопросе взаимоотношения двух стран. О своем на�
мерении посетить Анкару Греция объявила еще в
середине 2005г. Визит откладывался, по крайней
мере, дважды из�за ухудшения отношений между
странами в последние месяцы.

Так было не всегда. Две страны связывали от�
ношения взаимопомощи после землетрясений в
Греции и Турции в 1999г. Однако начало перего�
воров о вступлении Турции в ЕС в конце пред.г.
(Афины поддерживают стремление Турции стать
частью блока, однако стороны расходятся в своем
отношении к вопросу Кипра) вновь ухудшило
международный климат.

Греция недовольна тем, что Турция отказыва�
ется утвердить протокол о таможенном союзе, что
позволит греко�кипрским самолетам и судам захо�
дить в турецкие порты и аэропорты. Турция требу�
ет, чтобы ЕС выполнил свое обещание и снял все
торговые эмбарго с турко�кипрской части острова.

Караманлис и Эрдоган обменялись мнениями
по вопросу Кипра и согласно дипломатическому
источнику выразили надежду, что спонсируемые
ООН попытки решения кипрской проблемы за�
кончатся благоприятно. www.cyprusadvertiser.com,
19.5.2006г.

– Высокие цены на энергию угрожают приве�
сти к спаду в мировом производстве. Об этом зая�
вил во французской столице министр финансов
Греции Геогриос Алогоскуфис. Он является пред�
седателем совета министров Организации эконо�
мического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Выступая перед журналистами накануне сес�
сии совета министров ОЭСР, Г.Алогоскуфис от�

метил, что «четвертый год подряд в мировой эко�
номике наблюдается сильный рост». «Тем не ме�
нее, одновременно отмечаются значительные на�
рушающие равновесие системы факторы, для
устранения которых следует принять меры, так
как они грозят привести к спаду в мировом произ�
водстве», – сказал министр финансов Греции.

В свете этой опасности глава совета министров
ОЭСР подчеркнул важность «координации валют�
но�денежных политик», мер с целью борьбы с де�
фицитами государственных и платежных бюдже�
тов, а также с инфляцией. Г.Алогоскуфис особо
отметил в этой связи важность «еще большей не�
формальной кооперации между крупнейшими
банками».

Председатель совета министров ОЭСР выразил
надежду, что на предстоящей двухдневной сессии
ОЭСР «будут достигнуты договоренности, кото�
рые позволят осуществлять меры по ликвидации
дисбалансов». Прайм�ТАСС, 15.5.2006г.

– Всеобщая 24�часовая забастовка проводится
сегодня в Греции по решению крупнейших проф�
союзных объединений страны. В акции протеста
принимают участие трудящиеся государственного
и частного секторов, включая работников пред�
приятий транспорта, таможни, банков, страховых
компаний, больниц, университетов.

Всеобщая конфедерация труда Греции и Вы�
сший совет профсоюза государственных служа�
щих требуют продолжения переговоров о коллек�
тивных трудовых соглашениях, существенного по�
вышения зарплаты, а также обеспечения социаль�
ных прав трудящихся. Одно из требований проф�
союза госслужащих – введение базовой зарплаты в
1200 евро для лиц, впервые принимаемых на рабо�
ту.

В результате акции протеста ожидается серьез�
ное нарушение транспортного сообщения в стра�
не. Греческая национальная авиакомпания Olym�
pic Airlines объявила, что отменяет 100 междуна�
родных и внутренних рейсов. Будет ограничено
движение поездов и морских судов.

В Афинах сегодня практически встанет весь об�
щественный транспорт, включая метро и приго�
родные электрички. Будут работать только такси.
В больницах намерены выйти на работу лишь де�
журные смены, принимающие пациентов по эк�
стренным вызовам. Забастовку начинают также
преподаватели высших учебных заведений.
Прайм�ТАСС, 10.5.2006г.

– Предприниматели Турции и Греции завер�
шают процесс создания совместного Банка эгей�
ского предпринимательства, центральный филиал
которого будет открыт уже в конце июня в Афи�
нах. Об этос сообщает турецкий телеканал TGRT,
отмечая, что в Турции первый филиал будет от�
крыт в городе Измир. Один из основателей банка,
председатель Греческо�турецкой торговой палаты
Панайотис Котсикос заявил, что с целью увеличе�
ния товарооборота и взаимных инвестиций между
двумя странами было уже подано прошение Цен�
тральному банку Греции на разрешение открытия
Банка эгейского предпринимательства. Отметим,
что новый банк станет вторым по счету крупным
турецко�греческим финансовым предприятием.
ИА Regnum, 11.4.2006г.

– Китай готов объединить усилия с Грецией
для развертывания практического сотрудничества
и продвижения всестороннего стратегического
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партнерства двух стран. С таким заявлением вы�
ступил председатель Постоянного комитета
ВСНП У Банго на встрече с первым вице�спике�
ром Греции Сотириосом Хатзигакисом, прошед�
шей 3 апр. в Доме народных собраний. По его сло�
вам, китайская сторона заинтересована в активи�
зации двустороннего сотрудничества в таких сфе�
рах, как туризм, олимпийское движение и судо�
ходство. «Межпарламентские контакты – важная
составляющая двусторонних отношений», – ска�
зал У Банго, обращаясь к греческому первому ви�
це�спикеру.

ВСНП, продолжал он, придает серьезное зна�
чение развитию связей с парламентом Греции и
надеется на наращивание динамики контактов на
высоком уровне, активизацию обменов между
профильными комитетами, рабочими группами и
органами. У Банго высказался в пользу более ак�
тивных контактов между молодыми парламента�
риями. С.Хатзигакис, находящийся с визитом в
Китае после 28�летнего перерыва, высоко оценил
достижения в реформах и открытости страны, ко�
торые, по его словам, стали «великим вкладом в
дело мира и развития на планете». В том, что все�
стороннее стратегическое партнерство с Китаем
должно развиваться, единодушны правительство,
парламент и политические партии Греции, сказал
первый вице�спикер. Он также выразил готов�
ность греческой стороны содействовать дальней�
шему развитию отношений Китая с ЕС и странами
Средиземноморского региона. Синьхуа, 4.4.2006г.

– Одобрение идеи строительства первой мече�
ти в Афинах высказала во вторник министр ино�
странных дел Греции Дора Бакоянни. В интервью,
опубликованном афинской газетой «Неа», она от�
мечает, что в этом нуждаются 100 тыс. мусульман,
постоянно живущих в стране. Д.Бакоянни наме�
рена обсудить этот вопрос с архиепископом
Афинским и всей Греции Христодулосом, т.к.
православие считается национальной религией.
Поэтому именно Христодулос вправе разрешить
или запретить возведение мест культа для предста�
вителей других религий. По словам министра, соз�
дание мечети позволит активизировать диалог
между представителями разных цивилизаций. In�
terfax, 28.3.2006г.

– Мэр Афин Дора Бакояннис назначена во
вторник министром иностранных дел Греции. Та�
кое решение принял премьер министр Костас Ка�
раманлис. Д.Бакояннис стала первой в истории
Греции женщиной, возглавившей внешнеполити�
ческое ведомство страны. Ей 51г., она дочь бывше�
го премьер�министра Костаса Мицотакиса. Воз�
главляла мэрию столицы во время Летних Олим�
пийских игр в Афинах в 2004г. Глава правитель�
ства назначил новым министром обороны 52�лет�
него Евангелоса Меймаракиса. Interfax, 14.2.2006г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и пре�
мьер�министр Греции Костас Караманлис в ходе
переговоров в доме народных собраний достигли
взаимопонимания относительно дальнейшего ра�
звития дружбы и сотрудничества между двумя
странами. На протяжении 33 лет после установле�
ния дипотношений сотрудничество между Китаем
и Грецией развивается на стабильной и здоровой
основе, отметил Вэнь Цзябао. Греция – добрый
партнер и надежный друг Китая на юге Европы.
Обе страны равноправны в области политики, они
уважают друг друга, между ними существует вза�

имопонимание по важным вопросам, вызываю�
щим озабоченности сторон, отметил Вэнь Цзябао.
Он также высоко оценил неизменное отстаивание
греческой стороной политики одного Китая. Пре�
мьер выразил удовлетворение весьма благоприят�
ным развитием отношений Китая с Грецией.

Вэнь Цзябао указал, что китайская сторона
придает важное значение связям с Грецией. Он
напомнил о решении сторон установить отноше�
ния всестороннего стратегического партнерства,
что, по словам китайского премьера, является кру�
пным событием в истории двусторонних отноше�
ний, символизирующим новый этап в их разви�
тии. С китайской стороны выражена надежда, что
Китай и Греция добьются еще большего развития
двусторонних связей, руководствуясь отношения�
ми всестороннего стратегического партнерства.

Вэнь Цзябао сформулировал главные напра�
вления совместной работы, призванной укрепить
отношения Китая и Греции. Это продолжение
контактов на высоком уровне, расширение меж�
парламентского и межпартийного обмена, связей
на местном уровне и между людьми. Это укрепле�
ние политического диалога и переговоров, свое�
временное согласование позиций по важным меж�
дународным и региональным вопросам. Это выяв�
ление роли таких механизмов, как смешанная тор�
гово�экономическая комиссия, создание форума
торгово�экономического сотрудничества. Это
полное использование преимуществ своей культу�
ры и развитие многообразных обменов между
людьми. Наконец, это дальнейшее повышение
уровня сотрудничества в области олимпийского
движения для успешного проведения Олимпий�
ских игр в Пекине в 2008г.

Премьер�министр Греции, со своей стороны,
отметил, что обе страны с момента установления
дипотношений тесно сотрудничают в различных
областях, развитие связей с Китаем вызывает удо�
влетворение современников. Он считает также,
что совместное заявление об установлении отно�
шений всестороннего стратегического партнер�
ства, которое стороны подпишут в ходе визита,
еще больше расширит рамки межгосударственно�
го сотрудничества.

Премьер�министр Греции согласился с предло�
жениями Вэнь Цзябао о дальнейшем развитии от�
ношений между двумя странами. Он выразил на�
дежду на укрепление сотрудничества с Китаем в
области морских перевозок и портового хозяй�
ства, что будет стимулировать торгово�экономи�
ческие связи. Выражена также надежда на разви�
тие сотрудничества и обменов в области туризма,
культуры и образования.

К. Караманлис подчеркнул, что правительство
Греции твердо проводит политику одного Китая и
выступает против «независимости Тайваня». По
окончании переговоров главы правительств обеих
стран подписали Совместное заявление об устано�
влении отношений всестороннего стратегическо�
го партнерства между КНР и Грецией. Они также
присутствовали на церемонии подписания двусто�
ронних соглашений о торгово�экономическом и
культурном сотрудничестве. Синьхуа, 20.1.2006г.

– В Греции в среду проходит всеобщая заба�
стовка, посвященная празднику Первомая. Меж�
дународный день солидарности трудящихся отме�
чается в этом году с десятидневным опозданием,
поскольку 1 мая приходилось на праздник Пасхи.
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В забастовке участвуют работники аэропортов и
авиакомпаний, портов и паромного сообщения,
железной дороги. В частности, национальный
авиаперевозчик «Олимпик Эйрвейз» отменил бо�
лее 60 рейсов. В Афинах не работает метро, не хо�
дят автобусы, троллейбусы, трамвай, пригородные
электрички. Закрыты государственные и образо�
вательные учреждения, банки, почта. Даже кру�
глосуточные электронные СМИ не передают но�
вости.

Тысячи людей участвуют в демонстрациях по
случаю Первомая. К традиционным экономиче�
ским требованиям профсоюзов прибавилось в
этом году возмущение тем, что правительство пе�
ренесло празднование Первомая на десять дней,
однако отказалось сделать этот день выходным. В
результате те, кто участвуют в забастовке, должны
расстаться с дневным заработком, поскольку заба�
стовки, согласно трудовому кодексу, не оплачива�
ются. По�своему выразили свои политические ло�
зунги анархистские молодежные группировки.
Большая группа хулиганов захватила в ночь на
среду Политехнический университет в Афинах,
предварительно устроив беспорядки в центре го�
рода. Ранены 2 чел. Заблокированным в здании
университета людям, среди которых оказались два
известных политика, удалось выйти на свободу
только под утро. РИА «Новости», 11.6.2005г.

– Греческое торговое судно оштрафовано пра�
вительством страны за рейс в оккупированные ту�
рецкой армией районы Кипра. Министерство тор�
гового судоходства Греции сообщило в четверг, что
судно Aegean Sun будет оштрафовано на 5,2 млн.
евро за нарушения в сфере безопасности, а также
за то, что с грузом подержанных автомобилей по�
сетило порт Фамагуста на оккупированном севере
Кипра. После этого, вследствие срочного предпи�
сания греческих властей, судно вернулось в порт
Пирей, однако уже без груза. «Капитан судна пред�
станет перед дисциплинарным комитетом торго�
вого флота. До окончания расследования у него бу�
дет изъято разрешение на профессиональную дея�
тельность», – заявил журналистам министр торго�
вого судоходства Греции Манолис Кефалояннис.
«Судно, которое не соблюдает национальные ин�
тересы, недостойно плавать под греческим фла�
гом», – добавил министр. Греция соблюдает меж�
дународное эмбарго против северных территорий
Кипра, которые были оккупированы турецкой ар�
мией в 1974г. РИА «Новости», 12.5.2005г.

– 14 апр. с.г. в Пекине член Госсовета КНР Тан
Цзясюань встречался с экс�премьером Греции
Константиносом Симитисом, во время которой
стороны обсуждали вопросы сотрудничества в де�
лах Олимпийского движения.

Тан Цзясюань отметил глубокие корни тради�
ционной дружбы Китая и Греции – двух древних ци�
вилизаций мира. Китай считает Грецию верным дру�
гом и надеется на открытие новых сфер двусторон�
него сотрудничества, в частности в Олимпийском
движении и туризме, что будет продвигать отноше�
ния дружественного сотрудничества двух стран.

К.Симитис назвал огромные изменения в Ки�
тае "хорошим шансом не только для Китая, но и
для ЕС", отметив, что "сейчас развитие отношений
ЕС и Китая приобрело большую, чем ранее, важ�
ность". Он выразил надежду Греции на активиза�
цию двусторонних отношений с Китаем. Синьхуа,
15.4.2005г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Огромное значение для Греции и охраны ее

границ имеют подписанные на прошлой неделе
соглашения с Европейским пограничным агент�
ством «Фронтэкс», заявили министр внутренних
дел Прокопий Павлопулос и министр торгового
флота Анастасис Папалигурас. Подписание со�
стоялось 12 дек. в стенах министерства внутрен�
них дел Греции, агентство «Фронтэкс» предста�
влял управляющий директор Илкка Лаитинен.

Греческие министры выразили уверенность,
что теперь с новым, более совершенным оборудо�
ванием Греция сможет эффективней защищать
свои границы, являющимися и внешними грани�
цами Евросоюза. По словам господина Павлопу�
лоса, премьер�министр Греции К.Караманлис
прикладывал все усилия, чтобы Европейский Со�
юз наконец�то принял участие в охране греческих
рубежей, которые являются юго�восточными гра�
ницами Европы и имеют стратегически важное
значение для европейской безопасности. Теперь с
участием «Фронтэкса» и Европола будет осущест�
вляться единое управление защитой европейских
рубежей, и первый раз официально заявлено, что
граница страны�члена ЕС является границей Ев�
росоюза.

Прокопий Павлопулос отметил, что совместно
с господином Лаитиненом Греция выступает ини�
циатором того, чтобы европейский бюджет учиты�
вал возросшие потребности агентства «Фронтэкс».
Это даст компании возможность более широкой
деятельности на поприще безопасности европей�
ских границ.

Европейское агентство Frontex было создано
по распоряжению Европейской комиссии в окт.
2005г. с целью координировать усилия стран�чле�
нов ЕС по защите границ и по приведению к еди�
ному европейскому знаменателю систему погра�
ничного контроля всех государств, чьи границы
являются внешними границами Евросоюза.
Штаб�квартира агентства находится в польской
столице Варшаве. Управляющий директор – Илк�
ка Лаитинен, бывший глава пограничной службы
и министр внутренних дел Финляндии. www.gre�
ek.ru, 18.12.2008г.

– Греческие таможенники прекратили в пятни�
цу утром многодневную забастовку, которая при�
вела к перебоям с топливом и продуктами питания
по всей стране, сообщило греческое государствен�
ное телевидение.

Более 90% греческих автозаправок и сотни ты�
сяч автомобилей по всей стране остались к утру
пятницы без бензина из�за забастовки таможен�
ников. Тысячи цистерн с топливом и грузовиков с
продуктами питания скопились на сухопутных
границах Греции с Болгарией и Македонией, а
также в таможенных зонах греческих портов. Се�
тевые супермаркеты сообщили о перебоях с по�
ставками продуктов.

«Мы бы могли продолжить забастовку, но руко�
водствовались соображениями благополучия гре�
ческих граждан», – заявил глава профсоюза, объе�
диняющего 3,5 тыс. таможенных работников, Ар�
гирис Сакелларопулос. Ранее профсоюз отказы�
вался возобновить работу по итогам многочасовых
переговоров с представителями правительства.

Как сообщило государственное телевидение,
решение приостановить забастовку профсоюз
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таможенников принял в четыре часа утра в пятни�
цу на бурном заседании, с перевесом всего в один
голос.

Вскоре после решения таможенников афин�
ский суд признал забастовку, продолжающуюся с
понедельника, незаконной, удовлетворив тем са�
мым иск министерства экономики и финансов
страны. Суд согласился с доводами министерства
о том, что ущерб, нанесенный забастовкой грече�
ской экономике, не соответствовал тем социаль�
ным претензиям, которые выдвигали бастующие.
РИА «Новости», 26.9.2008г.

– Афинский суд признал сегодня незаконной
забастовку таможенников, из�за которой по всей
стране пропал бензин на автозаправках. Суд удо�
влетворил иск министерства экономики и юсти�
ции Греции к союзу таможенников Греции о приз�
нании забастовки «незаконной и злоупотребляю�
щей служебным положением», ссылаясь на то, что
ущерб, причиняемый ею, был несоразмерно боль�
шим по сравнению с требованиями бастующих.

В результате пятидневной акции протеста там�
оженников, отказывавшихся проводить очистку
нефтепродуктов и других товаров, пропал бензин
на бензоколонках всей страны. Кроме того, по�
явилась нехватка импортной продукции. На кон�
трольно�пропускных пунктах на границах Греции
с Албанией, Бывшей Югославской Республикой
Македонией (БЮРМ), Болгарией и Турцией вы�
строились километровые очереди из грузовиков и
легковых автомобилей.

Исполняя решение суда, таможенники теперь
возвращаются на рабочие места. Ожидается, что
ситуация со снабжением бензином заправок ста�
билизируется в ближайшие два дня.

Таможенники выступают против решения пра�
вительства ликвидировать их специальный счет,
на который поступают отчисления от таможенной
очистки товаров, и зачислить эти деньги в госбю�
джет. Правительство заверяет, что пособия для ра�
ботников таможен из�за этого не сократятся. 3,5
тыс. греческих таможенников получают из данно�
го фонда дополнительные премии к зарплате на
90�95 млн. евро в год, что добавляет к их окладам
от 750 до 2 тыс. евро в месяц в зависимости от вы�
слуги лет. Фонд был закреплен законом в 1917г.
для выплаты компенсаций таможенникам за рабо�
ту в «тяжелых условиях» – в ночные часы, в выход�
ные и праздничные дни.

Забастовка таможенников стала серьезным ис�
пытанием для правительства Греции, которое пы�
тается с помощью новых реформ внести прозрач�
ность в госбюджет. Кабинет намерен ликвидиро�
вать специальные фонды ряда категорий госслу�
жащих на 4,5 млрд. евро, зачислив их в госбюджет.
Прайм�ТАСС, 26.9.2008г.

– В государственный совет Греции поступил на
обсуждение президентский указ, согласно которо�
му в составе Управления таможенного контроля
создается отдел по борьбе с легализацией доходов,
полученных преступным путем.

В число обязанностей нового отдела входят.
1) Отслеживание и анализ международных тор�

говых потоков, исследование способов, которые
применяются для отмывания нелегальных дохо�
дов.

2) Исследование опасностей от легализации
доходов, полученных преступных путем в процес�
се импорта�экспорта товаров, в том числе, идущих

на финансирование террористической деятельно�
сти. Тщательному анализу будут подвергнуты ви�
ды и количество перемещаемых через границы то�
варов, участвующие в международных сделках
стороны, транспортные компании, задействован�
ные в перевозке подобных грузов.

3) Сбор, обработка и оценка данных по обороту
наркотических и психотропных препаратов, ору�
жия, взрывчатых веществ с целью выявить пути
легализации прибылей, полученных от реализа�
ции подобных товаров.

4) Сотрудничество с другими службами и
структурами, как в Греции, так и на международ�
ном уровне, могущими оказать содействие по про�
филю работы нового отдела. www.greek.ru,
4.8.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– По приглашению председателя правитель�

ства Карачаево�Черкесии Владимира Кайшева в
республику прибыла делегация из Греции. Возгла�
вляет делегацию губернатор Иматии Костас Кара�
панаетиди. Об этом сообщил 23 янв. в пресс�се�
кретарь правительства республики Хадиль Натхов.

Встреча с гостями состоялась в малом зале До�
ма правительства Карачаево�Черкесской Респу�
блики. В беседе с гостями приняли участие первый
зампредседателя правительства КЧР Исмаил Али�
ев, руководитель – министр аппарата правитель�
ства КЧР Николай Перепелица, председатель го�
сударственного комитета по культуре КЧР Рама�
зан Бороков; председатель комитета по экономи�
ческой политике, бюджету, финансам, налогам,
предпринимательству и туризму Народного Со�
брания (парламента) КЧР Хасан Хубиев, глава
Адыге�Хабльского муниципального района Фраль
Шебзухов, председатель КСП имени Кирова Ана�
стас Михайлиди, директор Эркин�Шахарского аг�
ролицея Азамат Матакаев.

«Наша цель – активно привлекать инвесторов в
экономику Карачаево�Черкесии, – сказал, начи�
ная беседу, председатель правительства республи�
ки Владимир Кайшев. – Это даст реальную дорогу
и для интеграции нашей экологически чистой с/х
продукции в Европу».

Первый зампредседателя правительства Исма�
ил Алиев, приветствуя гостей из Греции, рассказал
о богатом культурном наследии Карачаево�Черке�
сии. «Я сам по образованию – инженер�электрик,
– сказал он. – Но всерьез увлекаюсь мировой ис�
торией и знаю богатейшую историю Греции. Мы
надеемся на взаимопроникновение наших культур
– я ставлю этот пункт выше, чем экономическое
сотрудничество».

Гость республики губернатор Иматии Костас
Карапанаетиди обозначил направления, по кото�
рым возможно сотрудничество между Иматией и
Карачаево�Черкесией. Это – аграрная сфера, ту�
ризм и культура. Встреча завершилась твердым на�
мерением сторон подписать протокол о сотрудни�
честве между Иматией (Греция) и Карачаево�Чер�
кесской Республикой. ИА Regnum, 23.1.2009г.

– Россия делает акцент в сотрудничестве с Гре�
цией на реальном секторе экономики. Об этом за�
явил министр промышленности и торговли РФ
Виктор Христенко на пресс�конференции,состо�
явшейся 11 нояб. в Афинах после переговоров с
министром развития Греции Христосом Фолиа�
сом.
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«Российско�греческие отношения в сфере эко�
номики носят долговременный, стратегический,
устойчивый и стабильный характер, – сказал Хри�
стенко. – Не секрет, что основу нашему экономи�
ческому взаимодействию всегда составляли два
крупнейших сегмента – энергетика и продоволь�
ствие. Сегодня мы начинаем работу над весьма ам�
бициозной задачей – расширением нашего взаи�
модействия на высокотехнологичные сектора
промышленности».

По словам министра, «выбранные два фокуса,
авиастроительная и фармацевтическая промы�
шленность, наверное, как никакие другие облада�
ют всеми атрибутами высокотехнологичных отра�
слей». Христенко сообщил, что в сфере авиацион�
ной промышленности будет подписана программа
сотрудничества между российской корпорацией
«Иркут» и компанией «Греческая аэрокосмиче�
ская промышленность», в которой есть два эл�
емента, связанные с многоцелевым самолетом�
амфибией «Бериев�200» и совершенно новым
проектом создания самолета МС�21. «Бериев�
200», который в пред.г. активно использовался на
тушении лесных пожаров, – это самолет, который
не имеет аналогов в мировой авиационной инду�
стрии и который важен не только для Греции, но в
целом и для всего Европейского Союза, а особен�
но для региона Средиземноморья, – сказал ми�
нистр. – И вторая задача – это участие в разных
этапах разработки, проектирования, создания от�
дельных систем для нового проекта МС�21, кото�
рый является приоритетным в рамках стратегии
развития российской авиационной промышлен�
ности».

По мнению Христенко, «не менее сложна зада�
ча и по фармацевтике, но она и не менее значима».
«В этой связи я уверен, что мы на правильном пу�
ти, не пытаясь как бы веером разойтись по всем
возможным сферам сотрудничества, а концентри�
руя свое внимание на столь значимых секторах, –
пояснил он. – Мне кажется, что и момент для за�
пуска такой работы мы избрали абсолютно пра�
вильный. Хотя на страницах греческих газет и вы�
пусках новостей львиное время уделяется масшта�
бам северо�американского финансового цунами,
которое надвигается на весь мир, любой кризис –
это, с одной стороны, – повышенные риски, а, с
другой стороны, – открывающиеся новые воз�
можности». Активизируя совместную работу над
новыми проектами, у нас появляются шансы вос�
пользоваться этими открывающимися возможно�
стями, подчеркнул Христенко.

Христос Фолиас отметил, что «с Христенко его
связывает длительный период конструктивного
взаимодействия с позитивными результатами для
двух наших стран». «В духе доброго сотрудниче�
ства мы подписали соглашения о нефтепроводе
«Бургас�Александруполис» и газопроводе «Юж�
ный поток», – заявил министр. – За эти достиже�
ния я его благодарю. Уже как с министром промы�
шленности и торговли мы встретились с ним в ию�
ле в Москве и договорились создать совместную
рабочую группу, которая заложит основы для дол�
госрочного и эффективного сотрудничества в
области промышленности и торговли. За 100 дней,
которые прошли с этого времени, были проведены
встречи на национальном уровне, и сейчас мы
очень довольны, что удалось заложить базу для
долгосрочного взаимодействия».

«Мы начинаем с двух сфер – с сотрудничества в
фармацевтической области и авиастроительной
промышленности, – сказал греческий министр. –
По производству лекарств мы договорились, что
будем тесно сотрудничать в обмене «ноу�хау», соз�
дании совместных компаний по исследованиям и
производству лекарств, а также сотрудничестве в
фармацевтике на всех уровнях. В этих целях мы
сегодня вечером посетим одну из греческих фаб�
рик по производству лекарств».

До этого мы побываем на предприятии «Грече�
ская аэрокосмическая промышленность», т.к. и
здесь намечено сотрудничество с российскими
партнерами, сказал Фолиас. «Согласно программе
сотрудничества, «Греческая аэрокосмическая
промышленность» будет центром обслуживания и
ремонта самолетов «Бериев�200» на мировом рын�
ке, снабжения комплектующими и электроникой
для различных типов самолетов, – сообщил ми�
нистр. – Предусматривается также сотрудниче�
ство по проекту создания российского пассажир�
ского самолета МС�21, в т.ч. и с передачей «ноу�
хау». До настоящего момента мы продемонстри�
ровали возможности хорошего сотрудничества, но
это начало на другой основе показывает новые
возможности для взаимовыгодного взаимодей�
ствия». www.greek.ru, 14.11.2008г.

– В силу исторических связей России и Греции
греческие средства массовой информации всегда
внимательно следили за событиями сначала в
СССР, а затем в России и других странах постсо�
ветского пространства. Но подача информации в
греческих газетах и журналах менялась, естествен�
но, в зависимости от политической обстановки,
как внутри Греции и России, так и на международ�
ной арене.

С одной стороны, греки всегда были располо�
жены положительно по отношению к российско�
му государству и народу, достаточно вспомнить
Иоанна Каподистрию, российского дипломата и
первого греческого президента. Но российское го�
сударство не могло полностью самостоятельно
проводить политику на Балканах, которые всегда
были под пристальным вниманием Запада, в осо�
бенности, Великобритании. Поэтому не все грече�
ские политические желания могли быть осущест�
влены российской дипломатией в одностороннем
порядке.

Своих сторонников в Греции, конечно, имели
и противники России на международной арене.
Такие запутанные политические отношения из ве�
ка 19 плавно перешли в век 20 – образование
СССР и Вторая мировая война вновь столкнули
российские и западные интересы на территории
маленькой Греции. В период после окончания
войны большое влияние в Греции получили Сое�
диненные Штаты, оказавшие стране большую
экономическую помощь в рамках плана Маршала.
Кроме того, на американском континенте образо�
валась большая греческая диаспора, многие со�
стоятельные греческие бизнесмены начинали
свой предпринимательский путь на территории
США или при участии американских компаний
(самый яркий пример, конечно, Аристотель Она�
сис). В 80гг. Греция была принята в Евросоюз, од�
новременно сохраняя с Советским Союзом доста�
точный товарооборот и нормальные политические
отношения. Греческая компартия получала раз�
личную помощь от КПСС и коммунистические
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настроения были достаточно сильно распростра�
нены в греческом обществе. Притом, что грече�
ский частный бизнес является одним из самых
«частных» в Европе.

В течение последних двухсот лет Греция, как на
уровне политики, так и на уровне общества нахо�
дилась между двумя международными полюсами.
Соответственно, и Греция наших дней несет на се�
бе отпечаток непростого прошлого, которое и
влияет на точку зрения, как простых людей, так и
политической верхушки.

Все вышеописанное и надо учитывать, когда
отслеживаешь, каким образом российская тема
отражалась греческими средствами массовой ин�
формации. Каждый журналист это, прежде всего,
простой грек, православный и, скорее всего счи�
тавший, что во время холодной войны Советский
Союз действительно составлял реальный противо�
вес США. Но, как и любой грек, журналист имеет
свои политические пристрастия. Также опреде�
ленная политическая направленность характери�
зует и его работодателя – владельца средства мас�
совой информации. А внешнеполитический курс
основных политических сил страны складывается
уже из других составляющих, нежели мнение про�
стого гражданина.

Характерно, как греческое общество отреаги�
ровало (и это, естественно, отразилось в прессе)
на развал СССР. Не будет сильным преувеличени�
ем сказать, что большинство греков восприняли
данный исторический факт как сильное разочаро�
вание. Столько лет Советский Союз для них яв�
лялся реальной альтернативой Соединенных
Штатов, к которым в Греции мало кто испытывал
симпатию, но с которыми надо было поддержи�
вать экономические и политические отношения.
Посещая соседнюю Болгарию, легко было убе�
диться, насколько впереди по своему развитию
находится социалистическая соседка, тогда как
Греция (и то только благодаря принятию в Евро�
союз) пыталась хоть как�то подтянуться к средне�
европейскому уровню, борясь с патриархальным
традиционным укладом общества и политическим
наследием «черных полковников». Естественная
склонность греков к демократии и к свободному
выражению своего мнения выражалась в демон�
страциях и митингах рабочего класса, организуе�
мых профсоюзами и мощно поддерживаемых
функционерами Греческой коммунистической
партии, за спиной которых недвусмысленно про�
ступали «старшие братья».

И вдруг в одночасье рушится вся система при�
нятых устоявшихся противовесов, политически
активный греческий гражданин оказывается один
на один с западным строем, к которому у него нет
особого доверия, памятуя уроки прошлого. А
мощная советская держава становится «поставщи�
ком» сначала репатриантов греческого происхож�
дения, а затем и экономических иммигрантов. Те
из греков, проживавших на территории СССР, кто
приезжал в Грецию в советский период, четко уло�
вили резкую перемену в настроении общества,
оказавшись в стране в 90гг. Отныне «советская те�
ма» в греческих СМИ пребывает в двух вариантах:
среди внутренних новостей как освещение про�
блем репатриантов и иммигрантов, а среди зару�
бежных новостей – отражение тяжелой ситуации в
новой России. Постепенно зарубежная новостная
лента иссякает, перемежаясь редкими новостями в

стиле «с миру по нитке», наравне с новостями из
стран третьего мира. Очень редки взвешенные
аналитические репортажи, немного качественных
новостей идет из мест компактного проживания
греческой диаспоры на территории бывшего
СССР. В местных же новостях греческих СМИ по�
являются термины «русская мафия», «русская
проституция», «русская рабочая сила», причем,
под «русской» имеется в виду происхождением из
всех бывших советских республик.

Начало возрождения российского государства
осталось как бы в стороне, чеченская операция ос�
вещалась нейтрально и достаточно сдержанно, без
истерии западных СМИ. Серьезные репортажи
можно было увидеть только на государственных
телеканалах (NET, ET�1) и в крупных газетах
(«Кафимерини», «Элефтеротипия»). Местная но�
востная лента продолжала по инерции тему пре�
ступности с «российскими корнями», благо пово�
ды для этого появлялись. Достаточно вспомнить
одних из известнейших российских киллеров того
периода, засветившихся в Греции – Александра
Солоника и Владимира Татаренкова. Впрочем, в
Греции начали появляться и первые большие рос�
сийские деньги, пресса сразу же начал муссиро�
вать их происхождение, насколько они чистые и
кто их хозяева.

О коренном изменении настроения греческих
СМИ можно говорить, начиная со второго срока
пребывания у власти Владимира Путина. Одно�
временно с изменениями внутри России, которые
не были столь ощущаемыми в Греции через газет�
ную страницу или экран телевизора, греки увиде�
ли это своими глазами у себя в стране – возобно�
вление проекта нефтепровода Бургас�Александру�
полис и российские туристы, которые понемногу
начали выделяться из общей массы.

Теперь российскую тематику можно встретить
практически в каждом номере центральных на�
циональных изданий. Естественно, что основная
часть новостей посвящена энергетическому со�
трудничеству, которое кроме нефтяной отрасли
расширилось и на газовую. Поставки российских
вооружений, постоянно растущий туризм, по�
мощь российского МЧС в тушении ежегодных
летних пожаров – все эти темы теперь широко ос�
вещаются греческими СМИ. Немного запутанной
выглядит позиция органов печати Греческой ком�
партии и левых радикалов (например, газеты «Ри�
зоспастис») – с одной стороны, Россия снова ста�
новится мировой державой, с другой – политиче�
ский и экономический строй государства как�то
уже далек от принципов социализма и коммуниз�
ма. К тому же дружбой и тесными связями с рос�
сийским государством теперь афишируют вечные
противники левых партий – правящая «Новая де�
мократия». К чести последних следует отметить,
что им успешно удается отстаивать перед Западом
резко растущие связи Греции и России.

Греческие СМИ намного осторожнее в освеще�
нии российско�греческого партнерства, нежели
практические действия греческого правительства.
В наши дни, когда кроме традиционных СМИ все
бульшую роль начинают играть блоги (интернет�
дневники), именно во всемирной сети можно
встретить отзывы современных греков по поводу
современной ситуации в России. Самым громким
событием последнего времени стали, конечно же,
события вокруг Южной Осетии. Вначале по ин�
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формации из российских источников греческие
СМИ начали освещать начало грузинской агрес�
сии, затем резко поменяли тон в сторону западной
позиции (как язвительно пишут в греческих бло�
гах, «по звонку из американского посольства»),
но, в конце концов, греческие журналисты заняли
строго нейтральную позицию. Каждая статья на
тему закавказских событий была 50 на 50 разделе�
на между российской и западной позициями. Ле�
вая греческая пресса, впрочем, нашла в данной си�
туации точку опоры и выступила в поддержку Рос�
сии, но не явно акцентируя внимание на факте
вступления российских вооруженных сил в кон�
фликт, а с упором на неприятие такой бурной дея�
тельности сил НАТО в черноморском регионе, а
также на то, что для этого была использована во�
енная база США на Крите.

Экономический кризис, в первую очередь за�
тронувший греческий туризм и сектор недвижи�
мости, также нашел свое отражение в греческих
СМИ в связи с российской тематикой. Теперь гре�
ки видят чуть ли не спасение этих двух отраслей
национальной экономики путем сотрудничества с
Россией. Заодно рождаются и новые мифы про
русских туристов и покупателей недвижимости,
которые периодически появляются и в греческой
прессе.

Подытоживая, можно сказать, что греческие
СМИ являются почти зеркальным отражением
российско�греческих взаимоотношений, и Рос�
сия, конечно, освещается в более мягкой и друже�
любной манере, нежели какая другая страна. Сер�
гей Муратидис. www.greek.ru, 3.10.2008г.

– В целях укрепления и расширения отноше�
ний сотрудничества в Ташкенте в отеле «Интер�
континенталь» состоялось подписание меморан�
дума о сотрудничестве между Торгово�промы�
шленной палатой (ТПП) Узбекистана и Централь�
ной ассоциацией торговых палат Греции. Доку�
мент направлен на стимулирование, развитие и
реализацию сотрудничества в области экономики,
торговли, новых технологий и культуры в регионе
Средиземноморья, Азии. www.economy.gov.ru,
6.8.2008г.

– Туризм из России в Грецию вырос в текущем
сезоне на 40%, сообщил президент Греческой ор�
ганизации туризма (ЭОТ) Атанасиос Иконому.
«Мы в данный момент рассчитываем, что Грецию
посетит от 380 до 420 тысяч российских граждан, в
то время как в пред.г. их было 280 тысяч», – уточ�
нил он.

По словам президента ЭОТ, Греция не собира�
ется останавливаться на достигнутом и намерена
довести число российских туристов хотя бы до 1
млн. в год, но для этого нужно совершенствовать
консульскую деятельность.

«С существующими двумя консульствами (в
Москве и Санкт�Петербурге) мы не справимся с
процессом выдачи такого числа виз. Нужно от�
крыть еще 2�3 консульства», – сказал Иконому.
«Обязательно нужно консульство в Новосибирске
– это богатый регион с платежеспособными по�
требителями, но он располагается далеко, так что
людям трудно ездить в Москву за визой», – доба�
вил собеседник агентства.

Он признал, что главным препятствием для
роста числа российских туристов остается визо�
вый режим. «Мы бы хотели соглашения между Ев�
ропейским Союзом и Россией об упрощении виз.

Это бы очень устроило Грецию. К счастью или к
несчастью мы находимся в шенгенской зоне, так
что должны подчиняться существующим нормам
и процессам. Но я думаю, что если мы до конца го�
да откроем еще пару консульств, то у нас появится
возможность принимать намного большее число
российских туристов», – сказал Иконому.

Он с похвалой отозвался о российских тури�
стах, которые, по отзывам местной индустрии, от�
личаются хорошим поведением и тратят немало
денег. «Я могу сказать, что все очень довольны и
вежливым поведением россиян, и их справедли�
выми запросами. Россияне, в отличие от туристов
из некоторых других стран, не склонны устраивать
беспорядки, так что ими довольны и местные вла�
сти, и все остальные. К тому же россияне тратят
достаточно много денег, больше, чем другие тури�
сты», – заключил Иконому. РИА «Новости»,
23.7.2008г.

– Строительство трубопровода Бургас�Алек�
сандруполис является важным национальным
проектом для Греции. Несмотря на то, что после
введения в строй функционирование трубопрово�
да будут обеспечивать лишь 150 сотрудников, про�
ект должен «потянуть за собой» развитие инфра�
структуры. Такое мнение выразил в интервью Ни�
колаос Замбунидис, номарх (губернатор) округа
Эврос, столицей которого является г.Александру�
полис.

«Трубопровод оказывает определенное влия�
ние на общество, и организаторы проекта должны
заручиться поддержкой общества, – сказал Н.Зам�
бунидис. – Я не хочу сказать, что у нас не будет ни�
каких проблем. Округ Эврос – это туристическое
место, а с точки зрения туристов, отдых и трубо�
провод не совместимы».

По мнению Н.Замбунидиса, заинтересованные
компании могли бы, в частности, инициировать
программы отдыха в районе Эвроса для своих со�
трудников. «Может быть, компании могли бы пре�
доставить сотрудникам дни для отдыха или пога�
сить часть стоимости отдыха здесь, предложил
Н.Замбунидис. – Если компания привлекла бы
сюда, к примеру, две тыс. туристов, то это было бы
хорошо и для самой компании, и для развития ме�
стной инфраструктуры».

По словам губернатора, российские компании
могли бы поддержать и ряд культурных инициа�
тив: «В Александруполисе живут 25 тыс. выходцев
из бывшего СССР, говорящих по�русски. Компа�
нии в сотрудничестве с номархией (администра�
цией округа) могли бы учредить Центр русской
культуры. Местные жители поддержали бы созда�
ние такого центра. Представители номархии уже
обсуждали ряд инициатив и в российском посоль�
стве в Греции, и с университетом имени Демокри�
та, где есть факультет русского языка».

Таким образом, считает Н.Замбунидис, проект
Бургас�Александруполис послужил бы развитию
не только местной инфраструктуры, в т.ч. и тури�
стической, но и усилению культурных связей меж�
ду Россией и Грецией. Interfax, 3.7.2008г.

– Виктор Христенко провел встречу с предсе�
дателем парламента Греческой республики Дими�
триосом Сьюфасом, на которой обсуждались во�
просы торгово�промышленного сотрудничества.

Глава минпромторга России отметил, что уро�
вень торгово�экономического взаимодействия
между двумя странами по итогам 2007г. не изме�
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нился по сравнению с пред.г. Однако в тек.г. дина�
мика заметно меняется в положительную сторону.

Участники встречи обсудили развитие инвести�
ционных процессов. Виктор Христенко поддержал
инициативу греческой стороны об увеличении
объема капиталовложений, подчеркнув, что глав�
ное – не арифметическое равенство объемов вза�
имных инвестиций, а соблюдение равных условий.

Также было отмечено, что двустороннее со�
трудничество в области промышленности и торго�
вли имеет большой потенциал. Виктор Христенко
заметил, что вопрос о капиталовложениях будет
среди приоритетных и в последующих взаимных
контактах. www.greek.ru, 2.7.2008г.

– Россия и Греция намерены развивать и укре�
плять двусторонние экономические связи, в т.ч. в
рамках Черноморского экономического сотруд�
ничества. Об этом говорилось на встрече с замми�
нистра иностранных дел Греции Петросом Дуко�
сом в Совете Федерации. Речь шла о перспективах
развития морских портов, дорожной инфраструк�
туры, а также о создании совместных предприятий
в Черноморском регионе. По словам участников
встречи, Россия выступает за дальнейшее наращи�
вание двустороннего сотрудничества в рамках
Парламентской ассамблеи Черноморского эконо�
мического сотрудничества (ПА ЧЭС).

Как сообщает пресс�служба Совета Федера�
ции, с российской стороны во встрече участвова�
ли, председатель комиссии СФ по культуре, глава
российской делегации в ПА ЧЭС Александр Дза�
сохов, председатель комитета по аграрно�продо�
вольственной политике и рыбохозяйственному
комплексу Геннадий Горбунов, глава комитета
СФ по образованию и науке Хусейн Чеченов.

Участники встречи обсудили вопросы двусто�
роннего сотрудничества между Россией и Грече�
ской Республикой. О развитии и укреплении по�
литических и торгово�экономических отношений
двух стран говорит тот факт, что за последние че�
тыре года состоялось семь встреч на высшем уров�
не между главами государств, подчеркнул Алек�
сандр Дзасохов. По его словам, это подтверждают
и масштабные проекты, реализуемые Россией и
Грецией в сфере энергетического сотрудничества.

Петрос Дукос высказался за расширение торго�
во�экономического сотрудничества между двумя
странами. «У нас есть желание развивать отноше�
ния между российскими и греческими предприя�
тиями на постоянной основе», – сказал он.
www.oilcapital.ru, 4.6.2008г.

– В ТПП России состоялась встреча президен�
та Торгово�промышленной палаты Российской
Федерации Е.М.Примакова с замминистра ино�
странных дел Греции П.Дукасом.

П.Дукас, являющийся председателем грече�
ской части Смешанной российско�греческой ко�
миссии по экономическому, промышленному и
научно�техническому сотрудничеству, находится
в Москве для участия в совещании председателей
национальных частей Межправкомиссии со
своим российским коллегой – министром сель�
ского хозяйства России А.В.Гордеевым.

П.Дукаса сопровождает большая делегация, в
составе которой парламентарии, представители
научно�общественных и культурных организаций,
а также множество бизнесменов.

В ходе встречи с Е.М.Примаковым указывалось
на дружественный и доверительный характер от�

ношений между Россией и Грецией. Экономиче�
ские связи между странами развиваются в целом в
позитивном русле, но далеки от желаемых резуль�
татов. Объем российско�греческого товарооборо�
та в 2007г. по сравнению с предыдущим периодом
сократился на 2,3% и составил 2,9 млрд.долл.

По мнению участников встречи, имеются пред�
посылки для успешного развития торгово�эконо�
мического сотрудничества между нашими страна�
ми. Особый акцент был сделан на необходимости
активизировать взаимодействие в таких сферах,
как энергетика, банковский сектор, телекоммуни�
кации, авиакосмическая промышленность, фар�
мацевтика, сельское хозяйство и туризм.

П.Дукас в свете предстоящего проведения
Олимпийских игр�2014 в Сочи подтвердил готов�
ность Греции поделиться своим опытом проведе�
ния Олимпийских игр. По его словам, греческие
фирмы выразили заинтересованность в сотрудни�
честве с российскими компаниями по сооруже�
нию Олимпийских объектов.

В этот же день состоялись переговоры вице�
президента ТПП России Г.Г.Петрова с представи�
телями торгово�промышленных палат, объедине�
ний промышленников и компаний Греции. Об�
суждались перспективы сотрудничества по линии
торгово�промышленных палат в сфере сертифи�
кации продукции, а также в оказании визовой
поддержки предпринимателям России и Греции.
www.greek.ru, 4.6.2008г.

– Торговый оборот между Грецией и Россией
значительно увеличился в последние годы, однако
по�прежнему остается небольшим, заявил замгла�
вы МИД Греции Петрос Дукас. «Объем взаимной
торговли между Грецией и Россией возрос с 2,66
млрд. евро в 2003г. до более чем 3,5 млрд. в 2007г.
При этом мы не можем сказать, что довольны. Мы
считаем, что существует множество возможностей
для развития экономического сотрудничества», –
сказал Дукас.

Он отметил, что для развития связей имеется
необходимая правовая база, в частности, вступив�
шее в силу в конце 2007г. соглашение об избежа�
нии двойного налогообложения. «Со стороны
правительств мы обеспечили развитую юридиче�
скую базу, на которой предприниматели могут
строить свою деятельность. Теперь дело за новыми
инициативами по сотрудничеству со стороны
частного сектора», – сказал высокопоставленный
дипломат.

По его словам, Россия и Греция уже активно
сотрудничают в целом ряде областей, прежде все�
го в энергетике. На греческом рынке работают
российские телекоммуникационные компании,
Россия продает в Грецию природный газ и обо�
ронные технологии, растет туристический поток и
авиасообщение между двумя странами, россий�
ские инвесторы планируют масштабные инвести�
ции в недвижимость в Греции.

Также Дукас считает весьма хорошими перс�
пективы греческих компаний на российском рын�
ке. «Греческие инвестиции в Россию доходят до
2,5 млрд. евро», – сообщил замминистра. Он при�
вел пример греческой компании 3Е, вложившей
1,5 млрд. евро в производство прохладительных
напитков на 11 российских фабриках. Пришли на
российский рынок ряд крупных строительных
холдингов из Греции, производители продуктов
питания, пластика, текстиля. Для греческих про�
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изводителей изделий из пушнины Россия уже дав�
но является крупнейшим рынком сбыта.

«Мы полагаем, что создаются предпосылки для
большей вовлеченности греческих компаний в та�
кие отрасли, как банковское дело, здравоохране�
ние, производство лекарств, строительство и ин�
фраструктура, транспорт, судоходство, мерча�
ндайзинг, алюминиевое производство и перера�
ботка продуктов питания», – сказал высокопоста�
вленный греческий дипломат. Греция также будет
рада видеть на своем рынке российских инвесто�
ров, добавил Дукас.

«Модернизация инфраструктуры, постепенное
уменьшение налогового бремени, лежащего на
компаниях, новый закон о развитии, формирова�
ние институциональной основы для кооперации
частного и государственного секторов, а также ре�
ализуемая программа приватизации создают мно�
жество возможностей для инвестиций в Грецию»,
– сказал замглавы греческого МИД.

Среди наиболее привлекательных для инвести�
ций отраслей греческой экономики он назвал во�
зобновляемые источники энергии, туризм, покуп�
ку и строительство небольших круизных судов,
высокие технологии и денежно�кредитные услуги.
В Москве 2�3 июня состоится российско�грече�
ский бизнес�форум, на который приедут 200 кру�
пных греческих бизнесменов во главе с замглавы
МИД страны Петросом Дукасом. РИА «Новости»,
31.5.2008г.

– Заявления для прессы и ответы на вопросы
по итогам переговоров с премьер�министром Гре�
ции Константиносом Караманлисом, 29 апр.
2008г., Москва, Кремль.

В.Путин: Уважаемые дамы и господа!
Мне приятно вновь встретиться в Москве с

премьер�министром Греции, нашим давним дру�
гом господином Константиносом Караманлисом.
Уверен, этот визит послужит дальнейшему разви�
тию дружеских и исторически тесных связей меж�
ду Россией и Грецией, еще больше сблизит наши
народы.

Сегодня мы провели весьма продуктивные пе�
реговоры по широкому кругу двусторонних и меж�
дународных вопросов. Встреча прошла в очень по�
зитивном и конструктивном ключе и еще раз под�
твердила, что наши страны действительно заинте�
ресованы в успешном развитии взаимовыгодного
и эффективного сотрудничества.

В ходе беседы согласованы дальнейшие шаги
по реализации совместных энергетических проек�
тов – нефтепровода Бургас�Александруполис и га�
зопровода «Южный поток». Их цель – существен�
но повысить энергобезопасность не только Бал�
кан, но и всего европейского континента.

Важнейшим итогом стало подписание согла�
шения о строительстве греческого участка газо�
провода «Южный поток». Это решение открывает
новые горизонты, новые возможности российско�
греческого сотрудничества. Убежден, что такой
по�настоящему дальновидный и прагматический
подход греческого руководства уже в ближайшем
будущем принесет ощутимые дивиденды и Гре�
ции, и Балканам, и Европе в целом.

Мы с господином Караманлисом подробно
остановились на тех достижениях, которых нашим
странам удалось добиться в продвижении полити�
ческого диалога, в торгово�экономическом со�
трудничестве и гуманитарной области. Важным

механизмом продвижения нашего эффективного
взаимодействия являются планы действий. Мы с
удовлетворением отметили, что первый такой
план на 2005�06гг. успешно выполнен. Сейчас ре�
ализуется очередной план на 2007�09гг.

Конечно же, обсудили конкретные пути и фор�
мы дальнейшего углубления нашего традиционно
тесного и многогранного сотрудничества. Хочу
подчеркнуть, что за последние четыре года наши
отношения с Грецией обрели по�настоящему
партнерский характер. Россия этим очень доро�
жит.

В ходе встречи мы обменялись мнениями по
актуальным темам европейской и международной
политики. Среди них – ситуация на Балканском
полуострове, косовская проблема, кипрское уре�
гулирование, взаимодействие России и Греции в
европейских делах. И здесь важно отметить, что
позиции наших стран по этим проблемам очень
созвучны. Мы выступаем за строгое соблюдение
принципов и норм международного права, за ува�
жение интересов друг друга и решение любых про�
блем на основе переговоров.

Хочу поблагодарить господина премьер�мини�
стра и всех наших греческих коллег за конструк�
тивные переговоры.

К.Караманлис: Хотел бы поблагодарить прези�
дента Владимира Путина за приглашение посе�
тить Москву. Мы смогли проанализировать ход
нашего тесного сотрудничества. Очень рад, что
мне также представится возможность встретиться
в ходе моего визита с избранным президентом
России Дмитрием Медведевым, с которым, уве�
рен, мы сохраним замечательное и очень кон�
структивное сотрудничество, которое мы начали и
продолжаем с президентом Путиным.

Я поздравил президента Путина с важнейшей и
успешной работой, проведенной им в качестве ру�
ководителя страны, имевшей впечатляющие ре�
зультаты как для развития экономики, так и для
укрепления ее международных позиций на благо
дружественного российского народа.

Наша встреча на этом этапе имеет особое сим�
воличное значение и подтверждает наши исклю�
чительные личные отношения, а также стратеги�
ческий характер отношений наших стран и наши
обязательства развивать эти отношения еще боль�
ше в будущем.

Двустороннее сотрудничество с Россией не
только основывается на прочном историческом и
культурном фундаменте, но и отличается много�
обещающими перспективами. Мы также имеем
общее мнение по многим вопросам внешней по�
литики.

Мы сегодня обсудили и развитие наших куль�
турных отношений. Вы знаете, что в 2013г. будет
проведен Год России в Греции и Год Греции в Рос�
сии по подготовке зимних Олимпийских игр в Со�
чи. Мы также договорились о том, чтобы разви�
вать в дальнейшем культурное сотрудничество, со�
трудничество в сфере туризма и строительства в
преддверии Олимпийских игр.

Что касается энергетического сотрудничества,
то прежде всего мы обсудили вопрос проведения и
строительства нефтепровода Бургас–Александру�
полис и газопровода «Южный поток». Наше со�
трудничество в области энергетики обрело особый
динамизм. Очень приятно, что сегодня мы подпи�
сали договор о создании и строительстве грече�
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ской части этих двух объектов. Развитие событий
еще раз доказывает, что наши напряженные си�
стематические усилия дают ощутимые прямые ре�
зультаты на благо наших двух стран.

Оба проекта соответствуют энергетическим по�
требностям не только нашей страны, но и Европы
в целом, проводятся в рамках нашей общей поли�
тики по диверсификации источников энергии и
делают Грецию значительным транспортером
энергоресурсов.

Нас, конечно же, занимали международные во�
просы. Вы знаете, что в последнее время наблюда�
ются новые подвижки в кипрской проблеме в рам�
ках ООН. Хотелось бы подчеркнуть, что мы благо�
дарны России за занимаемую на протяжении мно�
гих лет позицию по этому вопросу. Мы обсудили
также развитие событий на Балканах, косовскую
проблему, я проинформировал своего коллегу о
последних событиях по поводу названия бывшей
югославской республики Македония после кон�
ференции в Бухаресте. Я также получил приглаше�
ние на международную конференцию по Ближне�
му Востоку, которая состоится в июне в России.

В конце хотел бы еще раз поблагодарить госпо�
дина Путина за приглашение и гостеприимство.

Вопрос: Вопрос премьер�министру Греции.
Вы говорили о важности сотрудничества Рос�

сии и Греции прежде всего в энергетической сфе�
ре, имея в виду строительство газопровода «Юж�
ный Поток». Но вместе с тем в ряде европейских
стран в последнее время достаточно громко звучат
опасения, что такого рода сотрудничество может
привести к усилению зависимости от России и как
следствие – к уязвимости европейских стран. Что
бы Вы могли ответить на такого рода опасения?
Вы с ними согласны? Что бы Вы могли ответить
скептикам? Как Вы считаете, будет ли выгодно
Греции подобное взаимодействие с Россией и со�
трудничество России с Евросоюзом в целом? Хо�
тела бы попросить президента России также про�
комментировать эту ситуацию.

К.Караманлис: По моему мнению, «Южный
Поток» – это один из важнейших проектов для
южной и центральной Европы. И это входит в
план диверсификации энергетических ресурсов.
Мы понимаем, что, естественно, растет спрос на
природный газ, и строительство нефтепровода
Бургас�Александруполис и газопровода «Южный
поток» приведет к более тесному сотрудничеству
между нашими странами.

Выбор Греции в области энергетики заключа�
ется в том, что мы обязательно должны обеспечить
юридическую безопасность не только нашей стра�
ны, но и наших европейских коллег и безопасную
доставку энергоресурсов от производителя до
окончательных потребителей. Мы получаем при�
родный газ не только из России, но и из Алжира,
например, в сжиженном виде. Мы получаем 3,8
млрд.куб.м. Есть перспектива достижения отмет�
ки в 7 млрд., т.е. потребление природного газа и
таким образом электрического тока растет. Пре�
доставление как можно больших ресурсов и увели�
чение энергопотребления по всей Европе необхо�
димо обеспечить увеличением объемов природно�
го газа. Это необходимое условие для греческого
рынка природных ресурсов.

В.Путин: Первое, что мне хотелось бы сказать,
это то, что осуществление проекта «Южный по�
ток» не означает, что мы боремся с какими�то аль�

тернативными проектами. Пожалуйста, если кто�
то в состоянии на экономически приемлемых
условиях реализовать другие проекты подобного
рода, обеспечить эти газопроводные системы про�
дуктом в достаточном объеме – мы будем только
рады.

Второе: осуществление этого проекта, безу�
словно, гарантирует растущие потребности наших
греческих партнеров, а по нашим приблизитель�
ным оценкам, которые подтверждает и господин
Премьер�министр, в ближайшие лет восемь объем
потребляемого газа в самой Греции может увели�
читься как минимум в два раза. Так вот, мы гаран�
тируем этот объем для самой Греции, и при осу�
ществлении этого проекта Греция становится
важным звеном в энергетической политике всей
Европы, что, без всякого сомнения, будет способ�
ствовать обеспечению энергетической безопасно�
сти в Европе, внесет свой существенный вклад в
решение этой задачи.

И, наконец, последнее. Если бы Греции нужны
были какие�то обычные товары – часы, трусы и
галстук, – то можно было бы купить это где угод�
но: можно было бы купить это в Китае, Швейца�
рии или Италии. А страны, которые в состоянии
поставить первичный энергоноситель в нужном
объеме и по конкурентоспособным ценам для Ев�
ропы, можно перечислить, загибая пальцы одной
руки. Полагаю, что наше предложение является
наиболее оптимальным и наиболее конкурентос�
пособным. Мы в состоянии решить все задачи, ко�
торые перед собой ставим. В сотрудничестве с на�
шими европейскими партнерами, конечно, мы
эти задачи решим.

Вопрос: Ситуация на Западных Балканах оста�
ется неустойчивой. Например, один из таких ис�
точников – Косово, после провозглашения там
независимости. Есть еще момент, который очень
интересует греческую дипломатию: вопрос с пере�
говорами по названию бывшей югославской рес�
публики Македония. Наверняка Вы обсудили этот
момент – хотел бы услышать Вашу позицию по
этой тематике.

В.Путин: Да, мы обсуждали проблему Косова.
Но наши позиции нам обоим известны. Позиция
России не изменилась. Мы считаем, что односто�
роннее объявление независимости Косова являет�
ся и несправедливым, и неправовым. Ссылка на
то, что «вот так сложилось», мы считаем, не может
быть принята, потому что это сложилось не само
по себе, а при активной поддержке некоторых
участников международного общения.

Если бы оружие не поступало в зону конфликта
и не была бы обещана независимость, то она бы и
не состоялась. И нам непонятно, почему в одних
регионах мира людей, которые борются за незави�
симость, называют борцами за независимость, а в
другом регионе мира при таких же обстоятель�
ствах их называют сепаратистами и призывают с
ними бороться. Нам представляется, что нужны
единые подходы.

Нужно соблюдать нормы мирового права, и
только в этом случае и малые, и большие государ�
ства будут чувствовать себя в безопасности. Все
остальное только раскручивает напряженность и
гонку вооружений, потому что малые страны счи�
тают, что им безопасность может обеспечить толь�
ко их обороноспособность, а не международное
право. Но это отдельная большая тема.
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Мы будем продолжать дискуссию со всеми
участниками международного общения, будем на�
стойчиво стремиться к тому, чтобы эти нормы
международного права совместно вырабатывались
и совместно исполнялись.

Что касается Македонии и названия этой стра�
ны – мы сегодня говорили и об этом, – мы будем
стремиться к тому, чтобы договоренности между
Грецией и Македонией были достигнуты. Мы
поддержим любое решение, которое обе эти стра�
ны, оба эти государства сочтут для себя приемле�
мыми. Будем поддерживать этот процесс и в Орга�
низации Объединенных Наций. Мы сегодня гово�
рили об этом с господином Премьер�министром
достаточно подробно.

Мы знаем, что это послужило препятствием
для того, чтобы принять Македонию в НАТО. Но
наше отношение к расширению НАТО хорошо из�
вестно. Мы считаем, что сегодня это контрпродук�
тивно, что современные угрозы не купируются
техническим расширением этого военно�полити�
ческого блока.

Никаких более эффективных инструментов не
предлагается в связи с расширением НАТО в борь�
бе с терроризмом, с нераспространением оружия
массового поражения, с инфекционными заболе�
ваниями либо с организованной преступностью.
Для этого нужно многостороннее сотрудничество
всех государств мира. Это отдельная тема. Повто�
ряю: что касается конкретного взаимоотношения
между двумя государствами, между Грецией и Ма�
кедонией, мы будем стремиться к тому, чтобы бы�
ло найдено приемлемое решение для обоих госу�
дарств.

К.Караманлис: Что касается этого вопроса, это
вопрос не новый, возникший давно. Этот вопрос
имеет корни в добрососедском сосуществовании
республик на Балканах.

Греция хотела бы, конечно, чтобы было приня�
то решение, которое было бы взаимоприемлемым,
которое поддержал бы и Совет безопасности
ООН. На саммите НАТО в Бухаресте мы пришли к
выводу и надеемся, что все�таки политическое ру�
ководство Скопье с пониманием отнесется к на�
шей озабоченности и к нашей позиции. Мы, ко�
нечно, хотим только позитивного и только кон�
структивного решения этого вопроса. Мы, конеч�
но, рассчитываем на поддержку России, которая
как постоянный член Совета безопасности ООН
будет занимать конструктивную позицию.

Что касается Косова, то наша позиция в этом
вопросе всегда была таковой, что мы всегда хотели
решения, которое бы достигалось путем перегово�
ров. Однако сейчас создана новая ситуация путем
одностороннего провозглашения независимости,
и, конечно же, это дестабилизирует ситуацию на
Балканах. Как мы будем далее строить атмосферу,
соблюдать интересы меньшинств – вопрос стоит в
том, что мы должны признать создавшуюся ситуа�
цию, но это дело каждого государства в отдельно�
сти после детального изучения хода событий и
всей ситуации, для того чтобы все�таки сохранить
региональную безопасность.

Вопрос: Вопрос президенту России и премьер�
министру Греции. У меня складывается впечатле�
ние, что в результате энергичности ваших характе�
ров у вас возникли дружеские, партнерские и даже
личные отношения. В какой степени личностный
характер ваших отношений предопределил тот вы�

сокий уровень взаимодействия России и Греции
как в международных делах, так и во взаимных от�
ношениях?

В.Путин: Господин премьер�министр – пере�
говорщик жесткий. Он всегда умеет эффективно
отстаивать свою позицию, свои интересы, интере�
сы своей страны. Но за годы совместной работы у
нас действительно сложились очень добрые, дру�
жеские отношения. Это, конечно, помогает искать
компромиссы. Это всегда большой плюс, если при
решении деловых вопросов мы можем опираться
на добрые личные отношения.

Кстати говоря, воспользуюсь вашим вопросом,
чтобы поблагодарить господина Премьер�мини�
стра за совместную работу все эти годы и за ту ат�
мосферу, которая была создана в значительной
степени благодаря его характеру, его усилиям, его
вниманию к развитию российско�греческих отно�
шений. Спасибо.

К.Караманлис: По моей оценке, у нас очень
много общих позиций или очень близких позиций
по многим вопросам. И, конечно же, это ведет к
очень тесному сотрудничеству. Кроме того, дол�
жен сказать, что наши отношения не только хоро�
шие, дружеские, но и доверительные. Должен ска�
зать, что я признаю в господине Путине человека,
который сыграл очень большую роль в становле�
нии и развитии Российской Федерации и подня�
тии на новый уровень отношений между Россией
и Грецией.

Мне также очень приятно, что я встречусь и с
господином Медведевым. Надеюсь, мы будем раз�
вивать отношения, однако надеюсь продолжать
отношения и с нынешним президентом, господи�
ном Путиным.

Вопрос: Хотел бы сначала задать вопрос госпо�
дину Путину и поблагодарить его от всех журнали�
стов Греции за то, что он всегда отвечал на наши
вопросы, и за его гостеприимство. Восемь лет на�
зад Вы пришли на пост президента России. Суще�
ствовал вопрос о нефтепроводе Бургас–Алексан�
друполис. Сейчас существует тот же вопрос. Мо�
жете ли Вы мне обозначить перспективу, когда бу�
дет завершено строительство этого нефтепровода?
В Греции и не только в Греции эта задержка вы�
звала реакцию во всем регионе Восточной Евро�
пы. Хотел бы, чтобы Вы мне обрисовали свое ви�
дение региона Юго�Восточной Европы.

В.Путин: Энергетические проекты, как прави�
ло, очень капиталоемки и очень выгодны с эконо�
мической точки зрения. Но они одновременно
имеют и политическую окраску, потому что, как
правило, ведут к повышению роли той или иной
стороны, в данном случае – европейской энерге�
тической политики, повышают ее авторитет, ее
значение.

У России было несколько вариантов реализа�
ции инфраструктурных проектов подобного рода:
и что касается транспортировки природного газа,
и что касается транспортировки сырой нефти. Мы
выбрали тот, который Вы назвали, – один из этих
проектов. Мы решили, что будет правильнее, если
мы сразу выйдем на страны Евросоюза с дополни�
тельными поставками российской нефти.

Но не мы одни являемся участниками этого
проекта. Есть еще две страны. Мы должны уважать
их мнение, их интересы. Это весьма сложный пе�
реговорный процесс. Уверяю Вас, что в ходе этого
процесса те компании, те страны, которые уже яв�
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ляются нашими общими конкурентами, прилага�
ли и будут прилагать весьма энергичные усилия
для того, чтобы эти проекты торпедировать либо
затянуть с их реализацией. В ход идут самые раз�
ные способы: от экологических до политических.
Но мы, повторяю еще раз, будем настойчиво, спо�
койно, уважительно работать с нашими партнера�
ми в ходе переговоров и добиваться взаимоприе�
млемых, выгодных для всех сторон решений.

Мы считаем, что в самое ближайшее время дол�
жен быть закончен процесс подготовки технико�
экономического обоснования. С того момента,
как эта задача будет решена и этот этап пройден,
можно будет точно сказать, когда мы реализуем
весь проект. Российской стороне хотелось бы,
чтобы это было сделано как можно быстрее.

К.Караманлис: Задержка была на долгие годы:
действительно, до 2006г., в течение 13–14 лет был
застой. Однако с сент. 2006г., с того момента как
господин Путин посетил Грецию, если вы помни�
те, мы действительно придали толчок этому во�
просу.

В янв. 2008г. было подписано соглашение ак�
ционеров в Софии. Это означает, что уже опреде�
лены компании, которые будут участвовать от
каждой страны, и международная компания. Это
означает, что необходимо давать толчки и сейчас,
но во всяком случае сейчас уже идет конкретная
работа по реализации этого проекта в очень тес�
ном сотрудничестве. И, конечно, мы помним, что
будет соблюдена защита окружающей среды.
www.kremlin.ru, 30.4.2008г.

– Межправительственное соглашение о со�
трудничестве при создании и эксплуатации грече�
ского участка газопровода «Южный поток» плани�
руется подписать по итогам встречи в Москве дей�
ствующего президента РФ Владимира Путина с
премьер�министром Греции Константиносом Ка�
раманлисом, сообщил источник в Кремле.

По его словам, «особое внимание в ходе пред�
стоящих российско греческих переговоров в Мос�
кве будет уделено вопросам реализации важней�
ших совместных проектов в топливно�энергетиче�
ском секторе, включая нефтепровод Бургас�Алек�
сандруполис и газопровод «Южный поток».

Источник в Кремле подчеркнул, что «практи�
ческое воплощение этих масштабных проектов,
основанное на сбалансированном учете взаимо�
связанных интересов государств�производителей
энергоресурсов, стран�транзитеров и конечных
потребителей, нацелено на обеспечение высокой
степени энергетической безопасности на Евро�
пейском континенте». На переговорах в Москве
будет обсуждаться ряд представляющих взаимный
интерес международных проблем, включая ситуа�
цию на Балканах, кипрское урегулирование, об�
щеевропейскую проблематику.

В ходе переговоров предполагается также про�
вести обстоятельный анализ всего комплекса от�
ношений, в первую очередь его торгово экономи�
ческой и энергетической составляющих, взаимо�
действия в сфере военно�технического сотрудни�
чества, культурно�гуманитарного диалога, сказал
кремлевский источник. Он отметил, что, кроме
переговоров с президентом РФ В.Путиным, К.Ка�
раманлис проведет беседу с избранным президен�
том РФ Дмитрием Медведевым.

Собеседник агентства сообщил, что за послед�
ние четыре года состоялось 10 встреч на высшем и

высоком уровнях и что очередные российско�гре�
ческие контакты на высшем уровне призваны под�
твердить высокий уровень двустороннего сотруд�
ничества и придать новый импульс взаимодей�
ствию обеих стран в различных областях.

Проект «Южный поток» предусматривает стро�
ительство газопровода через Черное море, от ком�
прессорной станции «Береговая» (район Джубги в
Краснодарском крае) до Болгарии в районе Вар�
ны. Общая протяженность черноморской части
газопровода должна составить 900 км., мощность
31 млрд.куб.м. в год, максимальная глубина – бо�
лее 2 тыс. м.

Затем его планируется продолжить по суше в
двух направлениях – до юга Италии, а также в
центр Европы – через Венгрию и Баумгартен (кру�
пный газовый хаб в Австрии).

Партнером «Газпрома» по строительству мор�
ской части «Южного потока» является итальян�
ская Eni, на территории транзитных стран �нацио�
нальные газовые или специальные уполномочен�
ные госкомпании. Строительство газопровода мо�
жет начаться в 2008 или 2009г., а поставки газа по
нему – в 2013г.

Балканский нефтепровод Бургас�Александру�
полис – система протяженностью 285 км. и на�
чальной производительностью до 35 млн.т. в год (с
возможностью увеличения пропускной способно�
сти до 50 млн. т.) рассчитана на транспортировку
нефти в обход пролива Босфор. Она пройдет от
болгарского черноморского порта Бургас до грече�
ского города Александруполис в Средиземном мо�
ре.

В Международной проектной компании
(МПК) 51% принадлежит российской стороне,
которая представлена «Транснефтью», «Роснеф�
тью» и «Газпром нефтью». Греческая доля в про�
ектной компании в 24,5% распределена между
компаниями Hellenic Petroleum и Thraki (23,5%) и
правительством (1%). Долей в 24,5% в проекте
владеет болгарская проектная компания «Бургас�
Александруполис БГ», созданная госструктурами
«Булгаргаз Холдинг» и «Техноекспортстрой».

Российская сторона увязывает сроки строи�
тельства нефтепровода Бургас�Александруполис с
расширением Каспийского трубопроводного кон�
сорциума (КТК), по которому транспортируется
казахская и российская нефть в порт на Черном
море. Interfax, 29.4.2008г.

– Греция и Россия в последние четыре года ста�
ли ближе благодаря значительному, интенсивно�
му и тесному сотрудничеству в ключевых областях.
Об этом заявил премьер�министр Греции Кон�
стантинос Караманлис в эксклюзивном интервью
корр.Итар�ТАСС Юрию Малинову перед своим
визитом 29 апреля в Москву.

Во время визита, в ходе которого планируется,
в частности, обсудить ряд крупных проектов в
области энергетики, в т.ч. трансевропейского ха�
рактера, запланированы встречи Караманлиса c
Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

• Уважаемый г�н премьер�министр, за послед�
ние годы Вы трижды принимали в Афинах прези�
дента РФ Владимира Путина и сами теперь напра�
вляетесь в Москву с третьим визитом с 2004г. Ка�
кие чувства Вы испытываете по отношению к Рос�
сии?

Действительно, я ощущаю особую радость и
удовлетворение в связи с тем, что посещу в третий
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раз Москву и встречусь с президентом Путиным.
Радость, потому что я встречусь снова с крупным
европейским лидером и другом моей страны. Удо�
влетворение, потому что в последние четыре года
Греция и Россия стали ближе благодаря значи�
тельному, интенсивному и тесному сотрудниче�
ству по ключевым вопросам, представляющим об�
щий интерес.

В дек. 2004г. президент Путин назвал «страте�
гическими» связи двух стран. Наш курс показал
особый вес и значение этого сотрудничества не
только в рамках двусторонних отношений, но и в
отношении нашего европейского будущего. Две
страны благодаря своей последовательной поли�
тике способствуют сохранению мира и стабильно�
сти на Балканах и во всем регионе юго�восточного
Средиземноморья.

У нас есть взаимные интересы в области эконо�
мического развития и обеспечения благосостоя�
ния населения, а также близкие точки зрения на
многие международные вопросы. Все это говорит
о том, что и эта встреча принесет много пользы
греческому и российскому народам.

Наконец, хотел бы отметить, что у меня должна
состояться встреча с избранным президентом РФ
Медведевым, учитывая, что перед нами еще стоит
множество задач и имеется еще больше возможно�
стей для дальнейшего укрепления наших отноше�
ний и усиления нашей дружбы во всех областях.

• Как, по вашему мнению, развивается сотруд�
ничество России и Греции в энергетической обла�
сти? На каком этапе находится реализация проек�
та строительства нефтепровода Бургас�Алексан�
друполис? Как Греция видит роль России в дивер�
сификации снабжения энергоносителями евро�
пейского рынка?

Я бы назвал это сотрудничество значительным
и имеющим перспективу к расширению. Харак�
терный факт: Греция в конце 2015г. будет потре�
блять 7 млрд.куб.м. природного газа, 80% которо�
го будет поступать из России. Говоря в целом, ев�
ропейская энергетическая безопасность – это во�
прос, который приобретает все большее значение
в широких геополитических рамках Европы.

Необходимость диверсификации источников
энергии является теперь приоритетом для стран
Европы, учитывая, что значительные объемы неф�
ти и природного газа поступят на европейский ры�
нок из каспийского региона в ближайшем буду�
щем.

Что же касается, в частности, нефтепровода
Бургас�Александруполиас, то этот проект реали�
зуется в соответствии с намеченным графиком.
Международный консорциум, который возьмет на
себя строительство и эксплуатацию нефтепрово�
да, уже создан в Голландии и интенсивно работает
над претворением этого проекта в жизнь. www.gre�
ek.ru, 24.4.2008г.

– Соглашение о сотрудничестве между Бело�
русской торгово�промышленной палатой и ТПП
г.Салоники (Греция) подписано 15 апреля в Мин�
ске в ходе первого визита представителей грече�
ских деловых кругов. «Греция заинтересована в
укреплении хороших взаимоотношений с Бела�
русью, и сегодняшний визит нашей бизнес�деле�
гации в Минск подтверждает это», – заявил на от�
крытии встречи представителей деловых кругов
двух стран президент ТПП г.Салоники Димитриос
Бакацелос.

По его словам, торгово�экономическое сотруд�
ничество между Грецией и Беларусью находится
на низком уровне. В 2007г. объем взаимного това�
рооборота составил 9,5 млн. евро, в т.ч. экспорт
Греции в Беларусь – 7,8 млн. евро. Основные
статьи греческого экспорта – табак, фрукты, алю�
миниевые профили. Из Беларуси импортирова�
лись удобрения, нити, некоторые виды оборудова�
ния.

В Греции очень развиты производство и пере�
работка с/х продукции, медицинские и туристиче�
ские услуги, подчеркнул Д.Бакацелос. По его мне�
нию, то, что Греция производит и экспортирует,
может найти спрос и на белорусском рынке. Д.Ба�
кацелос также отметил, что греческий флот явля�
ется одним из самых крупных в мире. Значитель�
ное развитие получила строительная индустрия.

По словам советника по торгово�экономиче�
ским вопросам посольства Греции в Москве Иоа�
ниса Маркоса, несмотря на дружественные отно�
шения между Грецией и Беларусью, экономиче�
ское присутствие его страны в Беларуси «еще
очень незначительное». На долю Греции прихо�
дится 0,02% от общего объема белорусского вне�
шнеторгового оборота. Невелики и греческие ин�
вестиции в белорусскую экономику. Наряду с про�
изводством прохладительных напитков, меховых
изделий, оказанием строительных услуг, Греция
могла бы войти в сектор легкой промышленности,
банковский и другие секторы белорусской эконо�
мики, считает дипломат.

На встрече в БелТПП для представителей дело�
вых кругов двух стран были организованы презен�
тации экономических возможностей Беларуси и
Салоников, а также контактно�кооперационная
биржа. Участие в переговорах приняли представи�
тели 12 греческих компаний и более 70 белорус�
ских предприятий. www.greek.ru, 16.4.2008г.

– Состоялась встреча президента Украины
Виктора Ющенко и президента Греческой Респу�
блики Каролоса Папулиаса, который 15�17 апреля
находится в Украине с рабочим визитом, сообщи�
ла пресс�служба главы государства. Стороны обсу�
дили ряд актуальных вопросов двусторонних от�
ношений Украины и Греции. Речь шла, в частно�
сти, об активизации политического диалога на вы�
сшем и общегосударственном уровнях, развитии
экономического сотрудничества.

В ходе разговора президенты также затронули
вопрос поддержки Грецией в рамках ЮНЕСКО
резолюции «Об увековечении памяти жертв Голо�
домора 1932�33гг. в Украине» и признания между�
народным сообществом Голодомора актом гено�
цида украинского народа.

В контексте необходимости ускорения процес�
са либерализации визового режима между Украи�
ной и ЕС (в том числе Грецией) Ющенко и Папу�
лиас обсудили вопросы практического использо�
вания в отношениях между странами соглашения
об упрощении процесса оформления виз. В связи
с этим президент Украины предложил в ближай�
шее время рассмотреть возможность отработки на
двустороннем уровне самого оптимального меха�
низма упрощения визовых процедур для украин�
ских граждан.

Отдельное внимание стороны уделили пробле�
ме социальной защиты украинских трудовых ми�
грантов в Греции и удовлетворения их информа�
ционно�образовательных и культурных потребно�
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стей. В этом контексте Ющенко отметил, что на
сегодня греческое меньшинство в Украине имеет
все необходимые условия для достойного суще�
ствования.

Глава государства отдельно отметил, что Укра�
ина высоко ценит поддержку Грецией европей�
ских и евроатлантических стремлений нашего го�
сударства. В этом контексте он выразил Папулиа�
су благодарность за конструктивную позицию его
страны во время рассмотрения на Саммите НАТО
в Бухаресте украинского вопроса.

Президент Украины также поблагодарил грече�
ского коллегу за приглашение посетить Грецию с
официальным визитом в 2008г. «Уверен, что такой
визит даст новый толчок дальнейшему развитию
украинско�греческого сотрудничества», – сказал
Ющенко. www.greek.ru, 15.4.2008г.

– В пострадавшем от теракта североосетинском
г.Беслане приступят к завершению строительства
интерната на 200 чел. Законсервированная строй�
ка ожила благодаря финансовой поддержке ино�
странных государств. Об этом сообщили в адми�
нистрации местного самоуправления Правобе�
режного района.

На строительство интерната имени Ивана Ка�
ниди, учителя первой бесланской школы, погиб�
шего в схватке с вооруженным террористом осе�
нью 2004г. правительство Греции выделило 1 млн.
евро. Власти Норвегии перечислили 1 млн.долл.
Как пояснили в администрации, 10 млн. руб. на
счет объекта поступят из бюджета Северной Осе�
тии. Финансовые обязательства по прокладке
внешних инженерных сетей и приобретению ин�
вентаря взяла на себя районная власть.

Основные работы должны быть завершены в
течение 10�13 месяцев. В интернате будут учиться
дети из многодетных семей. Строителями возве�
ден учебный корпус. Рядом с ним появятся еще 4
корпуса. По словам директора строительства Кон�
стантина Каниди, в них разместятся администра�
ция учебного заведения, спортзал, столовая и
спальный блок. www.greek.ru, 3.4.2008г.

– Итогом завершившегося вчера официально�
го визита в Азербайджан греческой делегации во
главе с министром развития этой страны Христо�
сом Фолиасом стало подписание энергетической
декларации. В ней отражены вопросы поставки
азербайджанского газа в Грецию и двустороннего
сотрудничества в промышленной области.

Состоявшиеся в Баку переговоры и рассмо�
тренный на них круг вопросов показали, что ос�
новной целью визита Христоса Фолиаса было вы�
яснение перспектив сотрудничества двух стран в
экономической и энергетической сферах. Эти во�
просы греческий министр обсудил с президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым, министрами
экономического развития, промышленности и
энергетики, руководителем внешнеполитического
ведомства, а также с президентом Госнефтекомпа�
нии республики.

Греческий министр сообщил, что Афины наме�
рены закупать у Азербайджана 1 млрд.куб.м. при�
родного газа. Он также заявил, что Греция заинте�
ресована в усилении и обеспечении работоспособ�
ности энергетического коридора Азербайджан�
Турция�Греция�Италия. Другими словами, грече�
ское руководство предложило Азербайджану тер�
риторию своей страны для транспортировки ка�
спийского газа в Италию и далее в Южную Европу.

Переговоры между Азербайджаном и Грецией в
этом направлении ведутся давно. Летом пред.г. сто�
роны подписали меморандум о сотрудничестве в
области природного газа и нефти. Правда, этот до�
кумент не содержит обязательств Азербайджана по
поставкам газа в Грецию. В нем нет упоминаний о
сроках, объемах и формах (поставщик/покупатель)
сотрудничества, а лишь выражается готовность сто�
рон к сотрудничеству в нефтегазовой области.

Однако, как заявил «НГ» источник в азербай�
джанском правительстве, и подписанные доку�
менты, и идущие переговоры приближают сторо�
ны к заключению конкретных соглашений. Речь в
данном случае идет о поставках азербайджанского
газа после 2012г., когда начнется вторая стадия
разработки газоконденсатного месторождения
Шахдениз на Каспии. При этом Греция пригла�
шает Азербайджан присоединиться к итальянско�
греческо�турецкому соглашению о строительстве
трубопроводной системы для поставок газа из
Центральной Азии в Южную Европу.

Как уже писала «НГ», основу этого маршрута
составит уже действующий газопровод Баку�Тби�
лиси�Эрзерум, а также построенный в сент.
пред.г. новый участок, который берет начало в ту�
рецком г.Бурса, проходит по дну Мраморного мо�
ря, выходит на территорию Греции в Ипсале и за�
вершается в Комотини. Общая протяженность ма�
гистрали составляет 300 км., из которых 209 км.
приходятся на территорию Турции.

Согласно межправительственному соглаше�
нию между Турцией, Грецией и Италией, в тек.г.
начнутся работы по строительству последнего
участка длиной 212 км. газовой магистрали Ка�
спийский регион�Южная Европа, который прой�
дет по дну Адриатического моря в итальянский
порт Отранто. Стоимость строительства греческо�
итальянского участка нового газопровода оцени�
вается в 300 млн. евро. В 2012г. с вводом в действие
этого участка фактически будет реализован один
из трех проектов по диверсификации поставок
природного газа в страны Южной Европы. Это,
как отмечают некоторые эксперты, приведет к
снижению спроса на российский газ в этом регио�
не на 20%. Несмотря на сравнительно небольшие
объемы поставок (пропускная способность трубы
– 8 млрд.куб.м.), проект крайне выгоден странам
Южной Европы не только в плане диверсифика�
ции потоков, но и закладываемой в него низкой
цены газа – 149 долл. за тыс.куб.м. Однако, по
всей видимости, эта цена не вполне устраивает Ба�
ку, который, учитывая возрастающий спрос в Ев�
ропе на газ и рыночные реалии, хотел бы продать
свои энергоресурсы дороже. Удастся это или нет,
покажут переговоры, которые Баку ведет с Анка�
рой. www.greek.ru, 20.3.2008г.

– Россия намерена использовать опыт Греции
в развитии агротуризма, виноградарства и виноде�
лия, а также инвестировать в тепличное хозяйство
этой страны, в производство овощей и фруктов,
экспортируемых в Россию.

Как сообщает пресс�служба минсельхоза, об
этом шла речь на встрече министра сельского хо�
зяйства РФ Алексея Гордеева с министром с/х ра�
звития Греции Александросом Кондосом, которая
состоялась в Афинах в рамках рабочего визита
А.Гордеева в эту страну.

Глава минсельхоза примет участие в работе ше�
стой сессии смешанной российско�греческой ко�
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миссии по экономическому, промышленному и
научно техническому сотрудничеству, сопредседа�
телем которой он является.

Согласно приведенным в пресс�релизе словам
А.Гордеева, «в ходе встречи были рассмотрены все
аспекты сотрудничества, включая привлечение
взаимных инвестиций, развитие науки и аграрно�
го образования, увеличение поставок овощей и
фруктов из Греции». «Со стороны российского
бизнеса был проявлен особый интерес к использо�
ванию греческого опыта в развитии агротуризма,
виноградарства и виноделия», – отметил он, доба�
вив, что «рассматривается возможность привлече�
ния российских инвестиций в тепличное хозяй�
ство Греции, а также производство овощей и
фруктов, экспортируемых в Россию».

Представители Греции заявили о заинтересо�
ванности в поставках зерна из России на долгос�
рочной основе.

А.Гордеев также встретился с министром на�
ционального образования и культов Греции Эври�
пидисом Стилианидисом, возглавлявшим ранее с
греческой стороны российско�греческую комис�
сию. «Мы обсудили вопросы развития двусторон�
него сотрудничества в сфере образования, а также
сохранения и возрождения духовных ценностей»,
– сообщил он. А. Гордеев подчеркнул, что «обра�
зование играет ключевую роль в переходе России
на инновационный путь развития».

Э.Стилианидис проинформировал российско�
го министра о том, что «Греция приступает к ре�
форме образования». Учитывая, что соответ�
ствующий процесс реформирования отрасли про�
ходит и в России, он изъявил желание встретиться
с министром образования и науки РФ Андреем
Фурсенко. Interfax, 19.2.2008г.

– 18 фев., губернатор Ставропольского края
Александр Черногоров принял прибывшую в край
делегацию греческих предпринимателей во главе с
президентом компании «Традэмко» Георгосом
Эмманолупулосом. Как сообщили в пресс�службе
губернатора края, основным предметом разговора
стало сотрудничество в сфере проектирования и
строительства объектов инфраструктуры, оптими�
зации дорожной сети региона.

«Это тем более важно для Ставрополья, через ко�
торый проходят транснациональные транспортные
коридоры», – отметили в пресс�службе губернатора
края. Стороны были едины во мнении, что имеются
реальные возможности для совместной реализации
ряда проектов в данной сфере, в т.ч. с привлечением
инвесторов. Черногоров предложил создать много�
ярусные автостоянки в городах, которые, по его
мнению, позволят существенно повысить эффек�
тивность грузовых и пассажирских перевозок по
территории края. ИА Regnum, 18.2.2008г.

– Конвенция между Россией и Грецией по на�
логообложению будет применяться с 1 янв. 2008г.

Для использования в работе налоговых органов
направлено письмо минфина РФ от 25.12.2004 №03�
08�06/Греция с информацией о вступлении в силу
названной Конвенции. Сообщено, что 3 дек. 2007г.
завершен обмен дипломатическими нотами о выпол�
нении сторонами требуемых юридических процедур,
в связи с чем Конвенция вступила в силу с 13 дек.
2007г. и ее положения будут применяться в Россий�
ской Федерации и Греческой Республике с 1 янв.
2008г. (Письмо ФНС РФ от 17.01.2008 №ШС�6�
26/30@). www.greek.ru, 13.2.2008г.

– Энергетическое и оборонное сотрудничество
с Россией выгодно Греции. Об этом заявил пре�
мьер�министр Греции Костас Караманлис (Costas
Karamanlis) в пятницу на пресс�конференции в
Брюсселе, сообщили в пресс�службе главы грече�
ского правительства. «У нас с Россией сотрудни�
чество в энергетическом секторе, которое, как по�
казала практика, продвигается очень хорошо, во
всяком случае, в последний год. На межгосудар�
ственном уровне было подписано соглашение о
строительстве нефтепровода Бургас�Александру�
полис и, насколько я знаю, компании�участницы
проекта очень близки к соглашению», – сказал
Караманлис.

По его словам, Греция участвует в этом совме�
стном с Россией и Болгарией проекте потому, что
это соответствует ее стратегическим националь�
ным интересам.

Отвечая на вопрос, не являются ли планы Гре�
ции приобрести крупную партию российских
бронемашин БМП�3 «компенсацией» за участие в
энергопроектах совместно с Россией, Караман�
лис призвал журналистов «не мудрствовать». «На�
ше сотрудничество с Россией в оборонной сфере
началось не сейчас, а много лет назад. Мы поку�
паем вооружения, если считаем, что это соответ�
ствует нуждам национальной обороны и возмож�
ностям министерства финансов, поскольку речь
идет не только о приобретении необходимых во�
оружений, но и о цене», – сказал премьер�ми�
нистр Греции.

«Здесь нет никакого торга или какого�то явно�
го, тайного или скрытого соглашения. Все просто:
это выгодно нашей стране», – заключил премьер.

Караманлис с 17 по 19 дек. посетит Россию с
официальным визитом. Среди основных тем пере�
говоров греческого премьера с российским руко�
водством будет энергетическое сотрудничество, в
частности, строительство трансбалканского неф�
тепровода Бургас�Александруполис и проект соз�
дания газопровода «Южный поток».

Также греческая сторона ведет переговоры о
приобретении более четырехсот российских бое�
вых машин пехоты БМП�3. По данным греческой
прессы, речь идет о сумме в 1,2 млрд. евро за прио�
бретение или совместное производство 415 боевых
машин. РИА «Новости», 14.12.2007г.

– Совфед ратифицировал Конвенцию между
правительствами России и Греции об избежание
двойного налогообложения. По словам главы ко�
митета по бюджету Евгения Бушмина, данный до�
кумент гарантирует недопущение налоговой ди�
скриминации, а также способствует развитию тор�
гового, научно�технического и культурного со�
трудничества между двумя странами.

Он добавил, что Конвенция определяет виды
налогов на доходы и капитал, на которые они ра�
спределяются, регламентирует правила налогооб�
ложения доходов и предусматривает привлечение
взаимных инвестиций. «Доходная база бюджетной
системы России снизиться не должна, т.к. некото�
рое уменьшение налогового бремени для грече�
ских юридических и физических лиц в России бу�
дет компенсироваться за счет аналогичного увели�
чения облагаемой на территории РФ налоговой
базы в отношении прибыли и доходов, которые
получены российскими организациями и физиче�
скими лицами в Греции», – пояснил он. Росбалт,
23.11.2007г.
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– Конвенцию между правительством РФ и пра�
вительством Греческой Республики об избежании
двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов в отношении нало�
гов на доходы и капитал Государственная дума РФ
ратифицировала в ходе пленарного заседания 14
нояб.

По словам статс�секретаря – замминистра фи�
нансов РФ Сергея Шаталова, основная цель кон�
венции, подписанной 26 июня 2000г. в Москве, –
обеспечение условий, при которых юридические и
физические лица, имеющие постоянное место
пребывания или постоянное место жительства в
РФ или в Греческой Республике, не будут дважды
уплачивать налоги с одного и того же вида дохода,
а также уклоняться от уплаты налогов.

Конвенция гарантирует недопущение налого�
вой дискриминации, регулирует процедуру рас�
смотрения обращений и заявлений налогопла�
тельщиков и разрешения споров, а также вопросов
обмена информацией между компетентными ор�
ганами договаривающихся государств определять
методы устранения двойного налогообложения.
ИА Regnum, 14.11.2007г.

– Госдума ратифицировала сегодня конвенцию
между правительством РФ и правительством Гре�
ческой Республики об избежании двойного нало�
гообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и
капитал. За принятие соответствующего решения
высказались 370 парламентариев.

Конвенция была подписана 26 июня 2000г. в
Москве и направлена на обеспечение условий,
при которых юридические и физические лица,
имеющие постоянное место пребывания или по�
стоянное место жительства в РФ или в Греческой
Республике, не будут дважды уплачивать налоги с
одного и того же вида дохода, а также уклоняться
от уплаты налогов.

Документ гарантирует недопущение налоговой
дискриминации, регулирует процедуру рассмо�
трения обращений и заявлений налогоплательщи�
ков и разрешения споров, а также вопросов обме�
на информацией между компетентными органами
договаривающихся государств определять методы
устранения двойного налогообложения.

Также предусматривается режим налогообло�
жения доходов физических лиц, аналогичный
принятому в международной практике. Физиче�
ское лицо уплачивает налоги со всех своих доходов
в той стране, в которой оно находится свыше 183
дней в течение соответствующего календарного
года. Однако доходы от независимых личных ус�
луг, получаемые физическим лицом, подлежат на�
логообложению в государстве, резидентом кото�
рого является это физическое лицо, за исключени�
ем случаев, когда такие доходы могут облагаться
налогом в другом договаривающемся государстве.
Росбалт, 14.11.2007г.

– Директор представительства министерства
туризма Греции в Москве Периклис Завитсанос на
пресс�конференции в Доме журналистов сообщил
итоги прошлого туристического сезона, а также
сделал прогноз на текущий год.

В частности он отметил – в 2006г. Грецию посе�
тило более 16 млн. туристов. В последние годы
статистика показывает устойчивый рост числа по�
сещений Греции россиянами. Если в 2003г. Элла�
ду посетило 90 000 россиян, то в 2006г. консуль�

ствами Греции в России было выдано более 200
000 виз. Кроме того, греческие пограничники нас�
читали еще 50 000 чел. с российскими загранпас�
портами, которые посетили Грецию в 2006г., въез�
жая с шенгенскими визами, полученными в кон�
сульствах других стран ЕС. Таким образом, всего
получается 250 000 посещений Греции россияна�
ми в 2006г. На первых местах среди предпочтений
россиян находятся: о�в Крит, п�ов Халкидики, о�
ва Родос и Кос, а также о�в Корфу. В этом году на�
блюдается рост на 25�30%. И мы надеемся, что по
итогам года число поездок россиян в Грецию пре�
высит 300 000.

Завитсанос считает, что данный рост произо�
шел «благодаря масштабной рекламной кампа�
нии, которое провело министерство туризма Гре�
ции, благодаря работе туроператоров, которые
также рекламируют греческий туристический про�
дукт, и, конечно, благодаря помощи, которую ока�
зывают консульства Греции в России». www.gre�
ek.ru, 10.9.2007г.

– Отношения между Россией и Грецией разви�
ваются по всем направлениям, а прежние догово�
ренностей между президентом России и премьер�
министром Греции реализуются. Это подчеркнул
президент РФ Владимир Путин накануне на
встрече с премьер�министром Греции Константи�
носом Караманлисом.

«Это касается и текущих политико�экономиче�
ских контрактов. Все страны ратифицировали со�
глашение по строительству нефтепровода Бургас�
Александуполис, и сейчас нужно приступать к
следующему этапу работы», – сказал В.Путин.

Премьер�министр Греции отметил позитивный
ритм встреч руководства двух стран, что показыва�
ет уровень и качество отношений. Он отметил, что
хотел бы обсудить сотрудничество по всем напра�
влениям – как по текущим вопросам, так и по
перспективным. Прайм�ТАСС, 26.6.2007г.

– Президент Греции Каролос Папулиас при�
бывает 26 июня с трехдневным госвизитом в Ар�
мению по приглашению президента Роберта Ко�
чаряна, – сообщила пресс�служба главы Армении.
В первый день визита пройдет встреча президен�
тов с глазу на глаз, после которой переговоры про�
должатся в расширенном составе двух делегаций.
Затем 26 июня во II пол. дня состоится пресс� кон�
ференция президентов по итогам переговоров.

В Ереване президент Греции встретится также с
премьер�министром Армении Сержем Саркися�
ном, спикером парламента Армении и главой ар�
мянской апостольской церкви, католикосом всех
армян Гарегином Вторым. В рамках визита прези�
дент Греции возложит цветы к мемориальному
комплексу памяти жертв геноцида армян в Ерева�
не, а также посетит Ереванский государственный
университет и Институт древних рукописей «Ма�
тенадаран». Interfax, 26.6.2007г.

– Молдавия рассчитывает на помощь Греции в
евроинтеграции. Об этом заявил президент РМ
Владимир Воронин, находящийся в Греции с офи�
циальным визитом. «Для Молдавии, которая сей�
час находится на этапе реформ, очень важно иметь
поддержку Греции в реализации этих сложных
преобразований на пути вступления в европей�
ские структуры. Для нас также важно, что Греция
готова поделиться тем опытом, который она прио�
брела в рамках процедуры вступления в Евросоюз
и как член европейской семьи», – подчеркнул Во�
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ронин после встречи с президентом Греции Каро�
лосом Папулиасом.

Папулиас подчеркнул, что Грецию и Молдавию
связывают исторические узы, и в отношениях двух
стран нет проблем.

В ходе визита был подписан ряд двусторонних
соглашений – о сотрудничестве в областях культу�
ры, образования и науки, а также о сотрудничестве
таможенных служб и органов государственной ад�
министрации.

Президент Молдавии также принял участие в
работе греко�молдавского экономического фору�
ма, встретился с представителями молдавской ди�
аспоры в Греции.

В ходе визита зампредседателя греческого пар�
ламента Георгиос Сурлас объявил, что Молдавия
подарила Греции историческое здание в Кишине�
ве, в котором в 1821г. находилась штаб�квартира
тайной организации – «Филики Этерия» («Друже�
ское общество»), созданной в Одессе греческими
патриотами для организации восстания против ту�
рецкого господства.

Как сообщил Сурлас, в здании будет находить�
ся Центр межбалканского сотрудничества, а также
архивы борьбы греков и поддерживавших их наро�
дов против османского ига. www.greek.ru,
15.6.2007г.

– Россия и Греция подписали совместный план
действий на 2007�09гг. Подписи под документом в
присутствии президентов двух стран поставили
главы МИД Сергей Лавров и Теодора Бакоянни.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что
«конкретные направления предстоящей работы
представлены в совместном плане действий». По
его мнению, «реализация идей этого документа в
полной мере послужит интересам народов как
России, так и Греции».

Президент Греции Каролос Папульяс подчер�
кнул, что в документе присутствуют «четкие рамки
дальнейшего развития двустороннего взаимодей�
ствия». Прайм�ТАСС, 31.5.2007г.

– В рамках состоявшейся в июне 2006г. встречи
министров образования стран�членов и стран�на�
блюдателей ОЭСР глава российской делегации
замминистра образования и науки Д.В.Ливанов
встретился с министром образования и религиоз�
ных культов Греции М.Яннаку и обсудил вопросы
состояния и перспективы двустороннего сотруд�
ничества в области образования, в т.ч. и проблемы
признания и эквивалентности российских доку�
ментов об образовании в Греции. Греческий ми�
нистр подтвердила намерение греческой стороны
открыть отделение славистики в Афинском уни�
верситете им. И.Каподистрии в 2007/8 уч.г. в соот�
ветствии с договоренностью, достигнутой в 2004г.
в ходе официальных переговоров в Москве прези�
дента РФ В.В.Путина с премьер�министром Гре�
ции К.Караманлисом.

Второй год подряд представители Российской
медицинской академии им. И.М.Сеченова и Меж�
дународного консалтингового центра «Совмед»
принимают участие в выставке образовательных
услуг в Пирее. Представители российских вузов
поддерживают связи с министерством образова�
ния и религиозных культов Греции, с Афинским
университетом им. Каподистрии, встречаются с
выпускниками вузов России и стран СНГ.

Событием для активизации распространения
русского языка в Греции стало проведение в нояб.

2006г. в Афинах и Салониках семинара преподава�
телей русского языка как иностранного в рамках
госпрограммы «Русский язык» при поддержке
МГУ.

Ведется работа по подготовке к открытию в
2007/8 уч.г. отделения славистики в Афинском
университете им. И.Каподистрии. В июле 2005г.
Ученый совет университета принял по этому во�
просу соответствующее решение. Группа препода�
вателей русского языка университета изучила и
обобщила опыт деятельности подобных факульте�
тов и кафедр в ряде европейских стран, в т.ч. и в
России.

Пока русский язык не преподается в греческих
государственных школах. В местных учебных за�
ведениях ведется преподавание 5 европейских
языков: английского, французского, испанского,
немецкого и итальянского. Во время встречи по�
сла России с министром образования Греции
М.Яннаку в июне 2006г. обсуждалась возможность
организовать изучение русского языка в местах
компактного проживания русскоязычного населе�
ния, в том числе, в муниципалитетах Мениди и
Каллитея. Достигнута договоренность с руковод�
ством сети частных школ «Аксон» (более 200
школ) о введении преподавания в некоторых из
них русского языка.

Впервые прошла в Афинах и на о�ве Крит в мае
2006г. XVII Международная конференция по хи�
мическим реакторам. Конференция, в которой
приняли участие более 200 ученых из 44 стран, ко�
торая была организована с российской стороны
Минобрнауки России, Росзарубежцентром, а так�
же Институтом катализа им. Г.К.Борескова Си�
бирского отделения РАН, при поддержке гене�
рального секретариата по науке и технологиям
Греции. В конференции приняли участие ведущие
университеты и научные центры Греции. Миноб�
рнауки прорабатывает вопрос организации на базе
РЦНК в мае 2007г. семинара по проблемам ис�
пользования возобновляемых источников энер�
гии.

Большой интерес у греческой научной обще�
ственности вызывают презентации в Греции но�
вых российских разработок в области сейсмиче�
ского приборостроения, проведенные дважды на
базе РЦНК и Патрского технического универси�
тета Институтом физики земли РАН
им.О.Н.Шмидта и Опытно�конструкторским бю�
ро океанографической техники РАН. Российские
ученые предлагают их греческим партнерам но�
вейшую систему прогнозирования землетрясений.

В 2006г. по данным министерства туризма Гре�
ции поток туристов из России существенно вырос
и составил 200 тыс. чел. В 2006г. Россию выехало
9739 греческих туристов. При консульском отделе
аккредитовано 12 туристических фирм, сотрудни�
чающих с Россией. www.polpred.com, 15.4.2007г.

– Совместная пресс�конференция с премьер�
министром Греции Константиносом Караманли�
сом и премьер�министром Болгарии Сергеем Ста�
нишевым.

К.КАРАМАНЛИС. Большая радость и честь –
принимать в нашей стране президента России
Владимира Путина и премьер�министра Болгарии
Сергея Станишева. Сегодняшний день действи�
тельно исторический. Это вершина тесного и пло�
дотворного сотрудничества между нашими стра�
нами. Это веха на пути новых перспектив в буду�
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щее. Подписание межправительственного согла�
шения о нефтепроводе Бургас�Александруполис в
результате систематической и настойчивой рабо�
ты в течение нескольких месяцев открывает путь к
реализации проекта стратегического значения как
для наших стран, так и для нашего региона в це�
лом. Находившийся в подвешенном состоянии в
течение 14 лет вопрос был урегулирован наилуч�
шим образом в наших общих интересах. Речь идет
о проекте, который венчает собою наши полити�
ческие, экономические и энергетические связи
высокого уровня, о проекте, который является
важным для региона в широком плане, который
будет способствовать развитию сотрудничества
между нашими странами и народами.

Нефтепровод Бургас�Александруполис, по ко�
торому будет прокачиваться российская нефть,
нефть, которая будет транспортироваться к нему
по Черному морю, явит собой новый дополни�
тельный маршрут транспортировки к черномор�
ским проливам. Эти проливы будут разгружены,
будет усилена экологическая безопасность и раз�
решена долгосрочная проблема. Это особо важ�
ный проект, и мы в нем заинтересованы потому,
что он будет содействовать беспрепятственным
поставкам нефти на широкие международные
рынки.

Подписание межправительственного соглаше�
ния – это первый крупный шаг в осуществлении
проекта. Теперь это подтверждено официальным
образом: есть политическая воля, есть поддержка
трех правительств – Греции, Болгарии и России –
в отношении сооружения и функционирования
этого нефтепровода. В последующий период пра�
вительства трех стран в сотрудничестве с россий�
скими, греческими и болгарскими компаниями,
которые участвуют в осуществлении проекта, про�
должат в соответствии со взятыми на себя обяза�
тельствами сотрудничать такими же высокими
темпами, которые были заданы в последние меся�
цы, для того чтобы строительство нефтепровода
было завершено скорейшим образом. Мы воспол�
ним пробел, который образовался в последние го�
ды, и будем содействовать повышению нашей ро�
ли на международной энергетической карте.

Наши страны получают большие преимуще�
ства от сооружения нефтепровода Бургас–Алек�
сандруполис как на этапе его строительства, так и
на этапе его функционирования: будут созданы
сотни рабочих мест, а также новые возможности
для развития и прогресса.

Хотел бы горячо поздравить министров, подпи�
савших сегодня это межправительственное согла�
шение: министра России Христенко, министра
Болгарии господина Гагаузова и министра развития
Димитриса Сиуфаса, которые привели это дело к
успеху. Сегодня день, который является удовлетво�
рительным для всех нас. Вместе с тем это хороший
знак к продолжению наших усилий, для того чтобы
с той же решительностью и методичностью продол�
жать дело, связанное с трубопроводом Бургас�Алек�
сандруполис, для того, чтобы проект был завершен.

Хочу добавить, что стратегическая форма, ко�
торую приобрело сотрудничество между нашими
странами, подтверждается и частотой наших
встреч с другом президентом Путиным. Это уже
третий его визит в Грецию в течение последних
двух лет. Все это подтверждает прекрасный уро�
вень наших двусторонних связей.

Мы с президентом Путиным имели возмож�
ность обсудить все аспекты двусторонних отноше�
ний и международных проблем, все, что будет со�
действовать дальнейшему развитию нашего со�
трудничества. Это касается и торговых обменов,
туризма, энергетики. Мы обсудили также другие
вопросы международной политики, события на
Балканах, вопрос Косово, а также отношения Рос�
сии с Европейским Союзом.

У меня также была возможность поздравить
друга премьер�министра Станишева со вступле�
нием его страны в Евросоюз. Мы договорились о
том, что должны использовать предыдущий опыт
сотрудничества в рамках процедур по вступлению
Болгарии в ЕС для того, чтобы сформировать но�
вые рамки более тесного сотрудничества двух рав�
ноправных партнеров, сотрудничающих в общих
интересах.

Еще раз выражаю благодарность президенту
Российской Федерации господину Владимиру Пу�
тину и Ппремьер�министру Сергею Станишеву за
их визит и участие в переговорах, а также за наше
конструктивное сотрудничество.

В.ПУТИН. Прежде всего позвольте выразить
благодарность премьер�министру Греции Кон�
стантиносу Караманлису, нашим греческим парт�
нерам за гостеприимство и создание всех условий
для нашей конструктивной совместной работы.

Сегодня в Афинах мы успешно завершили мно�
голетний процесс подготовки к началу строитель�
ства Трансбалканского нефтепровода Бургас�
Александруполис и подписали межправитель�
ственное соглашение о сотрудничестве при его со�
оружении и эксплуатации.

Особо отмечу ту атмосферу дружбы и делового
партнерства, которая уже давно установилась
между Россией, Болгарией и Грецией. Это самым
позитивным образом сказалось на переговорах о
строительстве нефтепровода. Мы нашли развязки
по самым сложным проблемам, вопросам, решив
их в интересах всех сторон. Удалось успешно реа�
лизовать наши договоренности, которые мы сов�
местно с греческими и болгарскими коллегами до�
стигли в сент. 2006г.

Тема энергетического сотрудничества и безо�
пасности, поднятая Россией в ходе своего предсе�
дательства в «Группе восьми», остается одной из
главных в идущих сейчас на Европейском конти�
ненте, да и в мире в целом дискуссиях. Хотел бы
еще раз подтвердить нашу точку зрения на эти про�
блемы. Мы считаем, что надежный доступ к энер�
гии является залогом устойчивого и динамичного
развития нашей цивилизации. Обеспечить его воз�
можно только за счет развития партнерства между
всеми странами – как производителями, так и по�
требителями энергии, так и странами�транзитера�
ми. Ярким примером такого партнерства в энерге�
тической сфере и призван, на наш взгляд, стать
проект Трансбалканского нефтепровода.

Убежден, что энергетический потенциал Рос�
сии и выгодное географическое, транспортное по�
ложение как Болгарии, так и Греции – все это от�
крывает широкие перспективы для нашего со�
трудничества, формирует новые возможности для
создания в Болгарии и Греции крупных регио�
нальных центров транзита российских энергоно�
сителей на европейские и мировые рынки.

Что касается двухстороннего взаимодействия,
вновь подтверждаю, что к большинству вопросов
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наши страны подходят с одинаковых либо очень
близких позиций. И это способствует более пол�
ному раскрытию потенциала нашего сотрудниче�
ства.

Вчера в ходе беседы мы обсудили дальнейшее
взаимодействие между Россией, Болгарией и Гре�
цией внутри региона, в т.ч. в рамках организации
Черноморского экономического сотрудничества.
Об этом же мы говорили сегодня на встрече с гре�
ческими коллегами в расширенном составе. Здесь
Россия исходит из своей заинтересованности как
черноморской державы в укреплении отношений
добрососедства и стабильности в регионе, в созда�
нии благоприятных условий для торгово�эконо�
мического сотрудничества.

В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что та�
кие начинания, как Трансбалканский нефтепро�
вод, демонстрируют магистральный путь развития
многостороннего практического взаимодействия
в интересах всех без исключения государств регио�
на, Европейского континента в целом.

Рассчитываем, что подписанное Соглашение
по реализации проекта «Бургас�Александрупо�
лис» еще больше укрепит предметный диалог по
вопросам растущей взаимозависимости в сфере
обеспечения энергобезопасности. Хочу поблаго�
дарить наших болгарских и греческих коллег за
плодотворную совместную работу.

С.СТАНИШЕВ. Прежде всего хотел бы выра�
зить благодарность премьер�министру господи�
ну Караманлису, отметить мое удовлетворение
подписанным соглашением по строительству
нефтепровода Бургас�Александруполис. Это ис�
ключительно важное событие в сфере энергети�
ческого партнерства. Это событие завершает
один из этапов проекта и расширяет перспекти�
вы дальнейшего сотрудничества в рамках инфра�
структурного проекта не только регионального,
но и европейского значения. Хотел бы напом�
нить, что идея сооружения нефтепровода имеет
долгую историю, но в последний год министры и
рабочая группа работали исключительно интен�
сивно в духе конструктивности, развития энер�
гетической безопасности, находя взаимовыгод�
ные решения, для того чтобы этот проект стал
реальностью. Поэтому я являюсь большим опти�
мистом в отношении относительно быстрой и
эффективной работы международной проектной
компании по подготовке всех технических усло�
вий, в т.ч. транзитного соглашения, и в отноше�
нии успешного старта строительства трубопро�
вода в 2008г. Мы должны поддерживать набран�
ные темпы работы.

Энергетика превращается в одну из ключевых
мировых тем. Это относится и к Европейскому
Союзу. И я убежден, что реализация проекта стро�
ительства нефтепровода Бургас�Александруполис
будет исключительно важной для обеспечения
энергетической безопасности трех наших госу�
дарств и для закрепления на мировой карте боль�
ших энергетических и инфраструктурных проек�
тов. Этот проект будет также полезен для каждой
стороны и с экономической точки зрения, потому
что будет способствовать притоку инвестиций в
страны, по территории которых будет проложен
нефтепровод. Там будут создаваться новые рабо�
чие места, будет гарантирована политическая и
экономическая стабильность всего региона, и
прежде всего – Болгарии и Греции.

Это хороший пример конструктивного сотруд�
ничества. За вчерашним ужином с президентом
Путиным и премьер�министром Караманлисом,
во время переговоров с главой греческого прави�
тельства и президентом Греции мы обменялись
мнениями по другим вопросам, по региональным
проблемам, в т.ч. в черноморском регионе, по
проблемам Западных Балкан, а также о будущем
партнерстве трех стран в сфере энергетики. Поэ�
тому я думаю, что есть и другие позитивные тен�
денции в наших отношениях.

Хотел бы еще раз поблагодарить нашего хозяи�
на господина Караманлиса, а также президента
Путина за эту отличную атмосферу наших встреч и
за достигнутые нами результаты. Также убежден,
что реализация проекта трубопровода будет рабо�
тать в интересах трех наших народов во имя наших
добрых отношений.

ВОПРОС. Подписанию этого соглашения
предшествовала долгая совместная работа. Объяс�
ните, каким образом будет обеспечен выгодный
характер соглашения для всех трех стран?

К.КАРАМАНЛИС. Дело идет об очень важном
и полезном деле для всех стран. Я бы сказал, что
этот проект очень важен не только для трех уча�
ствующих в нем стран. Что касается Греции, то это
новые рабочие места, приток инвестиций. Греция
и Болгария появляются на мировой энергетиче�
ской карте. И, кроме той пользы, которую извле�
кают каждая из трех стран, речь идет об общем во�
просе, который способствует международным
энергетическим рынкам с того момента, когда
расширяется доступ к нефти в эпоху, когда энерге�
тическая проблематика является главнейшей для
всего мира.

В.ПУТИН. Думаю, что мы в равной степени за�
интересованы в реализации этого проекта – как
Болгария и Греция, так и Россия. Но как справед�
ливо заметил мой коллега, премьер�министр Гре�
ции, в этом заинтересован весь мировой энергети�
ческий рынок – прежде всего потому, что это дает
возможность подумать о расширении поставок из
каспийского региона. А значит, в этом заинтере�
сованы стороны, которые добывают нефть в Ка�
спийском регионе: это американские, казахстан�
ские компании, Азербайджан. Это увеличивает
поставки энергоресурсов на мировые рынки. А
если иметь в виду, что Александруполис – это глу�
боководный порт, там танкеры подходят (водоиз�
мещением) по 300 тыс.т., то это действительно
глобальное с точки зрения мирового рынка реше�
ние.

Что касается России, то она расширяет свои
возможности по поставкам энергосырья на миро�
вые рынки, а транзитные страны – Болгария и
Греция, – как уже было сказано, создают новые
рабочие места, используют современные техноло�
гии, увеличивают уровень своей энергетической
безопасности. Обратите внимание, что в Алексан�
друполисе должны быть построены крупные неф�
техранилища – до 600 тыс.т. У нас крупнее только
на Северо�Западе России. В Приморске по�моему,
– под миллион. Что это значит? Это значит, что
при любых осложнениях на мировых рынках,
имея такие запасы, и Болгария и Греция обеспечат
стабильность работы своей экономики. Но, как
совершенно справедливо заметил мой коллега, все
эти вопросы мы, разумеется, будем решать только
исходя из соображений экологической безопасно�
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сти. Мы будем применять самые современные тех�
нологии, технологии XXIв. – и все требования
экологических организаций мы обеспечим.

И, наконец, последнее. Собственником будет
консорциум. Но вся деятельность этого консор�
циума будет подчинена местному законодатель�
ству: на территории Болгарии – болгарскому, на
территории Греции – греческому. Вся работа кон�
сорциума будет контролироваться национальны�
ми контрольными организациями.

С.СТАНИШЕВ. Трубопровод привлечет инве�
сторов как в Болгарию, так и в Грецию. Эти инве�
стиции, которые составят несколько сот
млн.долл., позволят создать большое количество
рабочих мест. Также Болгария будет взимать плату
за транзит нефти. Это не вся выгода – трубопровод
имеет большое стратегическое значение: этот про�
ект укрепит безопасность Болгарии и сыграет
большую роль в развитии периферии страны. Пра�
ва и интересы других стран защищены.

Для нас также важно, что президент Росси под�
черкнул, что вся техническая составляющая про�
екта будет основываться на самых современных
технологиях – учитывая проблемы экологической
безопасности и роль южного Причерноморья для
Болгарии.

В.ПУТИН. Коллега сказал о транзитных сбо�
рах. Это тоже немаленькие деньги. Речь идет о де�
сятках млн.долл., которые будут получать транзит�
ные страны. Десятки млн.долл., это само по себе
неплохо. Это повышает роль и значение всех
стран�участников проекта в мировой энергетике и
в решении энергетических проблем в Европе.

ВОПРОС. У меня вопрос ко всем лидерам. Вы
говорили, какую важную роль будет играть нефте�
провод в обеспечении энергетической безопасно�
сти. В связи с этим хотелось бы услышать, как вы
оцениваете экологические риски. Все�таки марш�
рут будет проходить по довольно сложным при�
родным зонам. И возможна ли в связи с этим кор�
ректировка маршрута?

В.ПУТИН. Что касается экологии, то мы уже
об этом упомянули: мы будем применять новей�
шие технологии, которые существуют в мире. У
нас есть хороший опыт и добычи сырой нефти на
Каспии, и строительства нефтеперевалочных баз и
трубопроводных систем на Северо�Западе, напри�
мер в Приморске. Весь этот опыт, безусловно, бу�
дет использован. У меня нет никаких сомнений в
том, что все требования экологических организа�
ций мы сможем выполнить.

Что касается возможной корректировки марш�
рута, то это нужно обсуждать с Болгарией и с Гре�
цией. Мы исходим из того, что все возможно в ин�
тересах реализации проекта и соблюдения эколо�
гических требований. Вы знаете, как мы поступи�
ли в случае прокладки трубопроводной системы к
берегу Тихого океана в районе озера Байкал. Мы
пошли на то, что скорректировали этот маршрут и
отодвинули трубопроводную систему от берега
Байкала почти на 400 км. – за водозабор водной
системы озера. Все возможно, если есть необходи�
мость. Во всяком случае, требования экологии бу�
дут одними из основных.

Что касается в целом – чем быстрее мы начнем
работать, тем лучше. Мы ведем переговоры по это�
му вопросу с 1994г. и еще не приступили к строи�
тельству. В сент. пред.г. я здесь был и проинфор�
мировал о том, что начали прокладку трубопро�

водной системы к берегу Тихого океана. Она боль�
ше по объему, чем трубопроводная система Бур�
гас�Александруполис. За это время мы прошли
уже 700 км. в условиях Сибири, отсутствия дорог и
электричества. И морозы там под 40 градусов зи�
мой. За шесть месяцев – 700 км. А здесь всего 277
км. – и разговоры ведем с 1994г.

ВОПРОС. Как, по�вашему, скажется строи�
тельство этого трубопровода на других энергети�
ческих проектах в регионе, и какое он окажет
влияние на стабильность на Балканах?

В.ПУТИН. Безусловно, реализация этого про�
екта увеличивает стабильность не только для Бал�
кан, но и для всего мирового энергетического
рынка. Это вне всяких сомнений, как минимум по
двум причинам. Во�первых, это дает возможность
расширить поставки энергетического сырья на
мировые рынки и, во�вторых, диверсифицирует
две основные лежащие на поверхности причины,
которые говорят нам о том, что реализация проек�
та стабилизирует ситуацию на мировом рынке и в
регионе в целом.

Что касается того, как это воздействует на дру�
гие трубопроводные системы, я уже говорил, что
это дает нам возможность задуматься о расшире�
нии поставок через территорию России дополни�
тельных объемов из каспийского региона. Так что
реализация этого проекта помогает в достижении
договоренности по другим достаточно чувстви�
тельным проектам, в реализации которых многие
заинтересованы. Но что касается существующих и
действующих трубопроводных систем, то это ни�
как не сказывается в худшую сторону, потому что
речь идет не о том, чтобы переориентировать ка�
кие�то потоки из других систем, а о том, чтобы на�
полнить тот трубопровод, который мы собираемся
строить, новыми объемами из России и тех стран,
которые транспортируют через территорию Рос�
сии свои энергоносители.

С.СТАНИШЕВ. Вы должны иметь в виду сле�
дующее. В последние годы становится очевидной
тенденция к увеличению потребления нефти и
другого энергетического сырья и созданию допол�
нительной инфраструктуры по поставкам энерго�
ресурсов. Проект нефтепровода Бургас�Алексан�
друполис будет реализован благодаря сочетанию
этих двух факторов: увеличению производства
нефти в каспийском регионе и в России, и росту
спроса. Естественно, что нефтепровод будет также
полезен с точки зрения стабильности поставок, по�
тому что в области энергетики надежность энерго�
поставок имеет особое значение, так как гаранти�
рует экономическую стабильность и развитие.
Нефтепровод будет проходить через территорию
двух стран�членов ЕС, а это будет в значительной
степени гарантировать стабильность этих поставок
и включение нефтепровода в общую энергетиче�
скую стратегию Евросоюза. Все это принесет поль�
зу и Болгарии, и Греции, и, конечно же, и России
как основному производителю энергосырья, кото�
рый также будет искать разумные маршруты до�
ставки увеличивающегося объема нефти. Поэтому
нефтепровод будет полезен не только для наших
стран, но и для других государств, заинтересован�
ных в его существовании и функционирова.
www.president.kremlin.ru, 15.3.2007г.

– Интервью премьер�министра Греции Кон�
стантиноса Караманлиса в Афинах Алексею Бог�
дановскому
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• Господин премьер�министр, в Афинах под�
писывается трехстороннее соглашение по проекту
нефтепровода Бургас�Александруполис в присут�
ствии политического руководства Греции, России
и Болгарии. Сейчас, когда уже зафиксирована по�
литическая воля к реализации проекта, сколько
времени, по Вашему мнению, может занять его ре�
ализация? Какие выгоды принесет этот проект
трем странам?

Подписание в Афинах 15 марта 2007г. Межпра�
вительственного оглашения о сотрудничестве
России, Болгарии и Греции по строительству и эк�
сплуатации нефтепровода Бургас�Александрупо�
лис, без сомнения, является вехой в политиче�
ских, экономических и энергетических отноше�
ниях трех стран. После встречи 4 сент. 2006г. в
Афинах с президентом Путиным и президентом
Болгарии Пырвановым наши правительства рабо�
тали в духе согласия и тесного сотрудничества и
добились того, что не было реализовано в пред�
ыдущие 14 лет. Это очень важно, это серьезный за�
дел. Намерение греческого правительства заклю�
чается в том, чтобы перейти к следующим стадиям
проекта в том же интенсивном и напряженном
темпе последнего времени. Мы ставим целью
очень скоро создать международный консорциум
по данному проекту, а также подписать, в продол�
жение этого шага, соответствующее соглашение
по транзиту между международным консорциу�
мом по проекту и нашими странами. Наша цель –
как можно скорее завершить все необходимые
процедуры и начать строительство нефтепровода.

Выгоды от строительства и эксплуатации неф�
тепровода велики для всех трех стран. Общий зна�
менатель этих выгод – создание экологически бе�
зопасного маршрута, дополнительного в отноше�
нии проливов Босфор и Дарданеллы, для транс�
портировки российской нефти, проходящей через
Черное море. Параллельно с этим, реализация
проекта нефтепровода внесет решительный вклад
в разгрузку проливов Босфор и Дарданеллы и
обеспечит более удобный доступ российской неф�
ти на международные рынки. Поэтому мы утвер�
ждаем, что строительство нефтепровода Бургас�
Александруполис соответствует интересам не
только России, Болгарии и Греции, но и интере�
сам всего региона и международных рынков.

• Россия уже около двадцати лет экспортирует
природный газ в Грецию. Какие существуют пред�
посылки сотрудничества наших двух стран в этой
области, учитывая ее общее развитие в данном ре�
гионе и строительство новых нефте� и газопрово�
дов, например, из Турции в Грецию и далее в Ита�
лию?

Греция поддерживает тесные отношения с Рос�
сией на политическом, экономическом и энерге�
тическом уровне. В том, что касается природного
газа, Россия является сейчас крупнейшим постав�
щиком нашей страны. Импорт нефти и нефтепро�
дуктов из России также достигает 32% общего ко�
личества импорта двух нефтеперерабатывающих
компаний нашей страны. Параллельно с этим, на
основе Межгосударственного соглашения, подпи�
санного в 1987г. между Грецией и СССР по по�
ставкам природного газа, а также на основе долго�
временного договора между Государственным
предприятием по природному газу Греции (DEPA)
и Газпромом, Греция покрывает 80% своих по�
требностей в природном газе за счет импорта из

России, через Болгарию. Это сотрудничество
очень важно и взаимовыгодно для обеих стран.

В последующие годы спрос на природный газ в
Греции будет соответствовать тенденции роста,
показанной в прежние годы. Поэтому, разумеется,
Россия будет по�прежнему нашим основным
энергетическим партнером в газовой отрасли, удо�
влетворяя потребности нашей страны в природ�
ном газе. Политика нынешнего правительства, ко�
торая подразумевает либерализацию рынков при�
родного газа и электроэнергии, а также лидирую�
щую роль Греции в создании Энергетического со�
общества стран Юго�Восточной Европы, создает
новые большие перспективы для того, чтобы кру�
пные российские энергетические холдинги могли
взять на себя инвестиционные инициативы в на�
шей стране.

• Президент России Владимир Путин выразил
на Мюнхенской конференции взгляды нашей
страны относительно ее сотрудничества с запад�
ными партнерами, а также упомянул об озабочен�
ности России относительно возможного размеще�
ния в некоторых европейских странах элементов
американской системы ПРО. Какова позиция
Греции в связи с этим?

Такие вопросы не знают границ и не относятся
только к одной стране. Они касаются нас всех.
Следовательно, мы должны провести их всесто�
роннее обсуждение в рамках открытого, искрен�
него диалога с самым широким участием. Инсти�
туциональной, проверенной площадкой для этого
является политический и военный диалог между
странами Североатлантического альянса и Росси�
ей. Я неоднократно подчеркивал, что процесс это�
го диалога выгоден всем. Он вносит вклад в ста�
бильность и безопасность Европы. РИА «Ново�
сти», 14.3.2007г.

– 16 нояб. губернатор Тюменской обл. Влади�
мир Якушев встретился с официальной делегаци�
ей Греческой Республики, во главе с генеральным
секретарем Восточной Аттики г�ном Дмитрисом
Зегинсом. Как сообщило ИА «Тюменская линия»,
члены делегации прибыли в тюменский регион с
ознакомительным визитом для обсуждения во�
просов развития взаимовыгодного сотрудниче�
ства, а также вариантов вложения инвестиций.
Как сказал сегодня Дмитрис Зегинс, греческие
представители надеются получить всю необходи�
мую информацию, чтобы во время следующего
визита подписать официальные документы, и на�
чать реализацию совместных проектов.

Грецию ежегодно посещают 120 тыс. россиян.
Представители делегации предложили Тюмен�
ской обл. расширить данное направление сотруд�
ничества. Губернатор Владимир Якушев, в свою
очередь, предложил греческим туристам посетить
древний Тобольск.

В ходе встречи обсуждались темы развития
сельского хозяйства. Эксперты, относят АПК к
числу наиболее перспективных направлений взаи�
модействия между нашим регионом и Грецией.
Речь идет о производстве экологически чистых
зерновых и зернобобовых и их последующую пе�
реработку, маслоделие, а так же мясное животно�
водство.

«Если греческие партнеры предложат нам скот
по цене дешевле европейской – у нас в этом на�
правлении будут весьма большие перспективы» –
заявил губернатор. Владимир Якушев предложил
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придти в тюменский регион и греческим строи�
тельным компаниям. «Сегодня у нас – строитель�
ный бум, – сказал глава области, – и мы знаем, что
греки – хорошие строители. Нас интересуют две
темы – качественное строительство и конкурен�
ция по цене».

Губернатор предложил рассмотреть возмож�
ность участия иностранных строительных компа�
ний в перспективных проектах по застройке целых
микрорайонов. При том отметив, что это жилье
для категории среднего класса, поэтому стоимость
его ни при каких условиях не может быть выше 1
тыс.долл. за 1 кв.м. Греки весьма заинтересова�
лись подобным предложением, отметив, что для
Олимпиады строительными компаниями возво�
дились не только жилые дома, но и разнообраз�
нейшие сооружения. Поэтому опыт у строителей
накоплен солидный. Подробности возможного
сотрудничества планируется обсудить завтра в
Главном управлении строительства.

Предполагается, что в ходе официального ви�
зита представители греческой стороны встретятся
с заместителями губернатора Тюменской обл.
Речь пойдет о совместной реализации инвести�
ционных проектов в нашем регионе, а также о воз�
можности открытия торгового представительства,
деловых ассоциаций Греческой Республики в Тю�
мени.

Россия – один из главных торговых партнеров
Греции. На нашу страну приходится 6% внешне�
торгового оборота. Инвестиционные проекты ос�
таются важной составляющей российско�грече�
ских отношений. Так, в 2005г. объем накопленных
греческих инвестиций в экономику России соста�
вил 130 млн.долл., в т.ч. прямых – 100 млн.долл.
ИА Regnum, 16.11.2006г.

– Министр развития Греции Димитрис Сиуфас
(Dimitris Sioufas) начинает 1 нояб. визит в Москву
и Софию, сообщили в пресс�службе министер�
ства. Предполагается, что Сиуфас обсудит со
своими российскими и болгарскими коллегами
перспективы подписания межгосударственного
соглашения по строительству нефтепровода Бур�
гас�Александруполис.

Одним из основных вопросов обсуждения бу�
дет также создание международного консорциума,
который возьмет на себя непосредственную реа�
лизацию проекта.

Как сообщил ранее глава Транснефти Семен
Вайншток, компания подготовила проект меж�
правительственного соглашения по строительству
нефтепровода и рассчитывает на его подписание
до конца года. Предполагается, что российская
сторона получит долю в проекте в 51%, в то время
как Греция и Болгария поделят остальные 49%.
РИА «Новости», 1.11.2006г.

– Россия и Греция подписали соглашение об
урегулировании советского и российского долга
на 11 млн.долл. Об этом сообщил премьер�ми�
нистр Греции Константинос Караманлис. Он так�
же отметил, что после переговоров с российским
коллегой Михаилом Фрадковым было подписано
соглашение о развитии туризма между Россией и
Грецией.

Россия и Греция обсудили поставки природно�
го газа в Грецию после 2016 г, когда истекает срок
действия соглашения, подписанного ранее, что,
по словам греческого премьера, поможет расши�
рить поставки. Греческий премьер также призвал

развивать сотрудничество в рамках Черноморско�
го экономического сотрудничества, развивать
транспортные коридоры. Он также в том числе
предложил черноморскую скоростную кольцевую
автомобильную дорогу назвать «дорогой аргонав�
тов».

Как пояснил заместитель министра финансов
РФ Сергей Сторчак, соглашение об урегулирова�
нии долга на 11 млн. долл предусматривает вывер�
ку процентных платежей, которая в последующем
будет проведена Внешэкономбанком. Заммини�
стра финансов оценил процентные платежи в 2,2
млн.долл.

Как ранее сообщал С.Сторчак, в рамках урегу�
лирования долга России перед Грецией предпола�
гается урегулировать коммерческую часть долга,
которая составляет порядка 10 млн. долл и «со�
циальную часть долга в 2 млн.долл., которая пред�
назначается на пенсионные выплаты граждан Гре�
ции, репатриированных из бывшего СССР».
С.Сторчак отметил, что снижение суммы долга с
12 до 11 млн. долл произошло в результате списа�
ния Греции части процентов. Прайм�ТАСС,
5.10.2006г.

– Премьер�министр РФ Михаил Фрадков в че�
тверг в рамках официального визита в Грецию
проведет переговоры об активизации российско�
греческого торгово�экономического сотрудниче�
ства, сообщил журналистам источник в прави�
тельстве РФ накануне визита. У российского пре�
мьера намечены переговоры с премьер�мини�
стром Греции Константиносом Караманлисом и
встреча с президентом Каролосом Папульясом.

Торгово�экономическое сотрудничество между
Россией и Грецией в целом развивается достаточ�
но активно. За янв.�июнь т.г. товарооборот соста�
вил 1,3 млрд.долл., увеличившись на 13% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. Ни рос�
сийскую, ни греческую сторону не устраивает
структура взаимного товарооборота. 80% россий�
ских поставок в Грецию составляют нефть и неф�
тепродукты, еще 13% – металл и изделия из него.
Треть греческих поставок в Россию составляет ко�
жевенное сырье и шубы, 20% – продукция хими�
ческой промышленности и еще 20% – сельскохо�
зяйственные товары.

«В ходе переговоров необходимо обсудить про�
екты, которые улучшат структуру товарооборота»,
– отметил в этой связи источник. Россия предла�
гает Греции закупить современные самолеты�ам�
фибии Б�200, предназначенные для тушения по�
жаров. «Мы убеждены, что наша технология явля�
ются наилучшей в этой сфере», – подчеркнул ис�
точник.

В ходе переговоров также будут затрагиваться
вопросы активизации инвестиционного сотрудни�
чества, которые сейчас, по словам источника, на�
ходятся «на очень небольшом уровне». Греческие
инвестиции в российскую экономику сосредоточе�
ны в основном в сфере сельского хозяйства, торго�
вли, легкой и пищевой промышленности, туризма.

Что касается российских инвестиций в эконо�
мику Греции, то, в частности, недавно компания
Ситроник приобрела 51% греческой телекомму�
никационной компании, напомнил собеседник
агентства. Сумма инвестиций в этот проект соста�
вила 120 млн.долл.

Среди гуманитарных аспектов сотрудничества
будут в основном обсуждаться вопросы развития
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туризма. «Надо максимально облегчить визовые
отношения. Греция может стать одной из первых
стран ЕС, которая значительно упростить выдачу
виз для российских туристов», – сказал источник.
Он отметил, что задачей на перспективу является
отмена визового режима со всеми странами ЕС.
Туристический поток из России в Грецию в 2005г.
вырос более чем на 60% и составил 250 тыс.чел.

В ходе переговоров будут затронуты междуна�
родные аспекты в разрезе взаимодействия России
с ЕС. По словам источника, будут затронуты такие
ключевые моменты, как расширение торгово�эко�
номических связей, реализация «дорожных карт»
по четырем общим пространствам, подготовка но�
вого соглашения о партнерстве и сотрудничестве,
взаимодействие в рамках Организации Черномор�
ского сотрудничества. РИА «Новости», 5.10.2006г.

– Правительство РФ приняло решение подпи�
сать соглашение об урегулировании задолженно�
стей бывшего СССР и России перед Грецией, со�
общила пресс�служба кабинета министров. Как
сообщил источник в правительстве, соглашение
планируют подписать в рамках визита премьер�
министра РФ Михаила Фрадкова в Грецию, наме�
ченного на 5�7 окт. Бывший СССР и Россия за�
должали Греции 12 млн.долл.

Основная часть долга (10 млн.долл.) образова�
лась в результате неурегулированных банковских
расчетов между Национальным банком Греции и
внешэкономбанком России. Остальная задолжен�
ность (2 млн.долл.) образовалась в рамках согла�
шения между СССР и Грецией о пенсионном
обеспечении греческих эмигрантов – репатриан�
тов из СССР. По словам источника, документ пре�
дусматривает урегулирование как коммерческой,
так и социальной частей долга. Задолженность
урегулируют в течение 30 дней с момента подписа�
ния соглашения. РИА «Новости», 29.9.2006г.

– Интервью премьер�министра Греции Кон�
стантиноса Караманлиса в связи с российско�гре�
ческо�болгарскими переговорами на высшем
уровне в Афинах.

• Г�н премьер�министр, какие вопросы будут
обсуждаться в ходе рабочего визита президента
Путина в Афины?

В рамках двусторонней встречи, которая будет
у меня с президентом Путиным, мы обсудим в ос�
новном двусторонние темы, а также вопросы меж�
дународной повестки дня. Будет трехсторонняя
встреча с участием президента Болгарии г�на
Пырванова, на которой мы обсудим, в основном,
энергетические вопросы и, в частности, реализа�
цию проекта строительства нефтепровода Бургас�
Александруполис. Мы придаем особое значение
этим двум встречам, учитывая, что Россия и Бол�
гария являются для Греции приоритетными парт�
нерами по переговорам в области энергетической
дипломатии.

• Как вы оцениваете возможность подписания
трехстороннего межправительственного соглаше�
ния по нефтепроводу Бургас�Александруполис?
Существуют ли какие�либо оценки относительно
сроков реализации проекта?

Представители трех правительств, России,
Болгарии и Греции, в последние 27 месяцев упор�
но работали надо продвижением проекта нефте�
провода Бургас�Александруполис. Нет сомнений,
что речь идет о проекте большой геостратегиче�
ской и экономической важности. Важность реали�

зации такого столь масштабного проекта очевид�
на. Примите во внимание и то, что стратегический
продукт, нефть, который производится в Каспий�
ском регионе, можно будет доставлять на между�
народные рынки при наилучших возможных усло�
виях, таких как высокий уровень безопасности и
отсутствие задержек, через европейский нефте�
провод небольшой протяженности и низкой стои�
мости. Выгоды от этого очевидны, если учесть, что
цена продукта зависит от всех перечисленных
факторов. Я хочу подчеркнуть, что нефтепровод
будет дополнять, а не конкурировать с черномор�
скими проливами (Босфор). Я добавлю, что этот
проект в значительной степени укрепляет эколо�
гический баланс проливов. В любом случае, сей�
час созрели условия для реализации проекта, к вы�
годе все трех стран, международного нефтяного
сообщества и крупных международных потреби�
тельских центров.

• Кроме строительства упомянутого нефтепро�
вода, как Россия может помочь укреплению роли
Греции как центра энергетической политики в
Южно�Европейском регионе?

Российско�греческие энергетические отноше�
ния уже находятся на весьма удовлетворительном
уровне, а в последние 2 года постоянно улучшают�
ся. Греция ежегодно покрывает 80% своих потреб�
ностей в природном газе и 30% потребностей в
нефти за счет поставок из России. Мы уже обсуж�
даем расширение существующего межгосудар�
ственного соглашения о поставках природного га�
за из России после 2016г. Греческая сторона пред�
ложила продление договора еще на 20 лет, учиты�
вая, что речь идет об отношениях, несущих суще�
ственные взаимные выгоды. Естественно, суще�
ствует ряд структур и инициатив, которые могут
укрепить двусторонние связи. Как вы знаете, Гре�
ция сыграла первостепенную роль в заключении
Соглашения о создании Энергетического сообще�
ства стран Юго�Восточной Европы. Параллельно
с этим, на фоне существенных изменений, кото�
рые мы внедрили в 2005г. на внутреннем рынке
энергии, создаются дополнительные возможности
высокоуровневого сотрудничества между грече�
скими и российскими компаниями. Наша цель за�
ключается в том, чтобы две страны, Греция и Рос�
сия, вносили свой вклад в экономическое и со�
циальное процветание всего нашего региона.

• В каких еще сферах могут быть использованы
возможности двустороннего экономического со�
трудничества?

Есть много возможностей для дальнейшего ук�
репления нашего двустороннего экономического
сотрудничества. В достаточном количестве отра�
слей наши экономики не конкурируют, а допол�
няют друг друга. Следовательно, существует боль�
шое поле для действий по улучшению и увеличе�
нию общего объема двусторонней торговли. С
особым удовлетворением хочу отметить рост гре�
ческого экспорта в Россию, что означает, что эко�
номический фундамент, заложенный здесь в по�
следние 2 года, оказался крепким. Если мы будем
продолжать работу с тем же энтузиазмом и с тем
же настроением, ситуация в наших отношениях
будет исключительно благоприятной для обеих
сторон.

Греция, отвечая на просьбу России, поставила
себе целью и добилась убыстрения и упрощения
выдачи виз российским туристам. За последние 18
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месяцев впечатляюще выросло число российских
туристов, приезжающих в Грецию. Наша цель –
добиться еще большего роста этих показателей, с
акцентом на всевозможные отрасли туризма, аль�
тернативные традиционному отдыху на летних ку�
рортах. Например, это зимний туризм, агроту�
ризм, церковно�религиозный и экологический ту�
ризм, организация конференций и так далее. На�
конец, я хотел бы подчеркнуть, что мы рассчиты�
ваем, укрепляя наши исторические связи с друже�
ственным российским народом, дополнить их со�
временным культурным, экономическим и поли�
тическим измерением. РИА «Новости», 4.9.2006г.

– Греция заинтересована в укреплении энерге�
тического сотрудничества с Россией, заявил пре�
мьер�министр Греции Константинос Караманлис.
В Афинах состоятся российско�греческо�болгар�
ские переговоры на высшем уровне по энергети�
ческой проблематике. «Российско�греческие
энергетические отношения уже находятся на весь�
ма удовлетворительном уровне, а в последние 2 го�
да постоянно улучшаются. Греция ежегодно по�
крывает 80% своих потребностей в природном га�
зе и 30% потребностей в нефти за счет поставок из
России», – сказал Караманлис.

Он отметил, что Греция считает Россию надеж�
ным поставщиком углеводородов и стремится к
продолжению сотрудничества. «Мы уже обсужда�
ем расширение существующего межгосударствен�
ного соглашения о поставках природного газа из
России после 2016г. Греческая сторона предложи�
ла продление договора еще на 20 лет, учитывая,
что речь идет об отношениях, несущих существен�
ные взаимные выгоды», – сказал премьер�ми�
нистр Греции. Он напомнил, что Греция сыграла
первостепенную роль в заключении соглашения о
создании Энергетического сообщества стран
Юго�Восточной Европы. Кроме этого, внутрен�
ний рынок энергии Греции стал в последнее время
более открытым. «На фоне существенных измене�
ний, которые мы внедрили в 2005г. на внутреннем
рынке энергии, создаются дополнительные воз�
можности высокоуровневого сотрудничества
между греческими и российскими компаниями.
Наша цель заключается в том, чтобы две страны,
Греция и Россия, вносили свой вклад в экономи�
ческое и социальное процветание всего нашего
региона», – заключил глава греческого кабинета
министров. РИА «Новости», 4.9.2006г.

– Рабочий визит президента РФ Владимира Пу�
тина в Грецию в Афинах считают весьма важным.
Об этом на протяжении последних недель неодно�
кратно заявляли греческие официальные лица, в
частности, министр иностранных дел Дора Бакоян�
ни. Владимир Путин посетит 4 сент. Афины, где
проведет переговоры с премьер�министром Греции
и президентом Болгарии Георгием Пырвановым по
вопросам сотрудничества в области энергетики, в
частности по проекту строительства нефтепровода
Бургас�Александруполис. По словам Бакоянни, в
Афинах с оптимизмом воспринимают перспективы
сотрудничества трех стран в области энергетики.
«Правительство Греции развило весьма активную
деятельность в этом направлении. Греция уже стала
страной транзита энергии. Это очень важно для
внешней политики нашей страны и, думаю, это
следует записать в актив», – сказала она.

Греция выступила организатором Энергетиче�
ского сообщества восьми стран Южной Европы.

Будучи единственной страной�членом ЕС на Бал�
канах, Греция рассчитывает стать энергетическим
«мостом» между Евросоюзом и странами региона.
Роль России как крупнейшего поставщика углево�
дородов здесь очень важна. Проект нефтепровода
Бургас�Александруполис обсуждался на протяже�
нии многих лет, однако именно в последние 1,5�
2г. его обсуждение перешло в практическую ста�
дию. В апр. 2005г. правительства РФ, Греции и
Болгарии подписали меморандум о строительстве
трансбалканского нефтепровода. Проектная про�
тяженность трассы – 280 км., пропускная способ�
ность – 35 млн.т. в год с возможным увеличением
до 50 млн.т. в год. В проекте предусмотрена техно�
логия последовательной перекачки нефти разных
сортов. Ориентировочная стоимость проекта пре�
вышает 700 млн. евро.

Греция не рассчитывает на огромные дивиден�
ды от нефтепровода. По разным оценкам, грече�
ский бюджет будет получать 35 млн. евро ежегод�
но, однако греческих политиков интересует прин�
ципиальная возможность для страны стать пере�
крестком энергетических путей на Балканах и во
всей Южной Европе. Нефтепровод станет альтер�
нативой перегруженным черноморским проливам
Босфор и Дарданеллы, а также существенно укре�
пит связи Греции с Россией. После того, как пра�
вительства трех стран одобрили план строитель�
ства нефтепровода, они перешли к обсуждению
таких вопросов, как доля каждой из стран и ее ра�
спределение между отдельными компаниями, а
также гарантии поставок нефти для нефтепровода.
Переговоры по данным вопросам продвигаются
успешно. На этой неделе в Минпромэнерго РФ
сообщили, что межправительственное соглаше�
ние по строительству нефтепровода может быть
подписано к концу т.г.

Нефтепровод Бургас�Александруполис – не
единственный энергетический проект, в котором
заинтересованы и Россия и Греция. Как заявил в
фев. этого года во время визита в Афины глава
«Газпрома» Алексей Миллер, Греция может стать
транзитной страной для поставок российского га�
за. «Газпром» готов обсуждать возможность рос�
сийских инвестиций в греческую энергетику, в т.ч.
инфраструктуру и газораспределительную систе�
му. Российская компания Стройтрансгаз начала в
апр. 2006г. строительство газопровода Комотини�
Александруполис на севере Греции. По нему пой�
дет газ, поступающий по газопроводу «Голубой
поток» в Турцию. Часть этого газа произведена в
России. Таким образом, Греция уже сейчас стано�
вится транзитной страной для поставок россий�
ского газа в Южную Европу.

В Греции считают Россию надежным постав�
щиком природного газа. Как заявлял ранее ми�
нистр развития страны Димитрис Сиуфас, Греция
рассматривает вопрос расширения соглашения о
поставках российского природного газа в Грецию
после 2016г. Поставки газа оказывают влияние на
греческую экономику, которая потребляет все
большее количество этого сырья, обходящегося
дешевле, чем нефтепродукты. Следует отметить,
что помимо энергетики Россия и Греция сотруд�
ничают и во многих других областях экономики.
Греция является единственной страной НАТО,
регулярно закупающей российское оружие. На во�
оружении греческой армии и флота находятся де�
сантный корабль на воздушной подушке «Зубр»,
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комплекс противовоздушной обороны ТОР�М1, а
также мобильные противотанковые комплексы
«Корнет» и «Фагот».

Важный прорыв был достигнут недавно в со�
трудничестве предпринимателей двух стран в сфе�
ре высоких технологий. В июне т.г. российская
компания Ситроникс (дочернее предприятие ком�
пании АФК Система) объявила о приобретении
51% Intracom Telecom – ведущей компании Гре�
ции в области высоких технологий. А глава совета
директоров АФК Система Владимир Евтушенков
заявил о намерении корпорации вложить более
млрд. евро в греческую экономику. Такое намере�
ние вполне естественно – российский бизнес
ищет в последнее время выгодные возможности
вложений за рубежом, в то время как Греция рас�
полагает рядом привлекательных активов. Греция
выиграет от этого. Для Intracom Telecom покупка
ее контрольного пакета российской компанией
означает стабильное финансовое положение и вы�
ход на огромный российский телекоммуника�
ционный рынок, что в перспективе должно обес�
печить устойчивый рост всего бизнеса компании.

Между Россией и Грецией установились проч�
ные политические отношения. Лидеры двух стран
регулярно встречаются. Владимир Путин дважды
посещал Грецию – в дек. 2001г. и в сент. 2005г.,
когда он совершил поездку на Афон. Нынешний
премьер�министр Греции Константинос Кара�
манлис посетил Москву в дек. 2004г. Регулярны и
контакты глав внешнеполитических ведомств двух
стран. По большинству актуальных международ�
ных проблем позиции России и Греции близки
или совпадают. А в сент. 2004г. Греция стала одной
из первых стран, направивших в пострадавший от
нападения террористов Беслан необходимые ме�
дикаменты. Одновременно греческое правитель�
ство выразило солидарность и сочувствие россий�
скому народу.

Причем помощь Греции жителям Беслана не
ограничилась первыми днями после трагедии.
Большую группу детей из Беслана пригласили на
отдых в Грецию. Греция выделила 2 млн. евро на
строительство новой школы в городе. В этой бла�
готворительной акции участвуют организация
Hellenic Aid под эгидой греческого МИД, а также
благотворительная организация «Солидарность»
Греческой православной церкви. Новую школу
планируют назвать именем Янниса Канидиса –
грека по происхождению, учителя физкультуры в
бесланской школе № 1. Пожилой учитель отказал�
ся от предложения боевиков освободить его как
наиболее старшего в числе заложников и погиб,
защищая своих учеников от террористов. РИА
«Новости», 4.9.2006г.

– 4 сент. президент России Владимир Путин
посетит с кратким рабочим визитом Грецию.
Главной темой переговоров должно стать сотруд�
ничество в области энергетики, а точнее – обсуж�
дение проблем предстоящего строительства греко�
болгаро�российского трубопровода в обход про�
ливов Босфор и Дарданеллы. По данным россий�
ского Министерства промышленности и энерге�
тики, еще до конца т.г. Россия, Греция и Болгария
подпишут соглашение по нефтепроводу. Возника�
ет вопрос: можно ли ожидать от визита Владимира
Путина в Грецию подписания такого документа,
ведь в Афинах к Владимиру Путину и греческому
премьер�министру Костасу Караманлису (Costas

Кaramanlis) присоединится болгарский лидер Ге�
оргий Пырванов? Наверное, нет. Поскольку еще
есть разногласия между партнерами. Не решены и
некоторые внутренние проблемы.

Сохраняется неопределенность с землеотводом
для будущей 300�км «трубы» и в Греции, и в Болга�
рии. Однако при строительстве нефтепровода «Ба�
ку�Тбилиси�Джейхан» на аналогичные цели было
выделено более 20 млн.долл. для сельских общин
на выкуп земли у крестьян. Будущий же «Транс�
балканский» трубопровод в 4 раза короче, поэтому
вряд ли суммы, которые необходимо выплатить,
будут для него катастрофическими. Ожидается,
что российский лидер в Афинах подтвердит уча�
стие в проекте нефтяных компаний («Газпром�
нефть», «Роснефть», «ТНК�ВР», «Транснефть» и
других). А это гарантирует необходимые объемы
нефти для заполнения нефтепровода до нужных 35
млн.т.

Что касается крупнейшего нефтеэкспортера в
России – «Лукойла», несомненно, нуждающегося
в нефтепроводе «Бургас�Александруполис» не ме�
ньше других, то там заняли выжидательную пози�
цию – и до завершения визита Путина комменти�
ровать свое участие в проекте отказываются. Хотя
компания Вагита Алекперова долгое время была
координатором проекта, пока ее не сменила ТНК�
ВР. А в чем вообще смысл затеваемого мероприя�
тия, которое обойдется в 700 млн.долл.? Впервые о
проекте заговорили 13 лет назад. Все участвующие
в проекте «Бургас�Александруполис» государства
тогда подписали соответствующие соглашения,
что танкерами из Новороссийска и других портов
Черноморья нефть будет доставляться в Бургас и
затем по трансбалканскому нефтепроводу перека�
чиваться в греческий порт Александруполис. Но в
связи со значительным падением добычи «черного
золота» в России дело тогда застопорилось.

С ростом добычи и резким увеличением эк�
спорта в Европу о балканской альтернативе Бос�
фору и Дарданеллам вспомнили, и у проекта нача�
лась вторая жизнь. Переговоры на высшем уровне
попеременно прошли в Москве, Афинах и Софии.
Партнеры договорились разделить акции созда�
ваемой под проект компании равными долями.
Неясными до последнего времени оставались га�
рантии нефтяных компаний и тариф прокачки.
Российская сторона настаивала, чтобы он был не
выше морского тарифа. Греки, похоже, с этим со�
гласны. Хотя не слишком большие тарифы снижа�
ют для них экономическое значение трубопрово�
да. Но здесь важнее геостратегический интерес.
Катализатором трасбалканского проекта стало из�
менение мировой конъюнктуры и резкое повыше�
ние цен на нефть. Растущий российский экспорт
все больше зависел от транспортной инфраструк�
туры. «Пробки» в турецких проливах становились
все более нетерпимыми. Через Черное море выво�
зится свыше 70 млн.т. российской нефти и нефте�
продуктов (почти треть всего экспорта) и еще мил�
лионы т. казахстанской нефти.

Турецкая сторона вводит все новые и новые
ограничения – запрет на движение танкеров в
ночное время, не допускается одновременное на�
хождение в акватории проливов двух «наливни�
ков», введены жесткие ограничения из�за плохой
погоды. Строго лимитировано водоизмещение су�
дов. А в последнее время снижена пропускная
способность из�за строительства под проливом
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транспортного туннеля. Поэтому в ожидании оче�
реди на проход груженые танкеры вынуждены те�
рять много времени. Рекорд «ожидания» был уста�
новлен в 2004г. и равняется 30 дням. Обходится
это «ожидание» для танкеров «река�море» (водо�
измещением до 5 тыс.т.) в 3�4 тыс.долл. в день, а
для больших танкеров – в 20�35 тыс.долл. в день.
Простои, соответственно, удорожают нефть.
Убытки несут и продавцы и покупатели. Незапла�
нированные расходы только российских судовла�
дельцев и грузоотправителей в том же 2004г. соста�
вили 400 млн.долл.

Тревогу у нефтеэкспортеров вызвало и изве�
стие, что турецкая сторона намерена ограничить
количество танкеров в год до 365. Притом, что в
2004г. через проливную зону прошли 52 тыс. су�
дов, из которых 9500 с нефтью. За первые 5 меся�
цев т.г. из Черноморских портов было отгружено
на экспорт 27 млн. т. нефти, для транспортировки
которой потребовалось более тысячи судов. Ко�
нечно, и турецкую сторону можно понять: до бес�
конечности перегружать узкие и неудобные про�
ливы опасно, в случае аварии с танкером в проли�
ве многомиллионному Стамбулу грозит полно�
масштабная катастрофа. Поэтому турки намерены
в будущем вообще закрыть проливы для перевозки
нефти и нефтепродуктов. Но после того, как будут
сооружены обходные пути, желательно по турец�
кой территории. Один – нефтепровод «Баку�Тби�
лиси�Джейхан» уже начал работать, второй «Чер�
ное море�Джейхан» обсуждается. Визит президен�
та Путина в Грецию мог бы дать необходимый им�
пульс для реализации проекта «Бургас�Алексан�
друполис». Ждать больше нельзя, тем более что
свою заинтересованность в нем проявил Евросоюз
и, по словам комиссара EC по энергетике Андриса
Пиебалгса (Andris Piebalgs), даже готов участво�
вать в его финансировании. РИА «Новости»,
1.9.2006г.

– Более 400 участников приняли участие в
Конференции греческих журналистов, состояв�
шейся на острове Самотраки, на северо�востоке
Греции. В этом мероприятии приняли участие
представители греческих СМИ, но и гости из дру�
гих стран: России, Болгарии, Турции и Кипра.

На конференции обсуждались вопросы «теле�
видение и журналистская этика», «отношения
между СМИ и политиками», «взаимодействие
электронных и «традиционных» СМИ» и «образ
Греции в выпусках теленовостей».

В работе конференции приняли участие и груп�
пы греческих и иностранных студентов. Среди них
– студенты факультета журналистики МГУ, изу�
чающие греческий язык. Организаторы конгресса
выразили надежду, что и в дальнейшем им удастся
привлекать к своей работе иностранных коллег.
Interfax, 26.6.2006г.

– 7 апр. Новгородскую обл. с официальным ви�
зитом посетили генконсул Греции в Санкт�Петер�
бурге Димитриос Летсиос и генконсул Республики
Кипр в Санкт�Петербурге Деметрис Самуил. Как
сообщили в пресс�центре администрации Новго�
родской обл., в рамках своего визита дипломаты
встретились с губернатором области Михаилом
Прусаком. В ходе встречи было отмечено, что от�
ношения с Республикой Кипр практически у каж�
дого региона Российской Федерации, в т.ч. и у
Новгородской обл., складываются весьма успеш�
но, в то время как плодотворным контактам Нов�

городского региона с Грецией еще предстоит ра�
звиться – удельный вес внешнеторгового оборота
Новгородской обл. с Грецией на протяжении нес�
кольких лет сохраняется лишь на уровне 0,2�0,3%
от общего объем ВТО области.

Кипр является относительно новым партнером
для Новгородского региона (предприятия и орга�
низации области начали осуществлять внешне�
торговую деятельность с фирмами и компаниями
Кипра только в 2002г.), однако, по состоянию на
31 марта 2006г., в область поступило иностранного
капитала с Кипра на 8,3 млн.долл. США. Кроме
того, зарегистрированы и действуют шесть орга�
низаций с участием кипрского капитала. По сло�
вам генконсула Республики Кипр в Санкт�Петер�
бурге, столь активное сотрудничество обусловле�
но, прежде всего, особыми условиями, которые
созданы для инвестирующих компаний.

В рамках своего визита в Новгородскую обл. ге�
неральные консулы Кипра и Греции встретятся
также с мэром Великого Новгорода Николаем
Гражданкиным, Архиепископом Новгородским и
Старорусским Львом, а также посетят Новгород�
ский государственный университет имени Яро�
слава Мудрого. ИА Regnum, 7.4.2006г.

– Греческий министр иностранных дел Петрос
Моливьятис назвал недавний визит в Грецию гла�
вы «Газпрома» Алексея Миллера «очень продук�
тивным и взаимно полезным». Об этом он заявил в
интервью накануне визита 6 фев. в Афины главы
российского внешнеполитического ведомства
Сергея Лаврова.

«2 фев. состоялся очень продуктивный и взаим�
но полезный визит в Грецию председателя правле�
ния «Газпрома» Алексея Миллера, который встре�
тился не только с министром развития Греции Ди�
митрисом Сиуфасом и отвечающим за экономиче�
скую дипломатию замминистром иностранных
дел Эврипидисом Стилианидисом, но и с пре�
мьер�министром Греции Константиносом Кара�
манлисом, – сказал глава греческого МИД. – Це�
лью этих переговоров и обсуждений было прида�
ние существенного импульса греко�российскому
сотрудничеству в исключительно важной энерге�
тической области».

По словам Моливьятиса, Греция придает осо�
бое значение сфере двусторонних экономических
отношений с Россией, которая имеет большие
перспективы для развития. «Цель греческой сто�
роны заключается в использовании этих возмож�
ностей, расширяя как можно больше экономиче�
ское сотрудничество в областях, представляющих
взаимный интерес», – отметил министр.

Для Греции проект строительства нефтепрово�
да Бургас�Александруполис «исключительно ва�
жен, как и двустороннее сотрудничество в области
природного газа и электроэнергии», сказал Пе�
трос Моливьятис. Он напомнил, что в протоколе
состоявшейся в сент. пред.г. в Москве 5 сессии
смешанной российско�греческой межправитель�
ственной комиссии по экономическому, промы�
шленному и научно�техническому сотрудничеству
подтверждено намерение двух стран осуществить
проект строительства этого нефтепровода.

Отметив, что Греция видит большие перспек�
тивы в развитии двустороннего экономического
сотрудничества с Россией, Моливьятис сказал, что
и на уровне ЕС Греция поддерживала и поддержи�
вает дальнейшее ускорение сближения двух сто�
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рон. «Помимо этого, Греция способствует форми�
рованию регионального «измерения» Европей�
ского союза в черноморском регионе, которому
Россия выразила поддержку через организацию
Черноморское экономическое сотрудничество
(ЧЭС)», – подчеркнул министр.

Греция и Россия тесно сотрудничают и коорди�
нируют свои действия в рамках ЧЭС, сказал в этой
связи Петрос Моливьятис. «Греция считает Рос�
сию своим привилегированным партнером в ЧЭС
и надеется, что тесное взаимодействие двух стран
продолжится и во время предстоящего председа�
тельствования России в этой организации с мая до
окт. 2006г.», – отметил министр. По его словам,
Греция «рассчитывает на российскую поддержку
греческой кандидатуры на пост генсека в постоян�
ном международном секретариате этой организа�
ции». Прайм�ТАСС, 6.2.2006г.

– В Афинах открылся Российский центр науки
и культуры. «Мы рассчитываем, что центр станет
домом для всех наших соотечественников, всех
русскоязычных, проживающих в Афинах», – ска�
зала, выступая на открытии центра, руководитель
Росзарубежцентра Элеонора Митрофанова. Она
отметила, что это сорок пятый по счету россий�
ский культурный центр за рубежом. «Он открыва�
ется благодаря МИД и министерству культуры
Греции, которые выполнили все необходимые
процедуры, чтобы центр начал действовать», – до�
бавила Митрофанова.

Замминистра культуры Греции Фани Палли�
Петралья (Fani Pallia�Petralia) подчеркнула важ�
ность открытия центра для культурного обмена
между двумя странами. «Со времен Византии и до
участия русского флота в освобождении Греции
наша история всегда была тесно связана. У нас,
греков, интерес к России и российской культуре
изначально был высок», – сказала Палли�Пе�
тралья. «Открытие этого центра позволит грече�
скому обществу, в особенности молодежи, лучше
узнать прошлое и настоящее такой великой стра�
ны, как Россия. Открытие центра положит начало
долгому и плодотворному периоду присутствия
российской культуры в Греции», – добавила зам�
главы министерства культуры Греции. Россий�
ский центр науки и культуры в Афинах предста�
вляет собой просторное двухэтажное, только что
построенное здание, оборудованное всем необхо�
димым для проведения выставок, концертов, кон�
ференций. Здание располагается в непосредствен�
ной близости от российского консульства в пре�
стижном столичном районе Психико.

Центр будет действовать под эгидой МИД Рос�
сии и российского посольства на основе подпи�
санного в 2001г. двустороннего российско�грече�
ского соглашения об учреждении и деятельности
культурных центров. Ключевым направлением
деятельности Центра станет распространение рус�
ского языка, в т.ч. преподавание, проведение эк�
заменов, выдача сертификатов о знании языка. В
Центре планируется также проводить выставки,
музыкальные фестивали, конференции. РИА «Но�
вости», 11.11.2005г.

– 28 сент. в Торгово�промышленной палате
Российской Федерации прошел Российско�грече�
ский бизнес�форум. В его работе приняли участие
президент ТПП России Е.М.Примаков, сопредсе�
датели двусторонней МПК замминистра ино�
странных дел Греции Э.Стилианидис и минсель�

ского хозяйства России А.В.Гордеев, министр аг�
рарного развития и продовольствия Греции Э.Ба�
сиакос, замминистра экономики и финансов Гре�
ции Х.Фолиас, президент Афинской ТПП Д.Фун�
дукакос и делегация в составе 180 греческих биз�
несменов. Е.М.Примаков от имени Торгово�про�
мышленной палаты РФ приветствовал всех участ�
ников российско�греческого бизнес�форума. Он
сказал, что мероприятие дает возможность про�
должить открытый и конструктивный диалог по
широкому кругу вопросов. Тем более что в форуме
принимает участие очень представительная грече�
ская делегация. «Намерения деловых кругов на�
дежно опираются на ясно выраженную политиче�
скую волю руководителей России и Греции, вновь
подтвержденную на переговорах президента РФ
В.В.Путина с премьер�министром Греции К.Ка�
раманлисом в начале сент. с.г. в Салониках.

Российско�греческий бизнес�форум проходит
параллельно с заседанием Смешанной российско�
греческой комиссии по экономическому, промы�
шленному и научно�техническому сотрудниче�
ству. Рассчитываем, что результаты работы фору�
ма, мнение бизнес�сообществ России и Греции
будут учтены в работе Комиссии», – подчеркнул
президент Торгово�промышленной палаты Рос�
сии. Он отметил следующие позитивные моменты
в сотрудничестве двух стран: наблюдается рост
взаимного товарооборота; на стадию определения
коммерческих участников вышел проект строи�
тельства нефтепровода Бургас�Александруполис;
в текущем сезоне почти на 70% возрос туристиче�
ский поток из России в Грецию; развиваются пря�
мые контакты российских регионов с греческими
компаниями.

По мнению Е.М.Примакова, «на перспективу
необходимо учитывать.

1. Развитие взаимного товарооборота пока не
сопровождается его качественными изменениями.
Структура взаимной торговли по�прежнему оста�
ется в основном сырьевой. Качество товарного об�
мена можно было бы улучшить за счет высоких
технологий, машин и оборудования, сельскохо�
зяйственной продукции.

2. Одним из приоритетов нашего взаимодей�
ствия является сотрудничество в энергетической
области, а наиболее значимым, перспективным
замыслом – реализация упомянутого уже трехсто�
роннего (Греция, Болгария, Россия) проекта со�
оружения Трансбалканского нефтепровода (ТБН)
Бургас�Александруполис. Российские компании
заинтересованы в развитии взаимовыгодного со�
трудничества с Грецией в поставках электроэнер�
гии и ее транзите. Греция могла бы реально пре�
тендовать на стратегическую роль энергоузла в
балканском регионе.

3.Существует огромный интерес россиян к ту�
ристическим поездкам в Грецию, а сама туристи�
ческая отрасль является важнейшей составляю�
щей экономики нашего южного партнера. Однако
греческая туристическая виза стоит всего несколь�
ко десятков евро, а вот виза на продление отдыха
на несколько дней – около 500 евро, что для боль�
шинства туристов уже не приемлемо.

4.Мы заинтересованы в проведении регуляр�
ных встреч российских и греческих предпринима�
телей. В случае заинтересованности греческой
стороны готовы вести дело к созданию российско�
греческого Делового совета. В такой совет вошли
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бы российские и греческие предприниматели, ре�
ально заинтересованные в сотрудничестве. У Тор�
гово�промышленной палаты Российской Федера�
ции имеется позитивный опыт формирования по�
добных организаций, объединяющих предприни�
мателей по страновому признаку. При Палате соз�
даны и успешно функционируют более 10 деловых
советов. В их числе российско�арабский, россий�
ско�турецкий, российско�китайский, российско�
японский и ряд других.

5. Инвестиционное сотрудничество должно
стать существенным активом двустороннего взаи�
модействия. Суммарный объем накопленных гре�
ческих инвестиций в экономику России составля�
ет 130 млн. долл., и мы уверены, что это далеко не
предел. Значимые инвестиционные возможности
имеются и у наших компаний.

6. Важной составляющей развития российско�
греческих торгово�экономических отношений в
стратегическом плане является расширение взаи�
модействия на региональном уровне».

Е.М.Примаков заверил участников бизнес�фо�
рума, что Торгово�промышленная палата Россий�
ской Федерации будет оказывать этим процессам
всестороннюю поддержку.

Замминистра иностранных дел, председатель
греческой части МПК Э.Стилианидис в своем вы�
ступлении выразил надежду на то, что нынешняя
встреча будет способствовать дальнейшему разви�
тию российско�греческих двусторонних экономи�
ческих и торговых отношений. Она осуществляет�
ся в рамках плана действий, подписанного в дек.
2004г. в Москве президентом РФ В.В.Путиным и
премьер�министром Греции К.Караманлисом, и в
продолжение российско�греческого предприни�
мательского форума, который дал импульс росту
товарооборота между странами. По словам Э.Сти�
лианидиса, греческая сторона заинтересована в
сотрудничестве с Россией в области энергетики,
транспорта, телекоммуникаций, строительства,
туризма. Греция ожидает роста российских инве�
стиций в экономику ее страны в 2005г. Он также
говорил о необходимости ликвидации существую�
щих с обеих сторон препятствий. По его мнению,
они, в частности, сдерживают продвижение на
греческий рынок российского металла, стали,
алюминия, зерна. Впрочем, по его словам, за по�
следнее время наметились новые позитивные мо�
менты в сотрудничестве двух стран. «Растет това�
рооборот, разрабатывается совместный проект га�
зопровода Бургас�Александруполис, в России ра�
ботает 128 совместных компаний, 41 компания
представляет чисто греческий капитал, – подчер�
кнул замминистра. – Мы серьезно работаем над
привлечением российского инвестиционного ка�
питала в нашу экономику. В Греции заинтересова�
ны в импорте российского природного газа и
электроэнергии».

Министр сельского хозяйства России, предсе�
датель российской части МПК А.В.Гордеев пере�
дал участникам бизнес�форума приветствие от
имени правительства России и оценил состояние
отношений между двумя странами как друже�
ственные и доброжелательные. Товарооборот по�
стоянно увеличивается. Среди товаров, экспорти�
руемых из России в Грецию, ведущее место зани�
мают топливно�энергетические товары, металл,
сельскохозяйственное сырье и другие. Из Греции
в Россию поставляются в основном меховые изде�

лия, фрукты, овощи, табак. На греческом рынке,
по словам министра, успешно работают такие кру�
пные российские фирмы как «Лукойл», «Юкос»,
«Газэкспорт», «Рособоронэкспорт». А.В.Гордеев
особо подчеркнул важность установившихся пря�
мых контактов между российскими регионами и
греческими предпринимателями. По его мнению,
новый импульс двусторонним отношениям может
дать сотрудничество в области туризма, транспор�
та, гостиничного хозяйства, легкой промышлен�
ности. При этом нельзя забывать, сказал министр,
об общей культуре, вере и духовном единении двух
стран. Он выразил надежду на то, что форум по�
служит дальнейшим стимулом для развития взаи�
мовыгодных экономических и торговых отноше�
ний.

Минаграрного развития и продовольствия Гре�
ции Э.Басиакос пожелал российско�греческому
бизнес�форуму успешной работы и расширения
отношений между странами в области сельского
хозяйства. Замминистра экономики и финансов
Греции Х.Фолиас сказал, что все греки испытыва�
ют искренние, теплые чувства к русскому народу и
с таким настроем, по его словам, делегация из бо�
лее чем 170 греческих предпринимателей приехала
на переговоры в Москву с надеждой на плодотвор�
ные результаты. Президент Афинской ТПП
Д.Фундукакус подчеркнул, что для него большая
честь присутствовать на российско�греческом
бизнес�форуме. Между странами складывается
все более благоприятный климат для развития
крепких торговых и экономических отношений.
По его мнению, необходимо создавать предпосы�
лки для новых взаимных инвестиций, в частности,
более тесно сотрудничать в области образования и
туризма. Пресс�служба ТПП РФ. Прайм�ТАСС,
29.9.2005г.

– Греция поддерживает вступление России во
Всемирную торговую организацию (ВТО), что бу�
дет способствовать решающим образом реальной
либерализации торговли как сельскохозяйствен�
ными, так и другими товарами, а также услугами.
Об этом заявил министр сельскохозяйственного
развития и продовольствия Греции Эвангелос Ба�
сьякос. Он входит в состав отправляющейся в
Москву представительной делегации греческих
официальных лиц и предпринимателей для уча�
стия в Российско�греческом экономическом фо�
руме.По мнению Э.Басьякоса, вступление в ВТО
и соблюдение правил, которые предусматривают�
ся в соглашениях с этой организацией, дадут воз�
можность российским аграриям продавать свои
товары на глобализированном и расширенном
рынке, демонстрируя таким образом сравнитель�
ные преимущества, которое имеет сельское хозяй�
ство России.

В то же самое время, сказал он, потребители бу�
дут иметь возможность приобрести качественные
продукты по конкурентоспособным ценам. Ми�
нистр выразил мнение, что сельское хозяйство
Греции только выиграет от вступления в ВТО та�
кого крупного рынка и мощной экономики, как
российская. «Стоит учитывать, что в рамках пе�
ресмотренной Общей сельскохозяйственной по�
литики Евросоюза требуется в большей степени,
чем ранее, чтобы страны действовали на основе
рыночных принципов – именно так, как это пре�
дусматривают соглашения в рамках Всемирной
торговой организации», – отметил Э.Басьякос. Он
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указал, что сельскохозяйственная продукция за�
нимает второе место в общем объеме экспорта из
Греции в Россию. Прежде всего, это свежие и кон�
сервированные фрукты, табак, мука, оливки. «Мы
считаем особенно благоприятными перспективы
наращивания поставок греческих товаров на рос�
сийский рынок», – подчеркнул Э.Басьякос.Все
новости на эту тему.  Прайм�ТАСС, 27.9.2005г.

– Интервью замминистра иностранных дел
Греции Эврипидиса Стилианидиса.

• Через несколько дней Вы примете участие в
заседании межправительственной российско�гре�
ческой комиссии, которая пройдет в Москве с 27
по 30 сент. Какова программа Ваших встреч во
время этого визита?

Я бы хотел сказать, что эта поездка проходит в
рамках деятельности смешанной межправитель�
ственной группы. Это продолжение политической
инициативы, которую предприняло правитель�
ство Греции в регионе Черного моря и, в особен�
ности, в России, в ходе официального визита в
Россию премьер�министра Костаса Караманлиса
и его встречи с президентом Владимиром Пути�
ным. Во время того визита, кроме соглашения о
дружбе между двумя странами, была подписана и
программа действий на будущие годы. В сущно�
сти, сегодняшняя наша инициатива воплощает в
значительной степени эту программу действий,
которую согласовали наши руководители.Что
включает в себя этот визит? Прежде всего, будут
встречи на политическом уровне. Я являюсь со�
председателем с греческой стороны межправи�
тельственной комиссии, а с российской стороны
ее возглавляет министр сельского хозяйства Алек�
сей Гордеев.

Первая часть нашей поездки – заседание меж�
правкомиссии, которая не собиралась уже 4г. На
ней будут обсуждаться вопросы, оставшиеся на
повестке дня с прошлых времен. Эта комиссия
должна заложить базу для будущего сотрудниче�
ства на всех уровнях. С нами отправляются делега�
ции 8 греческих министерств, в делегацию вклю�
чены министр сельского хозяйства Греции Эван�
гелос Басиакос, который прежде всего интересует�
ся с/х вопросами, и замминистра экономики и
финансов Христос Фолиас, который занимается
привлечением российских инвестиций в Грецию.
В рамках смешанной межправительственной ко�
миссии будут обсуждаться вопросы на уровне
статс�секретарей министерств. Цель комиссии –
подписать протокол, который заложит основы на�
шего сотрудничества на последующие два го�
да.Вторая часть нашей поездки – это бизнес�ини�
циатива Греции в отношении российского рынка.
Мы организовали самую большую делегацию биз�
несменов, какую когда�либо посылала за границу
Греция.

Я думаю, что в делегации будут 230 чел., из ко�
торых 180 – это представители крупных компа�
ний. Будут представлены все отрасли и почти все
участники греческого рынка. Мы уже получили
предложения об участии от Союза греческих про�
мышленников, Союза промышленников Север�
ной Греции, торговых палат Афин, Салоник,
Объединения торговых палат Греции. Большую
делегацию специалистов по строительству приве�
зет Техническая торговая палата Греции. Участву�
ет и Союз судостроителей Греции, а также кру�
пные греческие и иностранные банки. Также в де�

легации будут представители с/х экспортных
объединений – производители продуктов с Крита,
производители свежих фруктов из Пелопоннеса,
Македонии и Фракии. Я думаю, что это наиболее
представительная бизнес�делегация, которую ког�
да�либо посылала наша страна за границу. Это
подтверждает твердую политическую волю грече�
ского правительства оживить двусторонние эко�
номические связи с Россией, используя, в частно�
сти, наши прекрасные культурные и политические
связи.

Также в рамках бизнес�форума мы встретимся
с председателем Торгово�промышленной палаты
России Евгением Примаковым, который будет хо�
зяином мероприятия. Мы запланировали также
ряд двусторонних встреч. Я хотел бы посетить
МИД России, чтобы обсудить с российскими кол�
легами различные вопросы, в т.ч. сотрудничество
по линии ОЧЭС (Организации Черноморского
экономического сотрудничества), сотрудничества
по линии ЕС, а также наше сотрудничество в энер�
гетике. Мы также хотели бы провести в мэрии
Москвы и в правительстве России встречи между
нашими министрами и их российскими коллега�
ми. Наша цель � дать старт сотрудничеству, опре�
деленным взаимовыгодным экспортным и инве�
стиционным соглашениям.

• Я бы хотел спросить Вас об энергетическом
диалоге, который ведут между собой Россия и Гре�
ция. В частности, на какой стадии находится сей�
час реализация проекта нефтепровода Бургас�
Александруполис?

Наши правительства совершили важные шаги,
я бы сказал, прорыв в энергетическом сотрудниче�
стве. После тринадцати лет застоя и задержек нам
удалось разделить политическое и коммерческое
решение и подписать политический протокол, ко�
торый фиксирует волю правительств Греции, Бол�
гарии и России поддержать проект нефтепровода
Бургас�Александруполис. Этот нефтепровод явля�
ется важным стратегическим проектом для всех
стран, которые в нем участвуют. Это дополнитель�
ное решение относительно проливов Черного мо�
ря. Проект не ставит целью навязать проливам
конкуренцию, однако помогает существенно их
разгрузить и защитить. Этот проект полезен и для
окружающей среды Ц разгружая проливы, он уме�
ньшает возможности несчастного случая и, следо�
вательно, загрязнения проливов. Он исключи�
тельно выгоден и эффективен, поскольку обеспе�
чивает безопасность, быстроту и дешевизну пере�
возки на западный рынок нефти из России и, ши�
ре, из бассейнов Черного и Каспийского морей. В
этом смысле, проект нефтепровода не только жиз�
неспособен и конкурентоспособен, но и может
быть расширен в дальнейшем.

Сейчас успешно завершилась первая фаза –
было подписано соглашение, выражающее волю
правительств поддержать строительство нефте�
провода. Теперь мы пригласили к участию в про�
екте международные компании. Они обсуждают
друг с другом создание компании, которая заня�
лась бы строительством и эксплуатацией нефте�
провода. Это решение имеет чисто коммерческий
характер и, конечно, обсуждение будет происхо�
дить на уровне рынка. При этом политическое ру�
ководство будет поддерживать перспективы пере�
говоров. Мы ждем результатов этого обсуждения.
С того момента, как определится коммерческая
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структура, которая будет строить и эксплуатиро�
вать нефтепровод, его строительство будет, я ду�
маю, очень недолгим.

Думаю, проект может быть завершен за полто�
ра�два года, начиная с того момента, когда мы
определимся со структурой компании�подрядчи�
ка. Мы обратились сейчас ко всем компаниям, от
каждой страны принимают участие несколько
компаний, есть также и несколько компаний из
третьих стран. Само строительство будет недол�
гим, потому что местность здесь легко проходи�
мая, технических проблем нет, ландшафт преиму�
щественно равнинный, а протяженность нефте�
провода очень небольшая по сравнению с другими
альтернативными проектами. Так что мы ждем
сейчас, чтобы рынок принял решения, и, как толь�
ко эти решения будут приняты, мы снова будем
здесь, чтобы оказать поддержку.

• В каких еще сферах можно развивать эконо�
мическое сотрудничество России и Греции?

Без сомнения, есть сотрудничество в области
природного газа, так или иначе Россия снабжает
природным газом Грецию. Есть греческие компа�
нии высоких технологий, занимающиеся альтер�
нативными источниками энергии. Эти компании
могли бы прекрасно сотрудничать с аналогичны�
ми российскими. Также существуют две очень
важных отрасли, в которых было бы полезно со�
трудничество двух стран – это торговля и строи�
тельный сектор. От наших встреч в Москве мы
ждем и расширения объема торговли между двумя
странами, причем обе стороны, конечно, стремят�
ся увеличить свой экспорт. Также мы стремимся
уравнять взаимный торговый баланс и создать
там, где это необходимо, совместные предприя�
тия. Есть целый ряд греческих товаров, для кото�
рых российский рынок идеален. И поскольку в
прошлые годы наблюдалось некоторое снижение
активности, мы хотим снова улучшить ситуацию.

• А для каких греческих товаров подходит рос�
сийский рынок?

Например, для изделий из меха. Россияне явля�
ются очень ценными потребителями на рынке из�
делий из меха, а мы эти изделия производим Ц
преимущественно в районе городов Козани и Кар�
дица, но и в других областях Греции. Также Рос�
сия – это огромный рынок для сбыта свежих
фруктов. Мы экспортируем туда персики, апель�
сины и так далее. Мы сейчас хотим расширить на�
ше присутствие на этом рынке. Думаю, что и рос�
сийская сторона в этом заинтересована. Мы стре�
мимся предоставить качественный продукт и ожи�
даем от российской стороны необходимого бюро�
кратического содействия с тем, чтобы поставки
осуществлялись без задержек, и российский ры�
нок получал именно тот качественный продукт,
который ему требуется. Есть и отрасль новых тех�
нологий, услуг и, конечно, крупная отрасль туриз�
ма.

Греция – очень привлекательное направление
для туристов из России. Мы говорим о разном ту�
ризме � не только отдыхе, но и церковном палом�
ничестве, организации конгрессов, экологиче�
ском туризме и так далее. Мы сделали ряд важных
шагов, чтобы улучшить выдачу виз россиянам –
эта проблема существовала раньше. В рамках
Шенгенского соглашения мы стараемся обслужи�
вать российских граждан как можно быстрее, что�
бы они могли приезжать в Грецию. В этом году у

нас был существенный рост туристического пото�
ка – в два раза. Точных цифр пока нет, но думаю,
что речь идет о примерно 160 тыс. туристов из Рос�
сии в этом сезоне.До настоящего момента, как я
полагаю, обе страны существенно улучшили двус�
торонние отношения на всех уровнях. Это очень
важно, потому что создает благоприятные перс�
пективы. Мы знаем, что между Россией и Грецией
существует множество культурных, гуманитарных
связей. Здесь я хотел бы упомянуть о роли органи�
зации Hellenic Aid, которую я возглавляю. Это ор�
ганизация международного сотрудничества и вза�
имопомощи под эгидой МИД Греции. Когда рос�
сийский народ подвергся варварскому террори�
стическому нападению в Беслане, мы были пер�
выми, кто выразил солидарность и сочувствие по�
страдавшему российскому народу.

Мы выступили совместно с греческой Церко�
вью с инициативой восстановления школы в Бе�
слане. Стоимость этого проекта – 2 млн. евро, ор�
ганизация Hellenic Aid осуществляет финансиро�
вание, а неправительственная организация грече�
ской Церкви «Солидарность» берет ответствен�
ность за реализацию проекта. Несколько дней на�
зад я подписал распоряжение о выделении перво�
го млн. евро. На место выехали группы специали�
стов, которые совместно с российскими властями
определят место, где будет построена новая школа
– насколько я знаю, это будет не там, где распола�
гается прежняя школа, а на новом месте. Этот
проект является практическим выражением соли�
дарности, любви и симпатии, которую испытыва�
ют греки в отношении россиян, пострадавших от
терроризма. Мы послали на место экспертов, ко�
торые определят точную стоимость проекта и
условия строительства. На днях в афинской печа�
ти появилось описание готового плана по возведе�
нию новой школы. Как я уже говорил, первый
взнос в млн. евро одобрен, что позволяет начать
работы. Как только первая часть работ завершит�
ся, будут выделены остальные средства.

• Полагаю, эта инициатива встретит большой
отклик в России.

Думаю, такой отклик уже есть. Российский по�
сол в Афинах Андрей Вдовин передал главе МИД
Греции Петросу Моливьятису самую теплую бла�
годарность со стороны российского правительства
за эту помощь.В последнее время встречи между
президентом России Владимиром Путиным и пре�
мьер�министром Караманлисом стали происхо�
дить достаточно часто. На днях мы имели возмож�
ность встретить президента Путина на заседании
СБ ООН в Нью�Йорке, еще за несколько дней до
этого он встречался с премьер�министром Кара�
манлисом в Салониках, во время своей поездки на
Афон. Также недавно был осуществлен официаль�
ный визит главы греческого правительства в Мос�
кву. Я думаю, что наши отношения находятся на
правильном пути, и это полезно для обеих стран.
РИА «Новости», 21.9.2005г.

– Президент России Владимир Путин продол�
жит рабочий визит в Грецию. Накануне он прибыл
в Салоники из Берлина, следуя приглашению гре�
ческого руководства. Накануне вечером президент
РФ встретился с премьер�министром Греции
Константиносом Караманлисом.

Президент поблагодарил премьер�министра
Греции за приглашение посетить его страну и, в
частности, Святую Гору Афон. «Сколько я себя
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помню, у нас в стране всегда был повышенный
интерес к Греции, и он всегда был очень позитив�
ный», – отметил он. «Не в последнюю очередь так
сложилось в силу наших духовных связей», – ска�
зал Путин на встрече с премьером Греции, где гос�
подствующей религией является православное
христианство.

Караманлис выразил уверенность в том, что его
встреча с президентом РФ позволит еще больше
укрепить отношения между двумя странами. Он
отметил в числе важнейших вопросов экономиче�
ское сотрудничество. «В рамках экономического
сотрудничества, равно как и политического, Гре�
ция поддерживает расширение отношений России
с Евросоюзом, поскольку это взаимовыгодно на�
шим странам», – сказал премьер. «Очень важный
вопрос – кипрское урегулирование», – отметил
также он. «Хотел бы поприветствовать стабильную
позицию России за постоянное и справедливое
решение кипрского вопроса», – сказал премьер.
Росбалт, 9.9.2005г.

– Президент России Владимир Путин продол�
жит рабочий визит в Грецию. Накануне он прибыл
в Салоники из Берлина, следуя приглашению гре�
ческого руководства. Это вторая поездка В.Путина
в Грецию за 5,5 лет на высшем государственном
посту. В прошлый раз президент РФ находился в
Греции в дек. 2001г. с официальным визитом. Тог�
да он из Салоников отправился в Германию, те�
перь же маршрут изменен в обратную сторону. На�
кануне вечером президент РФ встретился с пре�
мьер�министром Греции Константиносом Кара�
манлисом. Столица северной Греции – родина
греческого премьера. В.Путин в ходе встречи с
К.Караманлисом отметил, что реализация сов�
местных энергетических проектов принесет выго�
ду не только двум странам, но и всей Европе. «Хо�
тел бы обсудить с вами некоторые вопросы эконо�
мического сотрудничества – в частности, в сферах
энергетики, высоких технологий», – сказал прези�
дент России. «Здесь можно выходить не только на
двусторонние, но и многосторонние сотрудниче�
ства в регионе», – считает В.Путин.

Глава российского государства поблагодарил
премьер�министра Греции за конструктивную по�
зицию в плане развития отношений между Росси�
ей и ЕС. «В этом смысле Греция для нас – серьез�
ный партнер, тем более что наше сотрудничество
идет на пользу всему Евросоюзу», – заявил В.Пу�
тин. «Может быть, еще полезнее, если мы реализу�
ем запланированные крупные энергетические
проекты», – отметил он. «Можно поговорить об
электроэнергетике и создании известного энерге�
тического кольца с выходом на рынки третьих
стран», – считает президент РФ. «Нужно подтол�
кнуть проект нефтепровода», – добавил он. «В об�
щем нам есть о чем поговорить», – сказал В.Путин
в начале встречи. В.Путин поблагодарил премьер�
министра Греции за приглашение посетить его
страну и, в частности, Святую Гору Афон.

«Я хотел бы поблагодарить вас за возможность
посетить Грецию и Святой Афон», – заявил В.Пу�
тин. «Сколько я себя помню, у нас в стране всегда
был повышенный интерес к Греции, и он всегда
был очень позитивный», – отметил он. «Не в по�
следнюю очередь так сложилось в силу наших ду�
ховных связей», – сказал В.Путин на встрече с
премьером Греции, где господствующей религией
является православное христианство. Президент

поблагодарил премьера и за выбранное греческой
стороной место встречи – окрестности г.Салони�
ки, недалеко от Святой Горы Афон, которую
В.Путин планирует посетить. «Нам есть о чем по�
говорить, тем более место, которое вы выбрали
для этой встречи – просто волшебное».

К.Караманлис выразил уверенность в том, что
его встреча с президентом РФ позволит еще боль�
ше укрепить отношения между двумя странами.
Он отметил в числе важнейших вопросов эконо�
мическое сотрудничество. «В рамках экономиче�
ского сотрудничества, равно как и политического,
Греция поддерживает расширение отношений
России с Евросоюзом, поскольку это взаимовы�
годно нашим странам», – сказал премьер. «Очень
важный вопрос – кипрское урегулирование», –
отметил также он. «Хотел бы поприветствовать
стабильную позицию России за постоянное и
справедливое решение кипрского вопроса», – ска�
зал премьер. Прайм�ТАСС, 9.9.2005г.

– Президент России Владимир Путин обсудит
с премьер�министром Греции Константинасом
Караманлисом проект нефтепровода Бургас�
Александруполис и формирование общего рынка
газоснабжения Юго�Восточной Европы. Об этом
сообщил высокопоставленный источник в Кре�
мле. Глава российского государства 8�9 сент. на�
несет рабочий визит в Грецию. «Планируется об�
судить широкий круг вопросов двустороннего со�
трудничества с упором на экономическую соста�
вляющую российско�греческого взаимодей�
ствия», – сказал представитель администрации
президента РФ. Он отметил, что «в последние го�
ды растет товарооборот между нашими странами»
и привел данные российской таможенной стати�
стики.

Товарооборот между Россией и Грецией в
2004г. составил 1429,2 млн.долл, в т.ч. российский
экспорт – 1262,2 млн.долл, импорт – 167
млн.долл. «В I пол. 2005г. товарооборот составил
800 млн.долл., т.е. темп роста – порядка 30%», –
подчеркнул кремлевский источник. По его сло�
вам, во время переговоров В.Путина и К.Караман�
лиса «будет уделено особое внимание реализации
крупномасштабных совместных проектов в то�
пливно�энергетической сфере, в том числе проек�
ту трансбалканского нефтепровода Бургас�Алек�
сандруполис». Проектная протяженность этого
нефтепровода – 300 км., возможный объем про�
качки нефти – от 15 млн.т. до З5 млн.т. в год. Кон�
сорциум по строительству нефтепровода был
сформирован в 2002г. с участием России, Болга�
рии и Греции. Каждому из партнеров принадле�
жит доля в 33%. В.Путин обсуждал на этой неделе
в Туапсе проект Бургас�Александруполис с прези�
дентом «Роснефти» Сергеем Богданчиковым. По
его словам, работы по этому проекту осталось мак�
симум на 1�2г. «Предполагаемые затраты на про�
кладку 280 км. нефтепровода составят 700�800
млн.долл., – сказал С.Богданчиков. – Предусмо�
трено комплексное финансирование, но если дру�
гие компании откажутся, мы в принципе готовы
профинансировать проект сами». С.Богданчиков
сообщил, что «болгарские партнеры подтвердили
готовность работать, а с греческими партнерами
осталось решить чисто технические вопросы».
Президент «Роснефти» пояснил, что реализация
проекта поможет решить «проблему с пропускной
способности Босфора». «Через Босфор проходит
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86 млн. т нефти при заявке на 100 млн.», – отметил
он.

«Российские компании заинтересованы в под�
ключении к диалогу по вопросам формирования
общего рынка газоснабжения в Юго�Восточной
Европе, готовы участвовать в либерализации
энергорынка в Греции», – подчеркнул представи�
тель Кремля. По его мнению, «значительный по�
тенциал расширения экономического сотрудни�
чества существует в инвестиционной, банковской
сферах, транспортном и туристическом секторах».
Ежегодно Грецию посещает от 120 тыс. до 150 тыс.
россиян. Греция – одно из самых популярных
мест отдыха у россиян, хотя и существенно отста�
ет, например, от Турции, где в 2004г. отдохнули 1,7
млн. туристов из России. Прайм�ТАСС, 8.9.2005г.

– В Афинах проходит российско�греческий
бизнес�форум, организованный Афинской торго�
во�промышленной палатой и посольством России
в Греции. Российскую делегацию возглавляет пре�
зидент ТПП РФ Евгений Примаков. С греческой
стороны в форуме участвуют также пять мини�
стров правительства Греции. Приветствие участ�
никам мероприятия направили премьер�министр
страны Костас Караманлис и спикер парламента
Анна Бенаки�Псаруда. «С недавним подписанием
меморандума о строительстве нефтепровода Бур�
гас�Александруполис наши экономические отно�
шения вступили в новую эпоху. Мы стали страте�
гическими партнерами в области энергетики. У
нас есть все возможности расширить это сотруд�
ничество и в других областях», – отметил премьер�
министр Караманлис.

Евгений Примаков обрисовал проблемы, кото�
рые стоят перед двумя странами. «Мы пока не удо�
влетворены развитием двусторонних экономиче�
ских связей, масштаб которых не соответствует
потенциалу. По нашим оценкам, объем взаимной
торговли в 2004г. составил 1,4 млрд.долл., – сказал
Примаков. – По подсчетам греческой стороны,
уровень взаимной торговли составил 3 млрд.долл.,
но здесь учитывается и торговля через третьи стра�
ны, и военно�техническое сотрудничество, и чел�
ночный бизнес, а уровень прямых инвестиций ос�
тается низким». «Нам нужно сотрудничество ма�
лых предприятий, устранение торговых барьеров,
визовых проблем, регулирование тарифной поли�
тики», – уточнил он. На форуме выступили также
министр развития Греции Димитрис Сиуфас, ми�
нистр сельского хозяйства Эвангелос Басиакос,
замглавы МИД Эврипидис Стилианидис. Они
рассказали о российско�греческом сотрудниче�
стве по линии своих министерств.20.4.2005г.

– Греция является мостом, соединяющим Ар�
менией и Евросоюз. Об этом в интервью агентству
«Арминфо» заявил посол Греции в Армении Анто�
ниос Влавианос. «Уровень политических отноше�
ний между Арменией и Грецией можно охаракте�
ризовать как очень высокий. Только в течение
прошедшего года Армению 3 раза посетил заме�
ститель министра иностранных дел Греции Янис
Магриотис, также Армению посетили заместитель
министра обороны Греции Лозарос Латидис и на�
чальник Генерального штаба Греции Георгиос Ан�
тонакопулос. Греция положительно оценивает тот
факт, что Армения взяла курс на Европейский Со�
юз», – отметил он.

«Недавно Греция поддержала кандидатуру Ар�
мении на вступление в Экономический и Со�

циальный Совет ООН (ЭКОСОС) и намерена
поддерживать Армению при повторном вступле�
нии в Комиссию по правам человека при ООН. В
2003г. между Арменией и Грецией был подписан
меморандум об отправке в Косово группы армян�
ских военнослужащих, состоящей из 30 человек,
для участия в миротворческой миссии в составе
греческого батальона. Данный меморандум свиде�
тельствует о хороших отношениях между Армени�
ей и Грецией в военной сфере, так как армянские
и греческие военнослужащие вместе, под одним
командованием, будут участвовать в миротворче�
ской миссии», – заявил посол Греции. Росбалт,
5.3.2004г.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

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

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

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

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

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

Во время пребывания в Греции президента
Литвы В.Адамкуса главными темами его перегово�
ров с руководством страны были расширение ЕС и
НАТО и предстоящее вступление в эти организа�
ции Литвы. Премьер�министр Греции К.Симитис
заверил В.Адамкуса, что Афины заинтересованы в
том, чтобы все 10 стран�кандидатов, куда входят
Литва, Латвия и Эстония, были бы включены в
первую волну расширения ЕС и что Греция ока�
жет им всемерную поддержку.
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То же было сказано и о вступлении этих стран в
НАТО, т.к., по мнению Греции, это будет способ�
ствовать обеспечению безопасности стран Евро�
союза. К.Симитис подчеркнул, что «с нашей точ�
ки зрения, для поддержания безопасности в Евро�
пе требуется участие всех европейских стран во
всех евро�атлантических структурах». Премьер�
министр Греции призвал президента Литвы разви�
вать двусторонние отношения в области обороны.

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

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

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

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

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

Такие организации, как Черноморский банк
торговли и развития (ЧБТР) и Международный
центр черноморских исследований ЧЭС (МЦЧИ)

вносят существенный вклад в налаживание со�
трудничества Украины, Грузии, Молдовы, Арме�
нии с органами ЕС как на междгосударственном
уровне, так и в плане взаимодействия НПО.

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

Доля Украины в ЧБТР – 20%. Объем торговли
Греции с Украиной в 2001г. составил по экспорту
и импорту соответственно 15.313 млн.драхм и
42.541 млн. драхм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отмечается активность Греции в государствах
Центральной Азии. В рамках этого процесса в но�
яб. 2001г. состоялся визит в Афины президента
Казахстана Н.Назарбаева. Это в сущности первое
знакомство с руководством крупнейшего цент�
ральноазиатского государства прошло, как счита�
ют здесь, успешно. Одним из важнейших резуль�
татов визита для греков стала подтвержденная ру�
ководителем Казахстана готовность включить

Грецию в систему транспортировки казахстанской
нефти на рынки Запада через трубопроводы КТК
и Бургас�Александруполис.

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

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2008

Российско�греческие отношения носят тради�
ционно дружественный характер, обусловлен�

ный общностью православных корней и совме�
стной борьбой за независимость Греции. Дина�
мично развиваются политические, культурные и
экономические контакты. В сент. 2005г. президент
России В.В.Путин посетил Грецию с рабочим ви�
зитом, в ходе которого совершил паломничество
на Афон. В 2006г. в Греции с рабочими и офи�
циальными визитами побывали мининдел
С.В.Лавров (фев.), президент В.В.Путин (сент.),
председатель правительства М.Е.Фрадков (окт.),
зампред правительства – министр обороны
С.Б.Иванов (май и дек.). В 2007г. в Греции побы�
вали президент В.В.Путин (март), министр про�
мышленности и энергетики

В.Б.Христенко, Россию с официальными визи�
тами посетили президент Греции К.Папульяс
(май�июнь) и премьер�министр Греции К.Кара�
манлис (дек.), состоялся визит в Москву министра
развития Греции Х.Фольяса (нояб.). В фев. 2008г.
в Афинах прошла 6 сессия Смешанной российско�
греческой комиссии по экономическому, промы�
шленному и научно�техническому сотрудничеству
(сопредседатель российской части – министр
сельского хозяйства России А.В.Гордеев).

В нояб. 2005г. в Афинах открылся Российский
центр науки и культуры, в мае 2005г. в греческой
столице был установлен памятник советским вои�
нам, павшим на территории Греции в годы второй
мировой войны. Осенью 2005г. в г. Месолонги
воздвигнут памятник русским филэллинам.

В сент. 2008г. в Афинском государственном
университете открывается отделение славистики с
преподаванием русского языка. Регулярными ста�
ли Дни российско�греческой дружбы на о�ве Кер�
кира (Корфу), Лемнос и др., заходы в греческие
порты кораблей российского Черноморского фло�
та.

Российская диаспора в Греции, сформировав�
шаяся в результате нескольких волн эмиграции,
насчитывает 300 тысяч человек, большинство из
которых являются греками�понтийцами, пересе�
лившимися в течение последних 20 лет. Как пра�
вило, репатрианты из бывшего СССР проживают
компактно: в Афинах (22%), Фракии (15%) и Ма�
кедонии (59%). В одних Салониках проживает 51
тыс. русскоязычных. 

В стране действует 200�250 обществ греков�
понтийцев, наиболее крупными являются обще�
ства «Греки�выходцы из России», «Арго», «Эпи�
строфи», Всегреческая ассоциация выпускников
российских и советских вузов, «Эвклидис», обще�
ство «Березка», Русско�греческий культурный
центр и др. Продолжается работа по созданию ко�
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ординационного совета общественных объедине�
ний соотечественников и Всегреческой ассоци�
ации преподавателей русского языка. В Греции
выходят четыре еженедельные газеты («Омония»,
«МК�Афинский курьер», «Российский вестник»,
«Афины Плюс») на русском языке общим тира�
жом 20 тыс. экз.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

На долю России в 2006г. приходилось 6% сово�
купного внешнеторгового оборота Греции (в

2005г. – 6,3%). Наша страна по этому показателю
сохранила 3 место (после Германии и Италии)
среди торговых партнеров Греции. В 2006г. доля
России в стоимости греческого импорта составила
7,1% (3 место после Германии и Италии) (в 2005г.
– 7,7%; также 3 место) и 2,6% в стоимости грече�
ского экспорта (11 место после Германии, Италии,
Болгарии, Великобритании, Кипра, Турции,
Франции, США, Испании и Румынии) (в 2005г. –
2%; 14 место).

Торговля между Россией и Грецией, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Товарооборот 1.330,9 ..1.872,4 ..2.571,4 ..2.999,1 ..3.179,7 .....4.543 ..5.029,3 

Росэкспорт ....1.082,8 ..1.581,1 ..2.278,3 ..2.676,2 ..2.852,5 ..4.200,1 ..4.474.1 

Росимпорт........248,1 .....291,3 .....293,1 .....322,9 .....327,2 .....342,9 .....555,1 

Сальдо .............834,7 ..1.289,9 ..1.985,2 ..2.353,3 ..2.525,3 ..3.857,2 .....3.919 

Источник –  данные Национальной статистической службы Греции

Торговля между Россией и Грецией, в % к пред.г.

2001/0 2002/1 2003/2 2004/3 2005/4 2006/5

Товарооборот .....140,7 .......137,3 ......116,6 .........106 ......142,9 ........110,7 

Росэкспорт ............146 .......144,1 ......117,5 ......106,6 ......147,2 ........106,5 

Росимпорт ..........117,4 .......100,6 ......110,2 ......101,3 ......104,8 ........161,9 

Сальдо ................154,5 .......153,9 ......118,5 ......107,3 ......152,7 ........101,6 

Российскому экспорту в Грецию в 2006г., как и
прежде, была присуща сырьевая направленность.
В его совокупной стоимости удельный вес мине�
рального топлива составил 81,7% (в 2005г. –
81,6%): сырой нефти – 45,7% (48,4%), нефтепро�
дуктов – 19,8% (21,8%), природного газа – 15,8%
(10,8%).

Россия – традиционно ведущий поставщик
углеводородов на греческий рынок. В 2006г. доля
России в совокупной стоимости греческого им�
порта сырой нефти равнялась 24,6% (3 место после
Саудовской Аравии и Ирана) (в 2005г. – 29,6%; 1
место), нефтепродуктов – 34,6% (1 место) (в 2005г.
– 45,4%; 1 место), природного газа – 78,7%
(79,2%), а в суммарном физическом объеме поста�
вок этих видов энергоносителей – соответственно
– 24,9% (в 2005г. – 29,6%), 33,9% ( 46,1%) и 82,2%
(84,3%). В 2006г. по сравнению с 2005г. физиче�
ский объем поставленной российской нефти сни�
зился на 18,3%, а ее стоимость увеличилась на
0,5%; объем поставок российских нефтепродуктов
сократился на 17,1%, а их стоимость – лишь на
3,4%, объем поставок российского природного га�
за вырос на 12,1%, а их стоимость – на 55,6%.

На долю цветных металлов (алюминия, меди),
преимущественно необработанных, а также изде�
лий из них в стоимости российского экспорта в
Грецию приходилось – 9,7% (в 2005г. – 9%); чер�
ных металлов, в основном лома, и изделий из них
(проката, проволоки) – 3,7% (в 2005г. – 4,8%);
зерновых – 1,3% (в 2005г. – 1,2%); древесины и
пиломатериалов – 1,3% (в 2005г. – 1%); бумаги,
картона – 0,5% (в 2005г. – 0,4%); растительных и
животных жиров – 0,4% (в 2005г. – также 0,4%);
органических и химических удобрений – 0,3%; (в

2005г. – 0,2%); необработанного меха – 0,3% (в
2005г. – 0,1%); автомобилей и запчастей к ним –
0,1% (в 2005г. – также 0,1%).

Поставки на греческий рынок машинно�техни�
ческой продукции российского производства
оставались незначительными (доля техники в со�
вокупном российском экспорте в Грецию и в
2006г. и в 2005г. составляла чуть более 0,2%).

Греция – единственная страна�член НАТО, на
протяжении ряда лет приобретающая российскую
военно�техническую продукцию. Увеличение рос�
сийского импорта в Грецию в 2006г. достигнуто, в
основном, за счет роста цен на энергоносители.

В импорте России из Греции по�прежнему пре�
обладали меховые и кожаные изделия, на долю ко�
торых в 2006г. приходилось 29,1% его совокупной
стоимости (в 2005г. – 39,8%), в т.ч. на долю мехо�
вой одежды – 29% (годом ранее – 39,4%). На вто�
рое место среди позиций российского импорта из
Греции в пред.г. вышли природные минералы
(вермикулит, перлит, хлорит, кизерит и др.), доля
которых увеличилась в сотни раз и составила
28,8% (в 2005г. – лишь 0,05%). Из других грече�
ских товаров, поставленных в Россию в 2006г., на�
ибольший удельный вес имели переработанные
овощи, плоды и фрукты – 7,5% (в 2005г. – 4,4%);
свежие плоды, фрукты и овощи – 6,3% (в 2005г. –
8,5%); дубильные и красящие вещества – 5% (в
2005г. – 7,2%); необработанный табак – 3,7% (в
2005г. – 5,4%); холодильники, морозильники, на�
сосы и т.п. �2,4% (в 2005г. – 5,2%); прокат черных
металлов – 2% (в 2005г. – также 2%); пластмассы и
изделия из них – 1,9%, (в 2005г. – 1,5%); алюми�
ний и издедия из него – 1,8% (в 2005г. – 2,6%),
эфирные масла, косметическая продукция – 1,6%,
(в 2005г. – 2%); нефтепродукты – 1,3% (в 2005г. –
2,6%); электротрансформаторы, электроводона�
греватели – 1,2% (в 2005г. – 1,4%); химическая
продукция – 0,7% (в 2005г. – 1,5%).

Стоимость поставок греческих вин и виномате�
риалов на российский рынок в 2006г. увеличилась
в 3,5 раза, их доля в стоимости экспорта Греции в
Россию продолжала оставаться незначительной,
0,1% (против 0,05% в 2005г.). 62% прирост россий�
ского импорта из Греции в 2006г. был обеспечен
увеличением поставок в Россию греческих при�
родных минералов, а также за счет роста поставок
фруктов�овощей и меховых изделий.

В последние годы российско�греческий това�
рооборот характеризуется стабильным ростом.
Данные статистических служб двух стран отлича�
ются по той причине, что греческая статистика
учитывает в товарообороте скрытый российский
экспорт, идущий в Грецию через третьи страны, а
также объем военно�технического сотрудничества
и неорганизованной торговли.

Основное место в структуре российского эк�
спорта в Грецию занимают топливно�сырьевые
товары. Увеличение в 2006г. положительного
сальдо было обусловлено дальнейшим ростом сто�
имости поставок нефти, нефтепродуктов и при�
родного газа и сохраняющейся низкой конкурен�
тоспособностью греческих товаров и услуг. Ос�
новной статьей российского экспорта является то�
варная группа минеральных продуктов (82%), да�
лее следуют группа металлов и изделий из них
(13%), группа продовольственных товаров и с/х
сырья (4,1%). Среди основных продуктов россий�
ского экспорта – нефть (58%), нефтепродукты
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(20%), природный газ (8%), алюминий необрабо�
танный (3%), пшеница (3%). Россия удовлетворя�
ет на 40% потребности Греции в нефти и 80% по�
требностей в природном газе. В российском им�
порте из Греции преобладают кожевенное сырье,
пушнина и изделия из нее (32%), химические про�
дукты (20%), продовольственные товары и с/х
сырье (19%).

В целях содействия установлению контактов
между предпринимателями двух стран функцио�
нируют Греко�российская торговая палата со
штаб�квартирой в Афинах и Греко�российская ас�
социация делового сотрудничества со штаб�квар�
тирой в Салониках.

Товарооборот между Россией и Грецией, в млн.долл., по данным 

Национальной статистической службы Греции

2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Товарооборот .........................3025 .............3100 .............4100 .............4600

Экспорт ..................................2689 .............2700 .............3700 .............4250

Импорт .....................................336 ...............365 ...............400 ...............350

Сальдо..................................+2353...........+2335...........+3300...........+3900

Товарооборот между Россией и Грецией, в млн.долл., по данным 

российской таможенной статистики

2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Товарооборот ......................1097,2 ..........1429,2 .............2100 .............2991

Экспорт .................................956,2 ..........1262,2 .............1915 .............2757

Импорт ..................................141,0 ............167,0 ...............185 ...............235

Инвестиционное сотрудничество, главным об�
разом в энергетической сфере, остается важной
перспективной составляющей российско�грече�
ских отношений. На 2006г. объем накопленных
греческих инвестиций в экономику России соста�
вил 130 млн.долл., в т.ч. прямых – 100 млн.долл.
Большая часть средств была вложена в торговлю,
с/х, легкую и пищевую промышленность, лесопе�
реработку, туризм.

Ключевым элементом российско�греческого
экономического взаимодействия является сотруд�
ничестве энергетической сфере. На трехсторон�
нем саммите 4 сент. 2006г. в Афинах с участием
президента России В.В.Путина, президента Бол�
гарии Г.Пырванова и премьер�министра Греции
К.Караманлиса принята Декларация о сотрудни�
честве в энергетической сфере, предусматриваю�
щая наращивание международного энергетиче�
ского сотрудничества в контексте разработанного
российской стороной и принятого в июле 2006г.
на саммите «Группы восьми» в Санкт�Петербурге
Плана действий по укреплению глобальной энер�
гетической безопасности.

В 1997г. российские организации завершили
сооружение в Греции магистрального газопрово�
да, от болгарской границы до г.Элевсина (область
Аттика). В том же году начались поставки россий�
ского природного газа, текущий объем которых
составляет 2 млрд.куб.м. в год. После 1997г. рос�
сийские предприятия соорудили шесть газопрово�
дов�отводов в Греции. АО «Стройтрансгаз» и ВПО
«Зарубежнефтегазстрой» в составе консорциума
завершили в июне 2000г. строительство высокона�
порного газопроводного отвода Кавала�Комотини
протяженностью 97 км. 

«Энергомашэкспорт» осуществил поставку и
монтаж гидротехнического оборудования для
объекта водоснабжения в пров.Беотия. В 2004г.
пущен в действие энергоблок на ТЭС «Флорина»
мощностью 330 мвт., сооруженный международ�
ным консорциумом при участии ГПВО «Техно�
промэкспорт».

В марте 2001г. ООО «Газэкспорт» и греческая
газовая корпорация Депа урегулировали вопрос о
цене на поставляемый в Грецию российский при�
родный газ, зафиксировав формулу дальнейшего
ценообразования. Был также подписан меморан�
дум о сотрудничестве, в который заложено соглас�
ие греческой стороны на передачу российским по�
дрядчикам строительства газопровода�отвода Ко�
мотини�Александруполис (контракт подписан в
конце дек. 2005г.), а также компрессорной стан�
ции и на проведение с компанией «Прометей газ»
(дочерняя компания «Газпрома») переговоров о
транспортировке дополнительных объемов при�
родного газа по территории Греции. Наметились
сдвиги в решении вопроса о передаче этому же
консорциуму строительства газокомпрессорной
станции на магистральном газопроводе. В фев.
2006г. состоялся визит в Грецию председателя
правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллера.

На V сессии Смешанной комиссии по эконо�
мическому, промышленному и научно�техниче�
скому сотрудничеству (29�30 сент. 2005г.) было ре�
шено создать совместную рабочую группу для рас�
смотрения вопросов сотрудничества в энергетиче�
ской сфере. Первое заседание Рабочей группы по
энергетике состоялось 6�7 июля 2006г. в Афинах,
следующее заседание было намечено на сент.�окт.
2006г. в Москве.

С 1994г. разрабатывается трехсторонний рос�
сийско�греко�болгарский проект сооружения
нефтепровода Бургас�Александруполис для
транспортировки нефти из Новороссийска в Ев�
ропу. 12 апр. 2005г. в Софии был подписан меж�
правительственный меморандум между Россией,
Грецией и Болгарией о сотрудничестве в реализа�
ции проекта ТБН. 

С 1997г. действует Российско�греческая сме�
шанная комиссия по экономическому, промы�
шленному и научно�техническому сотрудничеству
(до 2004г. – МПК). Российскую часть СК возгла�
вляет министр с/х А.В.Гордеев, греческую – зам�
мининдел Э.Стильянидис. Очередное заседание
СК состоялось в Москве 29�30 сент. 2005г. Одно�
временно с заседанием СК в ТПП России прошел
бизнес�форум с участием почти 200 греческих биз�
несменов. 4 авг. 2006г. в Салониках и 4 окт. 2006г.
в Афинах состоялась встреча министра сельского
хозяйства Российской Федерации, сопредседателя
Российско�Греческой Смешанной комиссии по
экономическому, промышленному и научно�тех�
ническому сотрудничеству А.В.Гордеева с заме�
стителем министра иностранных дел Греции, со�
председателем греческой части СК Э.Стилиани�
дисом. 15�16 июня 2006г. в Афинах состоялось
первое заседание российско�греческой рабочей
группы по сотрудничеству в области сельского
хозяйства. 

5 окт. 2006г. в рамках официального визита
председателя правительства Российской Федера�
ции М.Е.Фрадкова в Афины подписано Соглаше�
ние о ликвидации задолженности бывшего СССР
и России перед Грецией (11 млн.долл.).

Инвестиционное сотрудничество, главным об�
разом в энергетической сфере, остается важной
перспективной составляющей российско�грече�
ских отношений. На 2006г. объем накопленных
греческих инвестиций в экономику России соста�
вил 130 млн.долл., в т.ч. прямых – 100 млн.долл.
Большая часть средств была вложена в торговлю,
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сельское хозяйства, легкую и пищевую промы�
шленность, лесопереработку, туризм. Грецию
ежегодно посещают 200 тыс. туристов из России.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

Ведущее место в структуре российского экспор�
та в Грецию занимают топливно�энергетиче�

ские товары (газ, нефть и нефтепродукты). Из
России поставляются также металлы и изделия из
них, продовольственные товары и с/х сырье, дре�
весина и целлюлозно�бумажные изделия. 

В структуре импорта России из Греции прео�
бладают меховая одежда, продукция химической
промышленности, свежие и консервированные
фрукты и овощи, табак и табачные изделия, мра�
мор, изделия из черных и цветных металлов, неко�
торые виды машин и оборудования.

Торговля между Россией и Грецией, в млн.долл.

Данные Нацстатслужбы Греции Данные ФТС России

Т/оборот Экспорт Импорт Т/оборот Экспорт Импорт

1999г............771,0 .........525,0........246,0...........892,0..........710,0........182,0

2000г..........1330,9........1082,8........248,1.........1398,0........1273,0........125,0

2001г..........1872,4........1581,1........291,3.........1185,0........1040,0........145,0 

2002г..........2571,4........2278,3........293,1.........1121,0..........951,5........169,5

2003г..........3012,2........2675,3........336,9.........1097,2 .........956,2........141,0

2004г..........3178,9........2852,5........326,4.........1429,2........1262,2........167,0

2005г..........4100,0........3700,0........400,0.........2116,4........1928,1........188,3

2006г.*................� ................�...............�...........923,3 .........846,3 .........77,0

* янв.�май

Значительная разница в статистических дан�
ных России и Греции объясняется поставками
энергоносителей, осуществляемыми из России в
Грецию, через посреднические структуры, зареги�
стрированные в третьих странах. 

В общем объеме внешнеторгового оборота Гре�
ции в 2004г. доля России, по греческим данным,
составила 5%, а доля Греции в общем товарообо�
роте с Россией по российским данным – 0,7%. 

Важным фактором роста товарооборота могло
бы стать устранение препятствий, имеющихся для
российских товаров в доступе на греческий рынок.
Греция, как член ЕС, применяет ограничения на
импорт российских изделий из стали, алюми�
ниевой фольги, зерна.

Среди российских участников внешнеэкономи�
ческой деятельности на греческом рынке особо сле�
дует выделить компании «Лукойл», «ТНК�БиПи» и
«Роснефть», являющиеся основными поставщика�
ми нефти и нефтепродуктов. Главными их партне�
рами в Греции выступают такие крупные компании,
как Hellenic Petroleum, Petrola, Motor oil и др. 

ООО «Газэкспорт» осуществляет поставки рос�
сийского природного газа Государственной газо�
вой корпорации Греции (ДЕПА). 

Основными поставщиками спецтехники по за�
казам министерства национальной обороны
(МНО) Греции являлись ФГУП «Рособоронэк�
спорт» и ГУП «Конструкторское бюро приборо�
строения» (г.Тула). 

В поставках в Грецию цветных металлов веду�
щее место занимают предприятия Красноярского
края, Иркутской и Волгоградской областей, ус�
пешно сотрудничающие с такими греческими
компаниями, как Helwar и Fulgor.

Главными поставщиками пиломатериалов на
рынок Греции выступают лесокомбинаты Перм�
ской, Вологодской и Иркутской областей. 

Между Россией и Грецией действует подписан�
ное 17 июня 1993г. Соглашение о поощрении и

взаимной защите капиталовложений. В рамках
этого соглашения определены основные напра�
вления инвестиционного сотрудничества, условия
предоставления кредитов и гарантирования воз�
вратности вложенных средств. 

Суммарный объем накопленных греческих ин�
вестиций в экономику России составляет 130
млн.долл. Греция находится в конце третьего де�
сятка стран�инвесторов в российскую экономику.
Во многом это объясняется тем, что Россия не вхо�
дит в число внешнеэкономических приоритетов
Греции, среди которых главное место принадле�
жит Балканам. Не способствует увеличению гре�
ческих инвестиций в российскую экономику и не�
гативный для Греции опыт сотрудничества в фи�
нансово�кредитной сфере с Краснодарским кра�
ем, обернувшийся проблемами, связанными с не�
возвращением кредита, предоставленного в 1995г.
Коммерческим банком Греции АКБ «Краснодар�
банк», вскоре обанкротившемуся. Необходимо
также иметь в виду, что после вхождения Греции в
«зону евро» рынок капитала страны стал более за�
висимым от Европейского союза. 

В то же время греческие компании сохраняет
интерес к российскому рынку. Так, компания
«Элке трейдинг» инвестировала в последние годы
1,5 млн.долл. США в реконструкцию обувного
предприятия в г.Киселевске Кемеровской обл. 

Компания «Хелвеко», закупающая российский
лом черных металлов, выделяет часть выручки на
развитие производств в России. 

Фирма «Секап и Диана» осуществила рекон�
струкцию табачной фабрики в г.Минеральные Во�
ды, крупнейшей на Северном Кавказе. 

Фирма «Чипита СПб», специализирующаяся
на производстве кондитерских изделий, осущест�
вляет вложение средств в развитие производства
на базе мощностей в г.Санкт�Петербурге, прио�
бретенных у компании «Красносельская». При
благоприятном развитии событий суммарный
объем инвестиций фирмы в Россию в ближайшие
годы может составить 40�60 млн. евро.

Продолжали осуществлять инвестиции в про�
изводственные или иные объекты на территории
России и другие греческие фирмы. Основная часть
греческого капитала приходятся на г.г.Москву,
Санкт�Петербург, Краснодарский и Ставрополь�
ский края, Кемеровскую обл. Греческих инвесто�
ров в России интересуют такие отрасли, как легкая
и пищевая промышленность, туризм, гостиничное
хозяйство, а также транспорт и телекоммуника�
ционные системы. 

Наметилась тенденция к усилению интереса
российского капитала к греческому рынку. В соот�
ветствии с Программой структурных реформ и ин�
теграции Греции в экономические структуры ЕС,
в стране идет процесс либерализации ряда секто�
ров экономики и приватизации естественных мо�
нополий, в первую очередь, в сфере энергетики,
газовой и нефтехимической отраслях, а также те�
лекоммуникаций и некоторых видов транспорта.
Либерализация и приватизация греческой энерге�
тики вызвала значительный интерес со стороны
российского бизнеса. Однако попытки россий�
ских компаний по проникновению на энергетиче�
ский рынок Греции успехом пока не увенчались. 

Основное место в структуре российского эк�
спорта в Грецию занимают топливно�сырьевые
товары. Увеличение в 2005г. положительного
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сальдо было обусловлено дальнейшим ростом сто�
имости поставок нефти, нефтепродуктов и при�
родного газа и сохраняющейся низкой конкурен�
тоспособностью греческих товаров и услуг. Ос�
новной статьей российского экспорта является то�
варная группа минеральных продуктов (82%), да�
лее следуют группы металлов и изделий из них
(13%), группа продовольственных товаров и с/х
сырья (4,1%). Среди основных продуктов россий�
ского экспорта – нефть (58%), нефтепродукты
(20%), природный газ (8%), алюминий необрабо�
танный (3%), пшеница (3%). Россия удовлетворя�
ет на 40% потребности Греции в нефти и 80% по�
требностей в природном газе. В российском им�
порте из Греции преобладают кожевенное сырье,
пушнина и изделия из нее (32%), химические про�
дукты (20%), продовольственные товары и с/х
сырье (19%).

В целях содействия установлению контактов
между предпринимателями функционируют Гре�
ко�российская торговая палата со штаб�квартирой
в Афинах и Греко�российская Ассоциация дело�
вого сотрудничества со штаб�квартирой в Салони�
ках.

Инвестиционное сотрудничество, главным об�
разом в энергетической сфере, остается важной
перспективной составляющей российско�грече�
ских отношений. На 1 окт. 2005г. объем накоплен�
ных греческих инвестиций в экономику России
составил 130 млн.долл., в т.ч. прямых – 100
млн.долл. Большая часть средств была вложена в
торговлю, сельское хозяйство, легкую и пищевую
промышленность, лесопереработку, туризм.

В 1997г. российские организации завершили
сооружение в Греции магистрального газопрово�
да, протянувшегося от болгарской границы до
г.Элевсина (обл. Аттика). В том же году начались
поставки российского природного газа, текущий
объем которых составляет 2 млрд.куб.м. в год. По�
сле 1997г. российские предприятия соорудили
шесть газопроводов в Греции, в частности, АО
«Стройтрансгаз» и ВПО «Зарубежнефтегазстрой»
в составе консорциума завершили в июне 2000г.
строительство высоконапорного газопроводного
отвода Кавала�Комотини протяженностью 97 км.
ВО «Энергомашэкспорт» осуществило поставку и
монтаж гидротехнического оборудования для
объекта водоснабжения в провинции Беотия. В
2004г. пущен в действие энергоблок на ТЭС «Фло�
рина» мощностью 330 мвт., сооруженный между�
народным консорциумом при участии ГПВО
«Технопромэкспорт».

В марте 2001г. ООО «Газэкспорт» и греческая
газовая корпорация «Депа» урегулировали вопрос
о цене на поставляемый в Грецию российский
природный газ, зафиксировав формулу дальней�
шего ценообразования. Был также подписан ме�
морандум о сотрудничестве, в который заложено
согласие греческой стороны на передачу россий�
ским подрядчикам строительства газопровода�от�
вода Комотини�Александруполис (контракт под�
писан в конце дек. 2005г., стоимость контракта бу�
дет определена арбитражным путем), а также ком�
прессорной станции, на изучение возможности
создания совместного предприятия по сооруже�
нию подземного газохранилища (хотя данный
проект в настоящее время по причине отсутствия
финансовых средств не относится греками к числу
приоритетных) и на проведение с компанией

«Прометей газ» (дочерняя компания «Газпрома»)
переговоров о транспортировке дополнительных
объемов природного газа по территории Греции.
Имеются неплохие перспективы в вопросе пере�
дачи по прямым подрядам консорциуму, создава�
емому компаниями «Стройтрансгаз» и «Прометей
газ», контрактов на сооружение газопроводов�от�
водов как на Фракию, так и на Халкиду и Птоле�
маиду. Наметились сдвиги в решении вопроса о
передаче этому же консорциуму строительства га�
зокомпрессорной станции на магистральном газо�
проводе, В фев. 2006г. состоялся визит в Грецию
председателя правления ОАО «Газпром»
А.Б.Миллера.

С 1994г. разрабатывается трехсторонний рос�
сийско�греко�болгарский проект сооружения
нефтепровода Бургас�Александруполис для
транспортировки нефти из Новороссийска в Ев�
ропу. 12 апр. 2005г. в Софии был подписан меж�
правительственный меморандум между Россией,
Грецией и Болгарией о сотрудничестве в реализа�
ции проекта ТБН. В дек. 2005г. в Афинах со�
стоялось заседание рабочей группы по реализации
проекта с участием представителей нефтяных
компаний России и Греции. В марте 2006г. в Бол�
гарии и Греции были проведены двусторонние
консультации по ходу реализации намеченных
планов по продвижению проекта и подготовке за�
седания трехстороннего Рабочего комитета.

С 1997г. действует Смешанная российско�гре�
ческая комиссия по экономическому, промы�
шленному и научно�техническому сотрудниче�
ству. Российскую часть СК возглавляет министр
сельского хозяйства А.В.Гордеев, греческую –
замминистра иностранных дел Эврипидис Стиль�
янидис. Очередная, 5 сессия Комиссии состоялась
в Москве 29�30 сент. 2005г. Одновременно с сес�
сией Комиссии в ТПП России прошел бизнес�фо�
рум с участием 200 греческих бизнесменов.

Грецию ежегодно посещают 120 тыс. туристов
из России.

Межправкомиссия. Договорно�правовая база
российско�греческих отношений включает в себя
более десятка международных договоров. Осново�
полагающим из этих документов является Договор
о дружбе и сотрудничестве между двумя странами
от 30 июня 1993г. К числу основных договоров от�
носятся также Соглашение о военно�техническом
сотрудничестве от 30 окт. 1995г., Соглашение о по�
ощрении и взаимной защите капиталовложений
от 30 июня 1993г., Соглашение о сотрудничестве в
области туризма от 30 июня 1993г. и другие.

Соглашение об экономическом, промышлен�
ном и научно�техническом сотрудничестве от 30
июня 1993г. определяет развитие долгосрочного
сотрудничества в указанных областях, направлено
на облегчение такого сотрудничества путем созда�
ния благоприятных условий для осуществления
инвестиций, кооперации производства, развития
сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса
двух стран и т.д. Соглашение предусматривает соз�
дание смешанной межправительственной комис�
сии, в сферу деятельности которой входит, в част�
ности, расширение возможностей и улучшение
условий сотрудничества. 

Некоторые международные договоры, приме�
няемые в отношениях между двумя странами, бы�
ли подписаны в период существования СССР и их
отнесение к числу договоров, действующих в от�
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ношениях между Россией и Грецией, подтвержде�
но Межправительственным протоколом о дого�
ворно�правовой основе двусторонних отношений
от 13 дек. 1995г. К числу таких договоров отнесена
Конвенция о торговле и мореплавании между
СССР и Грецией от 11 июня 1929г., которой опре�
делено взаимное предоставление режима наи�
большего благоприятствования. 

В ходе состоявшегося в начале дек. 2004г. пре�
мьер�министра Греции К.Караманлиса в Россию
были подписан ряд документов, в т.ч. Совместный
план действий на 2005�06г. между Российской Фе�
дерацией и Греческой Республикой, в котором
отражены и вопросы торгово�экономического со�
трудничества между двумя странами. В частности,
стороны еще раз выразили свою заинтересован�
ность развивать сотрудничество в торгово�эконо�
мической, кредитно�финансовой, инвестицион�
ной, промышленной и научно�технической сфе�
рах. Стороны договорились о проведении очеред�
ного заседания МПК в Москве в 2005г. Стороны
согласились предпринять определенные шаги по
дальнейшему развитию торговли, включая расши�
рение регионального сотрудничества, по устано�
влению устойчивых связей между ассоциациями
предпринимателей обоих государств, содейство�
вать разрешению нерешенных экономических во�
просов. Была еще раз подтверждена заинтересо�
ванность двух стран в развитии диалога в сфере
энергетики, в области телекоммуникаций, транс�
порта, сельского хозяйства, а также в других обла�
стях.

Одновременно в отношениях с Грецией как
членом Европейского Союза действует Соглаше�
ние о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее
партнерство между Российской Федерацией, с од�
ной стороны, и Европейскими сообществами и их
государствами�членами, с другой стороны, от 24
июня 1994г. Кроме того, применяются другие
международные договоры России с ЕС, регули�
рующие вопросы торговли некоторыми изделия�
ми из стали, текстильными и др. товарами. 

Повестка дня для Российской Федерации в ее
торговой политике в отношении Греции.

1) Требует урегулирования вопрос с выполне�
нием положений межправительственного согла�
шения о встречных закупках греческих товаров в
счет оплаты поставляемого российского природ�
ного газа. 

2) Остаются нерешенными вопросы задолжен�
ности бывшего СССР и Российской Федерации
перед Греческой Республикой. Минфин России
ведет межведомственное согласование проекта
постановления правительства Российской Феде�
рации «О подписании Соглашения между прави�
тельством Российской Федерации и правитель�
ством Греческой Республики об урегулировании
задолженности бывшего СССР и Российской Фе�
дерации перед Греческой Республикой». 

3) В Софии 12 апр. 2005г. подписан трехсторон�
ний российско�греко�болгарский меморандум о
сотрудничестве в строительстве нефтепровода
Бургас�Александруполис. Ведется работа по соз�
данию международной компании для реализации
данного проекта, в частности, 30 июня 2006г. в Со�
фии состоялась очередная встреча российских
компаний�инициаторов с болгарскими и грече�
скими компаниями�участниками для обсуждения
основных коммерческих принципов проекта стро�

ительства нефтепровода и возможных долей ком�
паний�участников. 

4) Заморожен проект сооружения, при содей�
ствии российских компаний, электростанций
«Сикия» и «Пефкофито» на реке Ахелоос. В связи
с этим требует решения вопрос замены этих
объектов на альтернативные энергетические
объекты, в сооружении которых могла бы принять
участие российская сторона.

5) На стадии рассмотрения греческой стороной
находится вопрос об участии российских органи�
заций в сооружении газопровода�отвода на Хал�
киду консорциумом в составе ОАО «Стройтранс�
газ» и российско�греческого АО «Прометей газ» (с
греческой стороны участвует Государственная га�
зовая корпорация Греции ДЕПА).

Институциональные формы сотрудничества,
включая МПК. Для решения основных проблем
двустороннего сотрудничества в 1995г. создана
Смешанная Российско�Греческая комиссия по
экономическому, промышленному и научно�тех�
ническому сотрудничеству (МПК). Состоялось 5
заседаний МПК (окт. 1997г., г.Москва; июль
1999г., г.Афины; дек. 2000г., г.Москва; нояб.
2001г., г.Афины; сент. 2005г., г.Москва). 

Председателем российской части МПК являет�
ся министр сельского хозяйства России А.В.Гор�
деев, греческой части – замминистра иностран�
ных дел Греции Э.Стильянидис.

2 авг. 2006г. в Афинах состоялась встреча со�
председателей МПК, на которой был рассмотрен
ход выполнения решений пятой сессии МПК. 

В соответствии с совместным планом действий
России и Греции 20�21 апр. 2005г. в Афинах прове�
ден российско�греческий бизнес�форум с участи�
ем ведущих предпринимателей и руководителей
экономического блока двух стран. Форум органи�
зован Торгово�промышленной палатой Россий�
ской Федерации и Афинской торгово�промы�
шленной палатой. В ходе форума намечены пути
активизации и расширения российско�греческого
торгово�экономического сотрудничества. Соот�
ветствующий форум был также проведен в Москве
28 сент. 2005г., одновременно с проведением пя�
той сессии МПК. 

В целях дальнейшего развития и повышения
эффективности российско�греческого торгово�
экономического сотрудничества с учетом Совме�
стного плана действий на 2005�06г. между Россий�
ской Федерацией и Греческой Республикой пред�
ставляется целесообразным осуществлять дея�
тельность по следующим направлениям.

1. Содействовать развитию товарооборота
между двумя странами, исходя из необходимости
улучшения структуры российского экспорта за
счет увеличения в нем доли продукции высокой
степени обработки. Проводить систематическую
работу, направленную на облегчение доступа
российских товаров на греческий рынок, вклю�
чая оказание помощи в организации участия оте�
чественных товаропроизводителей в выставках в
Греции, в установлении контактов с греческими
организациями – потенциальными импортера�
ми.

2. Проводить переговоры с заинтересованными
греческими министерствами и крупными компа�
ниями по определению возможностей использо�
вания российских разработок в сфере высоких
технологий, в т.ч. полимеров и композитных мате�
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риалов высокой прочности, промышленных лазе�
ров, используемых в медицине и научных иссле�
дованиях. Оказывать всестороннюю поддержку
российским предприятиям в продвижении высо�
ких технологий и высокотехнологичной продук�
ции на греческий рынок.

3. Содействовать расширению и укреплению
российско�греческого сотрудничества в сфере
энергетики: 

• в продвижении проекта сооружения транс�
балканского нефтепровода Бургас�Александрупо�
лис на основе подписанного 12 апр. 2005г. трех�
стороннего российско�греко�болгарского Мемо�
рандума;

• в реализации строительства консорциумом в
составе ГПВО «Технопромэкспорт» и российско�
греческого АО «Прометей газ» двух гидроэлектро�
станций или других энергетических объектов по
согласованию с греческой стороной; 

• в сооружении газопровода�отвода на Халки�
ду консорциумом ОАО «Стройтрансгаз» и АО
«Прометей газ», а также о предоставлении АО
«Прометей газ» права использования газотранс�
портной сети Государственной газовой корпора�
ции Греции. 

4. Обеспечить подготовку предложений по во�
просам повестки дня и необходимых справочных
материалов для шестой сессии Смешанной Рос�
сийско�Греческой комиссии по экономическому,
промышленному и научно�техническому сотруд�
ничеству, намеченной на 2007г. 

5. Поддерживать контакты с российскими ре�
гионами, заинтересованными в налаживании и
расширении деловых связей с заинтересованны�
ми греческими партнерами, в т.ч. Краснодар�
ским и Ставропольскими краями, Кемеровской,
Калининградской, Рязанской и Самарской обла�
стями, Республиками Татарстан и Башкорстан,
г.г.Москва и Санкт�Петербург. Оказывать адми�
нистрациям, деловым ассоциациям и отдельным
компаниям и организациям российских регио�
нов содействие в установлении контактов с гре�
ческими партнерами, в т.ч. в вопросах проведе�
ния бизнес�встреч, форумов, тематических вы�
ставок.

6. Проводить систематическую работу с рос�
сийскими и греческими организациями в целях
развития инвестиционного сотрудничества. Со�
действовать привлечению греческих инвестиций в
российскую экономику. Оказывать необходимую
помощь российским организациям в продвиже�
нии их инвестиционных проектов в Греции. 

7. Способствовать переговорному процессу
минфина России с греческой стороной об урегу�
лировании вопросов российской задолженности. 

8. Содействовать разрешению имеющихся в
российско�греческих торгово�экономических от�
ношениях разногласий по вопросу о «встречных
закупках».

9. Использовать имеющиеся возможности
(встречи, симпозиумы, выставки) для ознако�
мления греческих деловых кругов с новинками
российской экспортной продукции. Проводить
деловые встречи с местными предпринимателя�
ми под эгидой Российско�греческой торговой
палаты, Российско�греческой ассоциации дело�
вого сотрудничества с целью ознакомления с
проводимыми в России экономическими рефор�
мами.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Главным событием в российско�греческих отно�
шениях стал официальный визит премьер�ми�

нистра Греческой Республики К.Караманлиса в
Российскую Федерацию 7�9 дек. 2004г. Направле�
ния российско�греческого сотрудничества в тор�
гово�экономической сфере нашли свое отражение
в двух из трех подписанных во время визита доку�
ментах – Совместном плане действий на 2005�
06гг. и Совместной декларации о дальнейшем
углублении отношений дружбы и всестороннего
взаимодействия между Россией и Грецией.

В 2004г. налицо сохранение стабильного (по
сравнению с 2003г.), на уровне 3 млрд.долл., объе�
ма российско�греческого товарооборота, и сокра�
щение темпов роста двусторонней торговли, на�
блюдавшегося в предыдущие годы, а также отсут�
ствие ощутимого прогресса в большинстве других
областей экономического сотрудничества. Несмо�
тря на увеличение и некоторые изменения в струк�
туре российского экспорта в Грецию, он, как и
прежде имеет большей частью сырьевой характер. 

По совпадающим данным Банка Греции и Гре�
ческого инвестиционного центра (ЭЛКЕ), прямые
греческие инвестиции в Россию в 2001�03гг. соста�
вляли 18�20 млн. евро ежегодно. Объем прямых
российских инвестиций в Грецию в указанный пе�
риод колебался в пределах 35�40 млн. евро в год.  В
2004г. лишь одна крупная греческая компания –
«Миханики», принадлежащая к числу ведущих ин�
женерно�строительных фирм и хороша зарекомен�
довавшая себя в ряде зарубежных стран, пришла на
российский рынок. В нояб. в Москве была образо�
вана компания ООО «Миханики�Россия», с перво�
начальным уставным капиталом в 10 млн. евро;
100% инвестор – греческая «Миханики».

В течение «олимпийского» года количество
российских граждан, посетивших Грецию, было
меньшим, чем годом ранее. По данным ЭОТ (Гре�
ческой организации туризма), гражданам России
и стран СНГ в 2004г. греческими консульскими
учреждениями в России было выдано 106 тыс. виз
(в 2003г. – 120 тыс.), подавляющее большинство
из которых – туристические. 80% указанного ко�
личества виз приходится на долю россиян.  Число
греческих туристов, побывавших в России, возро�
сло с 13 тыс. в 2003г. до 15,2 тыс. в 2004г.; помимо
того, 2,5 тыс. виз было выдано грекам, выезжав�
шим в нашу страну с нетуристическими целями. 

Продолжают сохраняться разногласия по во�
просу об осуществлении российской стороной
предусмотренных Межправсоглашением 1988г.
«встречных закупок» – закупок греческих товаров
и использования услуг греческих фирм и органи�
заций в оплату части стоимости поставляемого в
Грецию российского природного газа. 

Неурегулированными остаются вопросы госу�
дарственной задолженности России перед Греци�
ей. В июле 2004г. в минфине России прошли пере�
говоры ведомств двух стран, достигнута догово�
ренность о консолидированном погашении рос�
сийской государственной задолженности перед
Грецией и выведена ее общая сумма – 10 млн. 254
тыс.долл.: 2 млн. – по долгу, вытекающему из Со�
глашения 1985г. о соцобеспечении греческих по�
литэмигрантов из СССР, и 7 млн. 829 тыс.долл.
плюс согласованная сумма процентов (425
тыс.долл.) за задержку в выплате – долг по Согла�
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шению 1993г. о предоставлении Национальным
банком Греции кредита Внешэкономбанку. На
предложенные варианты погашения этой задол�
женности (в полном объеме на условиях Париж�
ского клуба кредиторов в течение 22 лет, начиная с
2005г.; либо товарными поставками в течение 4�7
лет; либо единовременно в 5 млн.долл.) ответа гре�
ческой стороны до конца года не последовало. 

Не удалось пока урегулировать и вопросы рос�
сийской задолженности, по которой федеральные
власти ответственности не несут. Речь идет о долге
по кредиту в 421 тыс.долл. (с учетом процентов –
560 тыс.долл.), предоставленному в рамках 10�
миллионной кредитной линии для Краснодарско�
го края Коммерческим банком Греции АКБ «Крас�
нодарбанк», вскоре прекратившему свое существо�
вание, и долге по кредиту в 2,9 млн.долл. (с учетом
процентов – 3,4 млн.долл.), предоставленному по
соглашению 1998г. греческой компанией «Хела�
ском» российской фирме «Югтелефонсвязь».

Греческие финансовые ведомства склонны
связывать как продолжение предоставления кре�
дитов в рамках кредитной линии для Краснодар�
ского края, так и принятие решения о выделении
новой кредитной линии для регионов России с
благоприятным для греческой стороны урегулиро�
ванием проблем региональной российской задол�
женности. 

Смешанная российско�греческая комиссия по
экономическому, промышленному и научно�тех�
ническому сотрудничеству. Последнее заседание
МПК прошло в нояб. 2001г. в Афинах. Правитель�
ство Пасок отказывалось от его проведения, ссы�
лаясь на загруженность греческой администрации
в связи с председательством Греции в ЕС и подго�
товкой к Олимпийским играм и ставя вопрос о
проведении очередного заседания МПК в прямую
зависимость от готовности российской стороны
выполнять обязательства по «встречным закуп�
кам». 

В 2004г. назначены новые руководители Рос�
сийской и греческой частей МПК (министр обра�
зования и науки России А.А.Фурсенко и вице�ми�
нистр иностранных дел Э.Стильянидис).  В Сов�
местном плане действий на 2005�06гг., подписан�
ном в ходе визита К.Караманлиса в Россию, за�
фиксировано положение о проведении очередно�
го заседания МПК в 2005г. в Москве. 

В 2004г. удалось разрешить проблемы, возник�
шие в связи с обнаружением неточностей техниче�
ского характера в текстах (в основном – русском)
Конвенции об избежании двойного налогообло�
жения, ранее подписанной сторонами. В нояб.�
дек. МИД России и посольство Греции в Москве
произвели обмен нотами с уведомлением о том,
что необходимые исправления в русский и грече�
ский тексты Конвенции внесены, вследствие чего
подписание дополнительного соглашения по дан�
ному вопросу не требуется. Таким образом, устра�
нено препятствие для ратификации Конвенции
российской стороной (Греция Конвенцию рати�
фицировала; ей предстоит подвергнуть процедуре
ратификации лишь один пункт Конвенции, в ко�
торый внесено исправление). Скорейшая ратифи�
кация Конвенции избавит от дополнительных зат�
рат российские организации, работающие в Гре�
ции, да и в целом явится благоприятной предпо�
сылкой для наращивания двусторонних торгово�
экономических связей. 

Греко�российская торговая палата (ГРТП) и
Греко�российская ассоциация делового сотрудни�
чества оказывали помощь в развитии двусторон�
них торгово�экономических связей. В ходе подго�
товительной работы к Российско�греческому биз�
нес�форуму, который намечалось провести в Афи�
нах в нояб. 2004г., ГРТП, взяла на себя привлече�
ние греческих предпринимателей для участия в
нем. Форум перенесен на следующий год. Для уча�
стия в его организации предполагается привлечь
авторитетные объединения греческих предприни�
мателей – Ассоциацию греческой индустрии
(СЕВ), Торгово�промышленную палату Афин и
др. Идея проведения двусторонних бизнес�фору�
мов была закреплена в российско�греческом Сов�
местном плане действий на 2005�06гг.

Динамика развития внешней торговли

между Россией и Грецией, в млн.долл.

2003 2004

2000 2001 2002 I�IX I�XII I�IX I�XII*

Товарооборот .......1.330,9 ....1.872,4 .....2.571,4 ....2.052,7.....3.012,2 ....2.212,8 ......3.000

Экспорт РФ..........1.082,8 ....1.581,1 .....2.287,3 ....1.828,5.....2.675,3 ....2.007,5 ......2.700

Импорт РФ .............248,1 .......291,3 ....... 293,1 .......224,2........336,9 .......205,3 .........300

Сальдо .....................834,7 ....1.289,9 .....1.985,2 ....1.604,3.....2.338,4 ....1.802,2 ......2.400

* оценка

Российско�греческие внешнеторговые опера�
ции в 2004г. осуществлялись в рамках традицион�
ной для последнего времени товарной номенклату�
ры.  В структуре российского экспорта в янв.�сент.
(по сравнению с аналог. периодом 2003г.) отмечено
снижение удельного веса ведущей укрупненной
группы товарной номенклатуры «топливно�энерге�
тические товары» (с 86% до 77,4%), а также группы
«продовольственные товары и с/х сырье» (с 3,3% до
2%). За тот же период более чем в два раза увеличи�
лась доля второй по удельному весу группы «метал�
лы и изделия из них» (с 7% до 14,9%), возросли так�
же доли таких групп, как «древесина и целлюлозно�
бумажные изделия» (с 2% до 2,2%) и «конфиден�
циальные товары» (с 0,6% до 1,8%).

В янв.�сент. 2004г. снизился объем поставок из
России в Грецию минерального топлива (на 1%).
Значительно сократились (на 45%) поставки рос�
сийских хлебных злаков, занимавших в янв.�сент.
2003г. третью позицию в списке товаров, экспор�
тировавшихся Россией в Грецию. Одновременно
существенно увеличился экспорт алюминия и из�
делий из него (на 65%), а также черных металлов
(на 140%).

В результате произошедших изменений удель�
ный вес российской нефти в совокупных постав�
ках этого вида продукции в Грецию сократился с
38,2% до 25,8% (Россия в списке стран�поставщи�
ков нефти в Грецию переместилась с 1 на 3 место,
пропустив вперед Иран и Саудовскую Аравию),
российских нефтепродуктов – напротив, возрос с
26,9% до 42,6%, а природного газа – сохранился на
уровне 74%. Россия по�прежнему занимает 1 ме�
сто по объему продаж нефтепродуктов и газа в
Грецию.

85% совокупной стоимости российского эк�
спорта в Грецию в первые 9 мес. 2004г. приходи�
лось на долю 5 товарных позиций ТН ВЭД: сырую
нефть (47,4%), нефтепродукты (19%), природный
газ (10%), отходы и лом черных металлов (4,8%) и
необработанный алюминий (4,2%).

В структуре российского импорта из Греции за
тот же период чуть увеличилась доля товарной
группы «кожевенное сырье, пушнина и изделия из
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них» (с 36,3% до 36,5%), продолжающей оставать�
ся первой по стоимости поставок среди греческих
товаров, ввозимых в Россию. Удельный вес второй
по стоимости группы – «продовольственные това�
ры и сырье» – также вырос (с 14,9% до 20,4%), а
третьей – «продукция химической промышленно�
сти» – сократился (с 20,3% до 15,9%). Обращает на
себя внимание заметное увеличение доли «машин
и оборудования», приобретенных Россией в Гре�
ции (с 3,2% до 9,3%). 

Произошло снижение объемов российских за�
купок греческого натурального меха (на 10%); рез�
ко сократились закупки таких греческих товаров,
как продукты переработки плодов и овощей (на
40%), эфирные масла и парфюмерно�косметиче�
ские средства (на 65%), продукция неорганиче�
ской химии (на 85%), изделия из камня (на 90%),
руды и шлаки (на 95%), при одновременном росте
поставок табака и его заменителей, красящих ве�
ществ, бумаги и картона, свежих фруктов. Отме�
ченное уменьшение импорта из Греции объясня�
ется сокращением закупок ряда товаров, имевших
прежде значительный удельный вес в общем объе�
ме греческих поставок в Россию. 

В янв.�сент. 2004г. 9 главных товарных позиций
ТН ВЭД формировали около 70% стоимости им�
порта России из Греции: меховая одежда (36,1%),
краски и лаки (7,5%), табачное сырье (7,5%), пер�
сики (5,6%), оборудование для промышленного
приготовления пищи и напитков (3,7%), папирос�
ная бумага (2,6%), консервированные плоды
(2,6%), пленка из полимерных материалов и фоль�
га (2,1%), нефтепродукты (1,9%).

Среди крупнейших продавцов российской про�
дукции в Грецию выделяются компании «Лукойл»,
ТНК�BP, «Сибнефть» (нефть и нефтепродукты, по�
ставляемые, в основном, через трейдеров, зареги�
стрированных вне России) и «Газэкспорт» (при�
родный газ; в 2004г. его было поставлено 2,2
млрд.куб.м., что на 0,3 млрд.куб.м. больше, чем го�
дом раньше), предприятия «Вторчермета», ряд ме�
таллургических предприятий. Экспорт в Грецию
российских изделий высокой степени обработки, в
основном, представлен спецтехникой, поставляе�
мой по контрактам, ранее подписанным ФГУП
«Рособоронэкспорт» и другими уполномоченными
российскими компаниями с минобороны Греции. 

Легковые автомобили производства ОАО «Ав�
тоВАЗ» ввозятся в страну российско�греческой
компанией «Лада Хеллас». На греческом рынке в
2004г. их было продано 1.027 шт. (в 2003г. – 1.037
шт.), что составило 0,35% от совокупного объема
продаж новых легковых автомашин в стране.

Крупнейшими покупателями российских неф�
ти и нефтепродуктов в Греции является компания
«Элпе» («Греческая нефть»), природного газа –
«Депа» (Государственная газовая корпорация),
черных металлов (большей частью лома) – компа�
нии «Сиденор», «Эллиники Халивургиа» и «Хали�
вургики», а также фирма «Хелвеко», цветных ме�
таллов – компании «Элвал» («Греческая алюми�
ниевая промышленность»), «Халкор» и «Фулгор».

В 2004г. российские организации продолжали
участвовать в сооружении энергетических объек�
тов на территории Греции, хотя и в меньших, чем
несколько лет назад, масштабах. 

В 2004г. завершилось строительство блока 330
мвт. на ТЭС «Мелити�Ахлада» (вблизи г.Флори�
на). В его сооружении в составе международного

консорциума участвовали ФГУП «Технопромэк�
спорт», ОАО «Газпром» и АО «Прометей газ». В
фев. состоялась торжественная сдача ТЭС в эк�
сплуатацию.

ОАО «Силовые машины» участвовало в 2004г. в
сооружении ряда небольших энергетических
объектов ДЕИ (Государственной электрической
корпорации). По контракту с греческой компани�
ей «Афина» оно успешно завершило в конце июля
производившиеся с конца 2003г. работы по монта�
жу 13 резервуаров для хранения мазута, дизтопли�
ва и воды на дизель�генераторной станции «Аве�
ринолаккос�1» (о�в Крит). Совместно с южноко�
рейской компанией «Эйч Эс Ди» ОАО поставило
два генератора (мощностью 16 мвт. каждый) для
электростанции на о�ве Кос и приступило к рабо�
там по их монтажу, а также победило в тендерах и
подписало соответствующие контракты на по�
ставку двух генераторов (мощностью 11 мвт. каж�
дый) для электростанции на о�ве Парос и на по�
ставку генератора (12�14 мвт.) для дизельной элек�
тростанции на о�ве Хиос. 

В окт. 2004г. ОАО «Силовые машины», ОАО
«Ленинградский механический завод», ОАО
«Электросила» (г. Санкт�Петербург) и ОАО «Зару�
бежэнергопроект» (г. Иваново) совместно с ком�
паниями «Метка» (Греция) и «Аустриан энерджи»
(Австрия) в составе международного консорциума
повторно участвовали в торгах на поставку двух
блоков (по 50 мвт. каждый) для ТЭС «Аверинолак�
кос�2» (о�в Крит). Результаты тендера будут объя�
влены в начале 2005г. 

ОАО «Прометей газ» в 2004г. совместно с грече�
ской компанией «Атермон» продолжало начатую в
2003г. прокладку газораспределительной сети низ�
кого давления в Аттике по контракту с ЭПА (ком�
панией газоснабжения) Аттики. Работы должны
завершиться летом 2005г. Консорциум в том же
составе осуществлял в Аттике и прокладку теле�
фонных кабелей по контракту с ОТЕ (Организа�
ция телекоммуникаций Греции). 

В 2004г. не продвинулось решение вопросов,
связанных с участием российских организаций в
сооружении ГЭС в Сикье и Пефкофито на р.Ахе�
лоос, предусмотренным протоколом от 17 дек.
1994г. об изменениях к Дополнению от 1 июля
1993г. к Межправсоглашению о поставках при�
родного газа в Греческую Республику от 7 окт.
1987г.  В соответствии с этим протоколом, в янв.
1994г. с консорциумом компаний, в состав кото�
рого вошли ФГУП Технопромэкспорт» (доля –
38%), АО «Прометей газ» (21%) и «Алстом Пауер
Дженерейшн», был подписан контракт на проек�
тирование, поставку, монтаж и ввод в действие
механического и электротехнического оборудова�
ния для вышеупомянутых электростанций. В янв.
1999г. были согласованы и подписаны изменения
основных параметров контракта, вступившие в
силу с 1 янв. 2000г. (стоимость контракта – 160
млн. евро). Однако контракт не реализуется. 

Работы по строительству комплекса на р.Ахе�
лоос приостановлены до принятия госсоветом
Греции решения о соответствии природоохрани�
тельных мер, предложенных для территорий, на
которых намечено строительство, действующим
экологическим нормам. Разбирательство, начатое
по инициативе местных «зеленых», продолжается
уже несколько лет. АО «Прометей газ» в конце
2004г. стало прорабатывать вариант замены упо�
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мянутого контракта другим (например, на произ�
водство аналогичных работ при строительстве
ТЭС «Флорина�2»).

В 2004г. наметился сдвиг в решении вопросов,
связанных с российско�греко�болгарским проек�
том нефтепровода Бургас�Александруполис. Пере�
говоры по данному проекту, которому греческой
стороной придается важнейшее значение, прово�
дятся представителями России, Греции и Болгарии
на различных уровнях с 1994г.. Новое правитель�
ство Греции пошло на аннулирование ранее до�
стигнутых двусторонних греко�болгарских догово�
ренностей по проекту, не вполне удовлетворявших
российскую сторону, и предприняло усилия по
продвижению проекта нефтепровода.

В начале нояб. 2004г. в Афинах прошло заседа�
ние Рабочего комитета по проекту с участием
представителей министерств и ведомств трех
стран. По итогам его работы был подписан Прото�
кол, содержащий основные технико�экономиче�
ские параметры проекта. Участники заседания
также парафировали текст Меморандума о сотруд�
ничестве правительств трех стран при реализации
проекта строительства нефтепровода. Подписание
меморандума открывает путь к работе по реализа�
ции проекта нефтепровода Бургас�Александрупо�
лис, на фоне подписанных главами правительств
Болгарии, Македонии и Албании в конце 2004г.
документов, свидетельствующих о намерении эт�
их трех стран активизировать продвижение проек�
та нефтепровода Бургас�Влера. 

В авг. 2004г. состоялся визит в Москву замми�
нистра развития Греции Г.Салагудиса, обсуждав�
шего с министром промышленности и энергетики
России В. Б. Христенко перспективы сотрудниче�
ства в энергетической сфере. Находившийся в
Греции в авг. министр сельского хозяйства Рос�
сии А.В.Гордеев провел переговоры с тогдашним
министром с/х развития и продовольствия С.Ци�
туридисом (подал в сент. в отставку). В ходе со�
стоявшейся в нояб. 2004г. поездки в Москву ми�
нистра национальной обороны Греции С.Спи�
льотопулоса состоялись его переговоры с мини�
стром обороны России С.Б.Ивановым. В 2004г. в
Греции прошел ряд крупных международных вы�
ставок «Посейдония», «Дефендори», Салоник�
ская ярмарка с участием российских компаний, а
также иных мероприятий, в которых участвовали
представители России: Салоникский экономиче�
ский форум, Международное совещание по же�
лезнодорожному транспорту, ряд мероприятий в
рамках ЧЭС.

Инвестиции с РФ. Между Россией и Грецией
действует подписанное 17 июня 1993г. Соглаше�
ние о поощрении и взаимной защите капитало�
вложений. В рамках данного соглашения опреде�
лены основные направления инвестиционного со�
трудничества, условия предоставления кредитов и
гарантирования возвратности вложенных средств.
Объем накопленных греческих инвестиций в эко�
номику России составляет 130 млн.долл. Греция
находится в конце третьего десятка стран�инве�
сторов в российскую экономику.

Россия не входит в число внешнеэкономиче�
ских приоритетов Греции, среди которых главное
место принадлежит Балканам. После вхождения
Греции в зону евро рынок капитала страны стал
более зависимым от Европейского Союза. Кру�
пные греческие инвестиции могут реализовывать�

ся только после их одобрения европейскими фи�
нансовыми органами. 

В последние годы более 50 греческих компаний
в той или иной мере проявили интерес к россий�
скому рынку и осуществляли на нем свою деятель�
ность. Можно выделить: «Дельта», «Чипита», «Ин�
терком фудс» (продукты питания); «Севентин кос�
метикс» (парфюмерия); «Медиа стром», «Неосет»
(мебель и постельные принадлежности); «Эконо�
му», «Серес Эпиротики», «Лавиниа», «Истком»
(морское судоходство); «Мотор Ойл» (энергетика),
«Элке Трейдинг» (строительство), «Секап» (табак),
«Интраком» (телеком), «Хелвеко» (чермет). 

Фирма «Чипита», специализирующаяся на вы�
пуске кондитерских изделий и вкладывает сред�
ства в производство на базе приобретенных в г.
Санкт�Петербурге мощностей (уже задействовано
5 производственных линий). В начале 2004г. в
целях расширения сбыта своей продукции на рос�
сийском рынке учредила в Москве дочернюю
компанию «Чипита Трейдинг Россия». Суммар�
ный объем инвестиций фирмы в России составля�
ет 30 млн. евро.

Группа компаний «Миханики» в 2004г. учреди�
ла в Москве ООО «Миханики�Россия» (уставной
капитал – 10,5 млн.долл., металлические трубы,
мрамор). Расширяет свою деятельность в Респу�
блике Татарстан компания с участием греческого
капитала «Телесет». В окт. 2004г. Черноморский
банк торговли и развития (ЧБТР) предоставил ей
кредит в 10 млн.долл. (с погашением в течение 7
лет), предназначенный для телефонной сети в Ка�
зани. Основная часть греческого капитала разме�
щается в Москве, Санкт�Петербурге, Краснодар�
ском и Ставропольском краях, Кемеровской обл.

В конце авг. 2004г. министерство сельскохозяй�
ственного развития и продовольствия Греции
приняло решение № 556, которым была введена
обязательная проверка каждой партии зерновых,
прибывающих из третьих стран, путем взятия об�
разцов и проведения их лабораторных исследова�
ний за счет греческих импортеров. До получения
сертификатов, подтверждающих соответствие ря�
да качественных параметров поставленной партии
(наличие диоксинов, микотоксинов, тяжелых ме�
таллов, уровень радиационного фона) установлен�
ным требованиям, выпуск грузов в свободное об�
ращение не допускался, а расходы по их хранению
на таможенных складах относились на счет грече�
ских импортеров. В портах, не располагающих
таможенными складами, до получения сертифи�
катов не разрешалось производить разгрузку су�
дов, что влекло за собой дополнительные расходы
импортеров в связи с демереджем.

Меры, мотивировавшиеся заботой о здоровье
греческих потребителей, приняты с целью обеспе�
чения более благоприятных условий для реализа�
ции греческих злаковых, искусственно занижали
конкурентоспособность зерновых, поступающих
из стран�нечленов ЕС, прежде всего, России – ве�
дущего поставщика данного вида продукции на
греческий рынок. В дальнейшем минсельхозра�
звития и продовольствия Греции приняло ряд по�
правок, смягчающих условия упомянутого реше�
ния, ограничив 8 днями срок выдачи сертифика�
тов о результатах проведения анализов, в течение
которого грузы не выпускались в свободное обра�
щение. По истечению этого срока вне зависимо�
сти от получения ими или неполучения требуемых
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сертификатов грузы могут быть выпущены в сво�
бодное обращение. 

В связи с участием предприятий Рязанской обл.
в 69 Международной ярмарке в Салониках (орга�
низовано при поддержке Торгово�промышленной
палаты и правительства указанного региона при
содействии Греко�российской ассоциации дело�
вого сотрудничества, 10�15 сент. 2004г.) в ТПП Са�
лоник была проведена деловая встреча с предста�
вителями бизнеса Северной Греции.

Ряд организаций Ставропольского края, наря�
ду с представителями Рязанской обл., приняли
участие в упомянутой выше Салоникской между�
народной ярмарке. Свои экспозиции демонстри�
ровали ООО «Кавказтрансгаз» – одно из крупней�
ших предприятий по транспортировке природно�
го газа на юге России, ООО «Ставропольрегион�
газ», обеспечивающее газоснабжение краев и рес�
публик региона, ОАО «Ставропольская ГРЭС»,
входящее в объединенную энергосистему Север�
ного Кавказа. Были представлены ООО «Геофизи�
ка», осуществляющее сервисные работы в области
геофизических исследований скважин на нефть,
газ и другие полезные ископаемые, ООО «Микро�
климат», обеспечивающее полный комплекс ра�
бот и услуг по устройству интеллектуальных инже�
нерных систем жизнеобеспечения зданий, ООО
«Евро�Азиатская компания», специализирующе�
еся на производстве и реализации средств защиты
растений и оборудования к ним. 

Торговля России с Грецией

по товарным группам, в янв.�сент., в тыс.долл.

% к итогу 2004/

ТН ВЭД 2003 2004 2003 2004 03, %

Экспорт ........................................1828487..2007482....100 ....100 ...109,8

01 Живые животные ................................5,2 ..........0,5 .......0 ........0 .......9,6

03 Рыбы, ракообр., водные беспозв......10,8 ..........4,1 .......0 ........0 ........38

04 Молочная продукция..........................1,3 .............� .......0 ........� ..........�

05 Продукты животного происх. ............3,8 .............� .......0 ........� ..........�

07 Овощи, корнеплоды пищевые ...........0,2 ..........0,6 .......0 ........0 ......300

09 Кофе, чай, мате и пряности ...............9,9 ...........43 .......0 ........0 ...434,3

10 Хлебные злаки .............................50599,9...27415,2 ....2,8 .....1,4 .....54,2

11 Мукомольно�крупяная продукция ...1,7 ..........5,4 .......0 ........0 ...317,6

12 Масличные семена и плоды,

растения лекарств., солома и фураж .....� .......1321........� .....0,1 ..........�

15 Жиры, масла и воски.....................5385,8 ....5671,1 ....0,3 .....0,3 ...105,3

16 Гот. продукты из мяса и рыбы........165,4 ......432,6 .......0 ........0 ...261,5

17 Сахар и кондит. изд. из сахара..........48,7 ......542,9 .......0 ........0 .1114,8

18 Какао и продукты из него.................38,2 ......136,6 .......0 ........0 ...357,6

19 Гот. прод. из зерна хлебных злаков..27,4 ........60,6 .......0 ........0 ...221,2

20 Прод. перераб. плодов, овощей........16,8 ........23,5 .......0 ........0 ...139,9

21 Разные пищевые продукты...............30,4 ........57,8 .......0 ........0 ...190,1

22 Алког., безалког. напитки, уксус .3151,7 ....2533,7 ....0,2 .....0,1 .....80,4

23 Отходы пищепрома,

готовые корма для животных ...........21,4 ....2356,3 .......0 .....0,1 ...559,2

24 Табак и его заменители ......................0,2 ..........1,3 .......0 ........0 ......650

25 Соль, сера, земли, камень, известь,

цемент, штукатурные материалы .2476,4 ....4418,9 ....0,1 .....0,2 ...178,4

27 Минтопливо, нефть, прод. перег.1571798 1553684 .....86 ...77,4 .....98,8

28 Продукты неорганич. химии ........1326,1 ......717,9 ....0,1 ........0 .....54,1

29 Органические химсоединения......1002,7 ......667,2 ....0,1 ........0 .....66,5

31 Удобрения.........................................4651 ....8862,4 ....0,3 .....0,4 ...190,5

32 Красящие вещества...........................35,1 ..........0,3 .......0 ........0 .......0,9

33 Эфирные масла, эссенции и

парфюмерно�косметич. средства .....12,7 ........12,2 .......0 ........0 .....96,1

34 Моющие и смазывающие средства 221,5 ......234,7 .......0 ........0 ......106

35 Белковые вещества, крахмалы, клеи .0,3 ..........6,8 .......0 ........0 .2266,7

37 Фото� и кинотовары ..............................6 .............� .......0 ........� ..........�

38 Химические продукты прочие .........20,4 ..........2,1 .......0 ........0 .....10,3

39 Пластмассы и изделия из них.........196,8 ........42,2 .......0 ........0 .....21,4

40 Каучук, резина и изделия из них....888,3 ....1902,5 .......0 .....0,1 ...214,2

41 Кожа и кожевенное сырье .............237,1 ......184,2 .......0 ........0 .....77,7

42 Изделия из кожи ..................................12 ..........1,9 .......0 ........0 .....15,8

43 Натур. и иск. мех, изделия ............1987,2 ....3895,4 ....0,1 .....0,2 ......196

44 Древесина и изд; древ. уголь .......24288,2...35537,7 ....1,3 .....1,8 ...146,3

47 Масса из древесины и из других

целлюлозных материалов..............3574,5 ....1500,9 ....0,2 .....0,1 ........42

48 Бумага и картон: изделия..............8274,8 ....5818,5 ....0,5 .....0,3 .....70,3

49 Полиграфические изделия .............195,9 ......443,2 .......0 ........0 ...226,2

53 Прочие растительные волокна...........9,4 ..........5,4 .......0 ........0 .....57,4

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

58 Специальные ткани ...............................� ..........1,2........� ........0 ..........�

61 Одежда трикотажная.......................423,9 ......452,2 .......0 ........0 ...106,7

62 Одежда текстильная............................4,6 ...........15 .......0 ........0 ...326,1

63 Прочие готовые текстильные изд. ...47,9 ........39,8 .......0 ........0 .....83,1

64 Обувь, гетры и аналогичные изд. ..........5 ..........6,5 .......0 ........0 ......130

65 Головные уборы и их части ................2,8 ..........0,9 .......0 ........0 .....32,1

68 Изделия из камня, гипса, цемента,

асбеста, слюды...................................63,3 ......129,9 .......0 ........0 ...205,2

69 Керамические изделия......................46,3 ........14,8 .......0 ........0 ........32

70 Стекло и изделия из него ..............1126,5 ....1486,6 ....0,1 .....0,1 ......132

71 Жемчуг, драгкамни и металлы,

полудрагоценные камни...................20,9 ........64,1 .......0 ........0 ...306,7

72 Черные металлы .............................43685.103769,6 ....2,4 .....5,2 ...237,5

73 Изделия из черных металлов ..........354,4 ......941,9 .......0 ........0 ...265,8

74 Медь и изделия из нее...................4553,1...67068,3 ....0,2 .....3,3 ....1473

76 Алюминий и изделия из него......78131,1....127849 ....4,3 .....6,4 ...163,6

79 Цинк и изделия из него.................1069,9 .............� ....0,1 ........� ..........�

81 Прочие недрагоценные металлы...........� ..........9,8........� ........0 ..........�

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки

и вилки из недраг. металлов .............49,4 ........43,2 .......0 ........0 .....87,4

83 Прочие изд. из недраг. металлов ......16,2 ......100,3 .......0 ........0 ...619,1

84 Котлы, оборуд. и механич. устр....1768,8 .......3616 ....0,1 .....0,2 ...204,4

85 Электромашины и оборудование,

аудио�, видео�, телеаппаратура .....897,9 ....2529,6 .......0 .....0,1 ...281,7

86 Путевое оборудование ...........................� ..........4,3........� ........0 ..........�

87 Средства наземного транспорта ...3334,4 ....3604,9 ....0,2 .....0,2 ...108,1

88 Летательные аппараты и их части ..988,7 ......373,4 ....0,1 ........0 .....37,8

90 Инструменты и аппараты оптические, контрольные, 

фотографические, медицинские .....66,1 ........56,5 .......0 ........0 .....85,5

91 Часы всех видов и их части....................� ..........2,1........� ........0 ..........�

92 Инструменты музыкальные...................� ..........0,6........� ........0 ..........�

93 Оружие и боеприпасы.....................300,6 ......276,4 .......0 ........0 .....91,9

94 Мебель, постельные принадлежности,

лампы и осветительное оборуд. .......36,3 .........170 .......0 ........0 ...468,3

95 Игрушки, игры, спортинвентарь .....25,6 .............� .......0 ........� ..........�

96 Разные готовые изделия ...................60,5 ......184,8 .......0 ........0 ...305,5

97 Произведения искусства, предметы

коллекционирования, антиквариат .10,1 ........60,8 .......0 ........0 ......602

Конфиденц. товары (код – 99) ......10264...36064,3 ....0,6 .....1,8 ...351,4

Импорт...........................................224205....205328....100 ....100 .....91,6

02 Мясо и пищ. мясные субпродукты........� ........11,8........� ........0 ..........�

03 Рыбы, ракообр., водные беспозв....126,5 ......203,4 ....0,1 .....0,1 ...160,8

04 Молочная продукция........................13,2 ........63,4 .......0 ........0 ...480,3

07 Овощи, корнеплоды пищевые .........73,3 ......254,7 .......0 .....0,1 ...347,5

08 Съедобные плоды и орехи ............5853,1...14015,1 ....2,6 .....6,8 ...239,4

09 Кофе, чай, мате и пряности..............23,4 ......110,7 .......0 .....0,1 ...473,1

11 Мукомольно�крупяная продукция 527,8 .........915 ....0,2 .....0,4 ...173,4

12 Масличные семена и плоды, растения

лекарственные, солома и фураж ........1,8 ......107,7 .......0 .....0,1 .5983,3

13 Растительные соки и экстракты.......15,8 ........13,2 .......0 ........0 .....83,5

15 Жиры, масла и воски.....................1252,4 ......904,1 ....0,6 .....0,4 .....72,2

16 Готовые продукты из мяса и рыбы........� ..........2,2........� ........0 ..........�
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17 Сахар и кондит. изделия из сахара ...19,3 ........22,2 .......0 ........0 ......115

18 Какао и продукты из него.................17,1 .............� .......0 ........� ..........�

19 Гот. прод. из зерна хлебных злаков..60,8 ......274,6 .......0 .....0,1 ...451,6

20 Прод. перераб. плодов, овощей .....13136 .......7917 ....5,9 .....3,9 .....60,3

21 Разные пищевые продукты.............507,1 ......690,4 ....0,2 .....0,3 ...136,1

22 Алкогольные и безалког. напитки ...66,9 ......209,3 .......0 .....0,1 ...312,9

23 Отходы пищепрома,

готовые корма для животных .........100,4 ......243,8 .......0 .....0,1 ...242,8

24 Табак и его заменители ..............11656,6...16021,3 ....5,2 .....7,8 ...137,4

25 Соль, сера, земли, камень, известь,

цемент, штукатурные материалы ...672,8 ......729,1 ....0,3 .....0,4 ...108,4

26 Руды, шлак и зола..........................5359,3 ......302,5 ....2,4 .....0,1 .......5,6

27 Минтопливо, нефть

и продукты их перегонки ..............2434,2 ....3878,4 ....1,1 .....1,9 ...159,3

28 Продукты неорг. химии...............14674,3 ....2140,9 ....6,5 ........1 .....14,6

29 Органические химсоединения .......117,3 ........83,4 ....0,1 ........0 .....71,1

30 Фармацевтическая продукция .........75,9 ......122,1 .......0 .....0,1 ...160,9

32 Красящие вещества .....................11314,8...16925,6 .......5 .....8,2 ...149,6

33 Эфирные масла, эссенции и

парфюмерно�космет. средства ...12284,8 ....4438,3 ....5,5 .....2,2 .....36,1

34 Моющие и смазывающие средства .88,4 ......238,2 .......0 .....0,1 ...269,5

35 Белковые вещ�ва, крахмалы, клеи ..54,6 ......117,1 .......0 .....0,1 ...214,5

37 Фото� и кинотовары ...........................2,8 .............� .......0 ........� ..........�

38 Прочие химические продукты......1697,3 ....2832,3 ....0,8 .....1,4 ...166,9

39 Пластмассы и изделия из них..........5006 .......5500 ....2,2 .....2,7 ...109,9

40 Каучук, резина и изделия из них.......112 ......189,3 .......0 .....0,1 ......169

42 Изделия из кожи .............................362,3 ......605,8 ....0,2 .....0,3 ...167,2

43 Натур. и иск. мех: изделия ..........80974,8...74433,7 ..36,1 ...36,3 .....91,9

44 Древесина и изделия из нее..............31,1 ........54,8 .......0 ........0 ...176,2

48 Бумага и картон, изделия..............4109,3 ....5761,4 ....1,8 .....2,8 ...140,2

49 Изделия полиграф. пром. .................93,3 .........855 .......0 .....0,4 ...916,4

51 Шерсть животных ..................................� ..........0,2........� ........0 ..........�

52 Хлопок .............................................333,3 ......424,2 ....0,1 .....0,2 ...127,3

54 Химические нити ..........................1117,4 ......782,5 ....0,5 .....0,4 ........70

55 Химические волокна.........................59,9 ........30,7 .......0 ........0 .....51,3

56 Вата, войлок и нетканые материалы291,5.....252,2 ....0,1 .....0,1 .....86,5

57 Ковры, текст. напольные покрыт. ...61,2 ......203,9 .......0 .....0,1 ...333,2

58 Специальные ткани ........................440,7 ......580,4 ....0,2 .....0,3 ...131,7

59 Текстильные изд. техназначения ..........� ........77,8........� ........0 ..........�

60 Трикотажное полотно............................� ..........7,3........� ........0 ..........�

61 Одежда трикотажная ....................1608,4 ....1338,7 ....0,7 .....0,7 .....83,2

62 Одежда текстильная .........................1848 ....1624,4 ....0,8 .....0,8 .....87,9

63 Прочие готовые текст. изделия ......547,4 ......635,7 ....0,2 .....0,3 ...116,1

64 Обувь, гетры и аналог. изделия ......660,6 ........94,5 ....0,3 ........0 .....14,3

65 Головные уборы ..................................0,1 ..........1,9 .......0 ........0 ....1900

66 Зонты, трости, хлысты......................32,4 ........82,8 .......0 ........0 ...255,6

67 Искусственные цветы ............................� ..........0,2........� ........0 ..........�

68 Изделия из камня, гипса, цемента, 

асбеста, слюды .............................23375,9 ....1878,2 ..10,4 .....0,9 ..........8

69 Керамические изделия.......................362 ......245,9 ....0,2 .....0,1 .....67,9

70 Стекло и изделия из него..................65,3 ........63,6 .......0 ........0 .....97,4

71 Жемчуг, драгкамни и металлы,

полудрагоценные камни ..................18,2 ...........53 .......0 ........0 ...291,2

72 Черные металлы ............................3132,7 ....4773,3 ....1,4 .....2,3 ...152,4

73 Изделия из черных металлов ........1915,8 ....1146,3 ....0,9 .....0,6 .....59,8

74 Медь и изделия из нее........................262 ......395,3 ....0,1 .....0,2 ...150,9

76 Алюминий и изделия из него........4809,6 ....6252,8 ....2,1 ........3 ......130

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки

из недрагоценных металлов..............26,9 ........78,5 .......0 ........0 ...291,8

83 Прочие изд. из недрагметаллов ......810,7 ....1140,2 ....0,4 .....0,6 ...140,6

84 Котлы, оборуд., механ. устр. ........3879,6...13219,1 ....1,7 .....6,4 ...340,7

85 Электромашины и оборудование,

аудио�, видео�, телеаппаратура.....2649,1 .......5174 ....1,2 .....2,5 ...195,3

87 Средства наземного транспорта .....149,6 ......217,3 ....0,1 .....0,1 ...145,3

88 Летательные аппараты и их части .........� ......101,2........� ........0 ..........�

89 Суда и другие плавучие средства....442,4 ......148,9 ....0,2 .....0,1 .....33,7

90 Инструменты и аппараты оптические, контрольные,

фотографические, медицинские ...154,5 ......134,8 ....0,1 .....0,1 .....87,2

91 Часы всех видов и их части....................� ..........0,7........� ........0 ..........�

93 Оружие и боеприпасы............................� ........38,3........� ........0 ..........�

94 Мебель, постельные принадлежности,

лампы и осветительное оборуд.......670,2 ......774,5 ....0,3 .....0,4 ...115,6

95 Игрушки, игры и спортинвентарь..121,7 ......149,7 ....0,1 .....0,1 ......123

96 Разные готовые изделия ...................53,3 ......119,6 .......0 .....0,1 ...224,4

� Конфиденц. товары (код – 99) .....1388,1 ....1898,1 ....0,6 .....0,9 ...136,7
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Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Ðîññèè ñ Ãðåöèåé

Экспорт (янв.�окт.) Импорт (янв.�окт.)

ТН ВЭД 2002г. 2003г. 2003г. в% 2002г. 2003г. 2003, % 

тыс.долл. % к итогу тыс.долл. % к итогу к 2002г. тыс.долл. % к итогу тыс. долл. % к итогу к 2002г. 

Всего .............................................1786375,6................100,0 .......2236130,2 ..............100,0.............125,2. . . . 230149,5.............100,0 .........265472,1 ...........100,0...........115,3

01�24 Продтовары и с/х сырье..................74561,5 ...................4,2...........73666,0 ..................3,3 ..............98,8. . . . . 57347,1...............24,9...........36626,2 .............13,8.............63,9

25�27 Минер. продукты, в т.ч.:..............1436933,3..................80,4 .......1906054,1 ................85,2.............132,6. . . . . 12686,9 ................5,5.............9118,5 ...............3,4.............71,9

27 топливно�энерготовары ..............1434317,9..................80,3 .......1902243,8 ................85,1.............132,6. . . . . . 4282,0 ................1,7.............3002,1 ...............1,1.............70,1

28�40 Продукция химпрома......................15096,3 ...................0,8...........10678,6 ..................0,5 ..............70,7. . . . . 47143,2...............20,5...........51450,7 .............19,4...........109,1

41�43 Кожсырье, пушнина .........................2378,7 ...................0,1.............2713,7 ..................0,1.............114,1. . . . . 74402,6...............32,3 .........102784,2 .............38,7...........138,1

44�49 Древесина, бумизделия ...................28002,7 ...................1,6...........46230,5 ..................2,1.............165,1. . . . . 10594,7 ................4,6.............7665,1 ...............2,9.............72,3

50�67 Текстиль, обувь ...................................997,2 ...................0,1 ..............589,6 ..................0,0 ..............59,1. . . . . . 7379,3 ................3,2.............8402,1 ...............3,2...........113,9

71 Драгкамни, металлы ...............................6,7 ...................0,0 ................23,2 ..................0,0.............346,3. . . . . . . 295,7 ................0,1 ................41,3 ...............0,0.............14,0

72�83 Металлы, изделия из них ..............112437,2 ...................6,3 .........164713,3 ..................7,4.............146,5. . . . . . 9313,8 ................4,0...........12678,3 ...............4,8...........136,1

84�90 Машины, транспорт .........................5163,1 ...................0,3...........12270,0 ..................0,5.............237,6. . . . . . 5869,5 ................2,6.............9933,1 ...............3,7...........169,2

68�70, Др. товары..........................................1121,5 ...................0,1.............2091,0 ..................0,1.............186,4. . . . . . 3742,6 ................1,6...........25152,1 ...............9,5...........672,0

91�97 Конфиденц. товары.......................109674,9 ...................6,1...........15999,8 ..................0,7 ..............14,6. . . . . . 1373,8 ................0,6.............1620,8 ...............0,6...........118,0

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Ðîññèè ñ Ãðåöèåé
Экспорт (янв.�сент.) Импорт (янв.�сент.)

2003 2004 2003 2004

тыс. % к тыс. % к 2004/ тыс. % к тыс. % к 2004/

ТН ВЭД долл. ит. долл. ит. 03, % долл. ит. долл. ит. 03, %

Всего.............................................................1828487....100...2007482,5...100 ...109,8 ..224205,8 ....100 ..205328,8 ......100 .....91,6

01�24 Продтовары и с/х сырье, кр. текстиля........59918,8 ....3,3.......40606,2.......2 .....67,8 ....33451,5 ...14,9....41979,9.....20,4 ...125,5

25�27 Минеральные продукты...........................1574274,8...86,1 ...1558103,5..77,6 ........99 ......8466,3.....3,8.........4910.......2,4 ........58

27 топливно�энергет. товары........................1571798,4......86...1553684,6..77,4 .....98,8 ......2434,2.....1,1......3878,4.......1,9 ...159,3

28�40 Химпродукция, каучук ..................................8360,9 ....0,5.......12448,3....0,6 ...148,9 ....45428,2 ...20,3....32587,2.....15,9 .....71,7

41�43 Кожев. сырье, пушнина, изд. ........................2236,3 ....0,1 ........4081,5....0,2 ...182,5 ....81337,1 ...36,3....75039,5.....36,5 .....92,3

44�49 Древесина, целл.�бум. изд. ..........................36333,4 .......2.......43300,3....2,2 ...119,2 ......4233,7.....1,9......6671,2.......3,2 ...157,6

50�67 Текстиль, изделия, обувь ................................493,6 .......0 ..........521,5.......0 ...105,7 ......7000,9.....3,1......6137,4..........3 .....87,7

71 Драгкамни и металлы, изделия.........................20,9 .......0 ............64,1.......0 ...306,7..........18,2........0 ............53..........0 ...291,2

72�83 Металлы и изделия из них .........................127859,1 .......7.....299782,1..14,9 ...234,5 ....10957,7.....4,9....13786,4.......6,7 ...125,8

84�90 Машины, оборуд., транспорт........................7055,9 ....0,4.......10184,7....0,5 ...144,3 ......7275,2.....3,2....18995,3.......9,3 ...261,1

68�70 (91�97) Другие товары....................................1669,2 ....0,1 ...........2326....0,1 ...139,3 ....24648,4 ......11......3270,5.......1,6 .....13,3

� Конфиденциальные товары ...........................10264 ....0,6.......36064,3....1,8 ...351,4 ......1388,1.....0,6......1898,1.......0,9 ...136,7

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ãðåöèåé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
в % к итогу 2002 в %

янв.�нояб. 2001г. 2002г. к 2001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них....................................798,5..............798,8 .................35,8 .............0,1................0 ...............4,5
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40 Каучук, резина и изделия из них.......................................................................1200,1 ............1187,3 ...............987,8 .............0,1................0..............83,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

99 Услуги .................................................................................................................5807,3 ............3773,9..........110401,1 .............0,3.............5,5..........2925,4

Импорт, всего..................................................................................................291311,3 ........262226,4..........263334,9.............100 ............100............100,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

340 www.polpred.com / ÃðåöèÿÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данные Нацстатслужбы Грециия
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ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА www.hellas.ru Посольство Греции в РФ

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В АФИНАХ
ЧХИКВИШВИЛИ Владимир Ираклиевич, САВВА Михаил Иванович  •
28, Nikiforou Litra str., Pfleo Psikhiko%Athens 15452, (302%10) 672%
5235, 672%6130, ф. 674%9708, телекс (601) 223553 LOTO GR,  em%
braf@otenet.gr, consafl@athens.compulink.gr, www.greece.mid.ru •
КОНС. ОТД. (302%10) 672%5235, 674%2949

ТОРГПРЕДСТВО В АФИНАХ
МИХАЙЛИЦИН Александр Витальевич • Афины, Палео Фалиро, Три%
тонос 3, (210) 981%7775, %7690, ф.%7573, traderus@interconnect.gr

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САЛОНИКАХ
ХАТКЕВИЧ Михаил Маратович •  5, Dimosthenus str., Thessaloniki
54624,  (30%231%0) 257%201, 257%666, ф. 257%202, thecons@hol.gr

АЭРОФЛОТ
Афины, 105 57 Синдагма, Ксенофонтос 14, (210) 322%0986, 322%
1022, ф. 323%6375

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
125009 М., Леонтьевский пер. 4, (495) 290%1446, 290%1446, 775%
3700, ф. 771%6510, gremb.mow@mfa.gr, www.hellas.ru • Элиас
КЛИС (Elias CLIS, посол), Василиос КОСТИС (Vassilios COSTIS, ми%
нистр, советник), Димитриос ИОАННУ (Demitrios IOANNOU, совет%
ник, глава миссии) • КОНС. ОТД. 123001 М., Спиридоновка 14, 739%
2206, ф.%2208, greekconsular@co.ru, Пенни ДОУТИ (Penny DOUTI,
советник, генконсул), Елени ПОРИЧИ (Eleni PORICHI, консул, III сек.)
• ТОРГ. ОТД. (499) 503%3116, %17, %18, %19, ф. 503%1120, greme%
cos@mtu%net.ru, Иоаннис МАРКОС (Ioannis MARKOS, министр%со%
ветник), Евтихия БАКОПУЛУ (Eftichia BACOPOULOU, I сек.) • ВОЕНН.
АТТАШАТ. (499) 503%3129, %31, %32, Col. Полковник Николаос ДИВЕТ%
ЗИС (Nikolaos DIVETZIS, атташе обороны), Полковник Димитриос
БУТСЕЛИС (Col. Dimitrios BOUTSELIS, атташе ВВС), Капитан I ранга
Константинос ВУЛГАРАКИС (Capt. Konstantinos VOULGARAKIS, атта%
ше ВМС) • ОТД. СМИ (499) 503%3121, %23, %24, %25, mgrtypoy@onli%
ne.ru, Георгиос ХАТЗИИОАННУ (George HATZIIOANNOU, советник),
Димитра МАЗАРАКИ (Dimitra MAZARAKI, атташе) • ТУРИЗМ (499)
503%3134, %35, %36, %37, ф. 503%3138, Периклис ЗАВИТСАНОС (Peri%
klis ZAVITSANOS, советник) • КУЛЬТУРА (495) 775%3708, Димитриос
ЯЛАМАС (Dimitrios YALAMAS, советник)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191123 Москва, Чернышевского пр. 17, (812) 334%3586, ф. 334%
3587, grgencon.spb@mfa.gr • Dimitrios LETSIOS (I советник)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
353905 Новороссийск, Исаева 2, Гост. «Новороссийск», (8617) 63%
1558, ф. 63%1567 • Theodores GEORGAKELOS (I сов.)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
620075 Екатеринбург, Гоголя 15, (343) 379%4762, ф. 379%4926, yeka%
terinburg@embassy.mzv.cz • ВИЗА (343) 376%1501, 376%1502 • Karel
CHARANZA (генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

BIOS AGROSYSTEMS | Биос агросистемы
Дезинфекция с/х продукции • Ставрополь, Ставропольский край,
Предгорный, станица Ессентукская, Гагарина 78, (8793) 97�2808, Ан%
дрей Юрьевич Кулаков • 57022 Industrial Area of Thessaloniki, P.O.Box
48, +30 2310 56 88 44, 2310 56 88 00 , ф. +30 2310 79 73 89, in%
fo@bios%agrosystems.gr, www.bios�agrosystems.gr, Alexandros Vourt%
sakis

ELITE BUSINESS
Офисная мебель • Москва, Страстной б%р 16, (495) 792�3200, ф. %2,
dmitry.zavodov@bene.com, www.bene.com, Дмитрий Заводов, G. Sa%
kuler 

EUROPEAN PROFILES S.A. | Европеан Профилес А.О.
Консалтинг • 107045 Москва, Трубная 12, (495), ф. 290%5116, ep%
moscow@mtu%net.ru, www.europeanprofiles.gr • 10434 Athens, 11B
Kodrigtonos St., 30 210 821�0895, ф. 825%4021, epmail@europeanpro%
files.gr, www.europeanprofiles.gr, Димитриoс Баколас

GRECOTEL�GREEC HOTEL ENTERPRISES | Грекотел % Греческая компания го%
стиничных предприятий

Гостиничные услуги • 107045 Москва, Даев пер. 20, (495) 204�8433,
ф. %8238, moscow%office@grecotel.gr, www.grecotel.gr, Оксана Ана%
тольевна Никитюк • 23 Emmanuil Portaliou str., Rethymnon, Crete, 302
8310�54014, ф. 8310%54033, salesc@grecotel.gr, www.grecotel.gr, Ni%
kolaos Daskalantonakis

HELVECO METALS
Черные металлы • 125252 Москва, 3 Песчанная 5, корп. 2, (499)
157�5422, �5083, ф. 234%1644, helveco@online.ru, Ioannis Ilias Litsios 

INTRACOM | Интраком
Телекомоборудование • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12,
под. 3, оф. 604, (495) 258�1324, �87, ф. %25, intrarus@cityline.ru,
www.intracom.ru, Dimitrios Liatsos • 19002 Marcopoulo Ave, Peania,
Athen, 302 (10) 667�9000, ф. 667%9001, intracom@intracom.gr,
www.intracom.gr, Коккалис Сократис

LIBRA HOLIDAYS
Туризм • 119049 Москва, Донская 18/7, оф. 5, (495) 935�7814, 730�
9693, �4, ф. %5, admin@libra.ru, www.libra.ru, Antonis Glikeriou 

MEDIA STROM
Ортопедические матрацы • 121615 Москва, Ленинский пр%т 67,
(495) 415�7734, �4804, ф. %2304, www.mediastrom.ru, Kehriniotis 

MS�HOLDING
Консалтинг и финансирование • 127051 Москва, Петровский б%р 10,
(495) 937�6650, �1, �2, ф. 923%3635, markos@msclub.ru,
mshold@mibs.ru, Shiapanis Markos 

PROMETHEUS GAS
Строительство • 125481 Москва, Фомичевой 16, корп. 6, к.п. 74,
(495) 431�5764, ф. 432%5721, promgaz2@gazprom.ru, Георгий Ва%
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сильевич Челикиди • 15124 Athens, 209, Kifissias Avenue, 301 614�
1130, ф. 614%037%3, paganias@copelouzos.com.gr, www.copelou�
zos.gr, Copelouzos Dimitry

S & B INDUSTRIAL MINERALS | С энд б индастриал минералс
Разработка серебра и баритовых руд • 199034 С.%Петербург, Ва%
сильевский о%в, Средний пр%т 16, линия 7, оф. 86, (812) 327�7503, ф.
327%6873, Postmaster@sandb.com, Димитриос Контарудас • Kifissia,
15 A. Metaxa str., GR 145 64 Kifissia, P.O. Box 51528, (30210) 6296�
000, ф. 6296%080, postmaster@sandb.com, www.sandb.com, Efthi%
mios Vidalis

МЕГА ЧЕНЕЛ
Телевидение • Москва, Дорогомиловская 14, оф. 87, (499) 243�3760,
avgerino@online.ru, Афанасиос Циоалис 
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цию • Связи с регионами РФ Межрегиональное сотрудничество |
Обзор прессы События 2002г. | Представительства • Статистика

ГРЕЦИЯ Том 2, 2003 г. (20 стр.) Инвестиции�2002 • Инвестиции�2001 •
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www.polpred.com, íà ñîòíÿõ ñòðàíîâûõ è îòðàñëåâûõ ñàéòîâ ÏÎËÏÐÅÄ, â ïëàòíîì äîñòóïå åñòü ïîëíûå òåê-
ñòû ýòèõ èçäàíèé, ïëþñ àðõèâ ñ 1998ã. è íàø îáçîð ìèðîâîé ïðåññû èç ñîòåí èñòî÷íèêîâ. Ïîèñê ïî íàáîðó
êëþ÷åâûõ ñëîâ íà polpred.com (144 òûñ. èíôîðìàöèîííûõ è 18 òûñ. àíàëèòè÷åñêèõ ñþæåòîâ) âûäàåò
óïîìèíàíèÿ íóæíîé òåìû â êîíòåêñòå — 500 çíàêîâ èëè ïîëíîñòüþ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ. ÎÎÎ «ÏÎËÏÐÅÄ Ñïðàâî÷íèêè»
119002 Ìîñêâà, Àðáàò 55, îô. 405, (495) 234-3435, (499) 244-3541, (985) 784-1084, info@polpred.com

• Öåíà äîñòóïà. Ðàçäåë â 20 êá (1 ãëàâà) â ïëàòíîé ÷àñòè ïîðòàëà – 15 åâðî, 1 äîêóìåíò â «Îáçîðå ïðåññû» – 1
åâðî; ìèíèìàëüíûé óðîâåíü ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòû – 200 åâðî. Ñòðàíîâîé èëè îòðàñëåâîé âûïóñê ñòîèò 297
åâðî çà òîì â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì âèäå. Ìîæíî êóïèòü äîñòóï íà ñòðàíîâîé èëè îòðàñëåâîé ñàéò. Ïîä-
ïèñêà íà ïîëíûé áåçëèìèòíûé äîñòóï íà ïîðòàë åæåìåñÿ÷íî: ñ 1 äî 9 êîìïüþòåðîâ — 125 òûñ. ðóá.; äëÿ 10-
19 êîìïüþòåðîâ — 160 òûñ. ðóá.; îò 20 äî 100 — 199 òûñ. ðóá.

Ýêîíîìèêà è ñâÿçè ñ Ðîññèåé:
230 ñòðàí è òåððèòîðèé, 42 îòðàñëèwww.POLPRED.com

Îòðàñëåâûå åæåãîäíèêè êîëè÷åñòâî òîìîâ íà áóìàãå, â pdf è html íà ñàéòå

Îáùèå ñâåäåíèÿ è ãîññòðóêòóðû, ïîëèòèêà è ìàêðîýêîíîìèêà • ÑÌÈ è ÈÒ, àðìèÿ è âîîðóæåíèå, ôå-
äåðàëèçì è ðåãèîíû, îáðàçîâàíèå è íàóêà • Ôèíàíñû è ñòðàõîâàíèå, áàíêè è áèðæè, èíîñòðàííûå
èíâåñòèöèè è ïðèâàòèçàöèÿ, íàëîãè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, áàíêîâñêèé ñ÷åò è þðëèöî äëÿ èíî-
ñòðàíöà • Ïðîìûøëåííîñòü è âûñîêèå òåõíîëîãèè, ýëåêòðîýíåðãåòèêà è íåôòåãàçïðîì, õèìèÿ è ôàð-
ìàöåâòèêà, ìåòàëëóðãèÿ è ãîðíîäîáû÷à, èíôðàñòðóêòóðà è òðàíñïîðò, àãðîïðîì è áèîòåõíîëîãèè •
Èíòåðíåò è ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ, êðåäèòîâàíèå ýêñïîðòà è ãîññóáñèäèè ôåðìåðàì, èíòåëëåêòóàëü-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü è íåòàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå èìïîðòà • Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîìñòàíäàðòû è òðàíñíà-
öèîíàëüíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ, òåíäåðû è ãîñçàêóïêè, àíòèäåìïèíãîâûå ðàññëåäîâàíèÿ è àðáèòðàæ •
Èíîñòðàííûå ðûíêè ïî ðîñòîâàðàì è ïåðñïåêòèâíûå íèøè, äîëãè ñ çàðóáåæüåì è ïåðåâîä èõ â èíî-
èíâåñòèöèè • Äèïñîïðîâîæäåíèå êðóïíûõ ñäåëîê è ïîèñê ñìåæíèêîâ äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà
êîìïëåêòóþùèõ, äâóñòîðîííèå ìåæïðàâèòåëüñòâåííûå êîìèññèè è èíâåñòèöèè ñ ÐÔ • Ôîíäû äëÿ ïî-
ðîäíåííûõ ãîðîäîâ è ïðèãðàíè÷üÿ â ÐÔ • Ìåæäóíàðîäíûå âûñòàâêè è äåëîâîé òóðèçì, ìèãðàöèÿ è
âèçà, âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è òàìîæíÿ, îôøîðû è ñâîáîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû, ÂÒÎ è ÅÑ, ÌÂÔ è ÂÁ
• Òîðãîâûå è èíâåñòèöèîííûå ñäåëêè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ • Èíîôèðìû è ïîñîëüñòâà â ÐÔ, ðîñçàãðà-
íó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ñàéòû ïî âíåøíåé òîðãîâëå, ñòàòèñòèêà.

Ñòðàíîâûå åæåãîäíèêè íà áóìàãå, â pdf è html íà ñàéòå, ñ èíôîðìàöèåé ïî ñõåìå

Ñòðàíû, ïî êîòîðûì ìû èçäàëè áîëåå îäíîãî òîìà; êîëè÷åñòâî òîìîâ
Äåëîâàÿ Àâñòðàëèÿ 5 • Àâñòðèÿ 10 • Àçåðáàéäæàí 14 • Àëáàíèÿ 2 • Àëæèð 7 • Àíãîëà 4 • Àðãåíòèíà
9 • Àðìåíèÿ 12 • Àôãàíèñòàí 2 • Áàíãëàäåø 2 • Áàõðåéí 3 • Áåëîðóññèÿ 20 • Áåëüãèÿ 13 • Áîëãàðèÿ
11 • Áîëèâèÿ 4 • Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 2 • Áðàçèëèÿ 12 • Âåëèêîáðèòàíèÿ 15 • Âåíãðèÿ 12 • Âåíåñóý-
ëà 8 • Âüåòíàì 10 • Ãåðìàíèÿ 17 • Ãðåöèÿ 7 • Ãðóçèÿ 14 • Äàíèÿ 12 • Åãèïåò 11• Èçðàèëü 3 • Èíäèÿ 13
• Èíäîíåçèÿ 7 • Èîðäàíèÿ 7 • Èðàê 4 • Èðàí 12 • Èðëàíäèÿ 4 • Èñëàíäèÿ 3 • Èñïàíèÿ 10 • Èòàëèÿ 21
• Éåìåí 2 • Êàçàõñòàí 27 • Êàíàäà 14 • Êàòàð 3 • Êåíèÿ 3 • Êèïð 6 • Êèðãèçèÿ 7 • Êèòàé 43 • ÊÍÄÐ 8
• Êîëóìáèÿ 8 • Êîðåÿ 13 • Êîñòà-Ðèêà 2 • Êóáà 10 • Êóâåéò 4 • Ëàîñ 2 • Ëàòâèÿ 7 • Ëèâàí 4 • Ëèâèÿ 7
• Ëèòâà 15 • Ëþêñåìáóðã 9 • Ìàâðèòàíèÿ 2 • Ìàêåäîíèÿ 4 • Ìàëàéçèÿ 5 • Ìàëüòà 4 • Ìàðîêêî 9 •
Ìåêñèêà 9 • Ìîëäàâèÿ 6 • Ìîíãîëèÿ 6 • Íàìèáèÿ 2 • Íèãåðèÿ 5 • Íèäåðëàíäû 9 • Íèêàðàãóà 2 • Íî-
âàÿ Çåëàíäèÿ 2 • Íîðâåãèÿ 11 • ÎÀÝ 6 • Îìàí 3 • Ïàêèñòàí 8 • Ïàíàìà 2 • Ïàðàãâàé 3 • Ïåðó 9 • Ïîëü-
øà 13 • Ïîðòóãàëèÿ 9 • Ðóàíäà 2 • Ðóìûíèÿ 10 • Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 8 • Ñåðáèÿ 8 • Ñèíãàïóð 5 • Ñè-
ðèÿ 6 • Ñëîâàêèÿ 8 • Ñëîâåíèÿ 4 • Ñîìàëè 2 • ÑØÀ 19 • Òàäæèêèñòàí 9 • Òàèëàíä 5 • Òàéâàíü 4 • Òàí-
çàíèÿ 2 • Òóíèñ 3 • Òóðêìåíèÿ 9 • Òóðöèÿ 12 • Óãàíäà 2 • Óçáåêèñòàí 12 • Óêðàèíà 22 • Óðóãâàé 3 •
Ôèëèïïèíû 2 • Ôèíëÿíäèÿ 12 • Ôðàíöèÿ 15 • Õîðâàòèÿ 5 • ×åõèÿ 10 • ×èëè 8 • Øâåéöàðèÿ 11 • Øâå-
öèÿ 13 • Øðè-Ëàíêà 3 • Ýêâàäîð 4 • Ýñòîíèÿ 6 • Ýôèîïèÿ 4 • ÞÀÐ 6 • ßìàéêà 2 • Äåëîâàÿ ßïîíèÿ 13

Àâèàïðîì, àâòîïðîì çà ðóáåæîì 10 • Àãðîïðîì çà ðóáåæîì 14 • Àëêîãîëü çà ðóáåæîì 3 • Âíåøíÿÿ
òîðãîâëÿ è îôøîð çà ðóáåæîì 47 • Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû çà ðóáåæîì 18 • Ãîñâëàñòü ÐÔ •
Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé 14 • Èíîôèðìû â Ðîññèè • Ëåãïðîì çà ðóáåæîì 3 • Ëåñïðîì çà
ðóáåæîì 3 • Ìåòàëëóðãèÿ è ãîðíîå äåëî çà ðóáåæîì 9 • Ìèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà 11 • Íåäâèæèìîñòü,
ñîáñòâåííîñòü çà ðóáåæîì 10 • Íåôòü è ãàç çà ðóáåæîì 38 • Îáðàçîâàíèå è íàóêà çà ðóáåæîì 8 •
Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèè çà ðóáåæîì 14 • Ðîññèÿ â ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêå 12 • Ðîññèÿ-Åâðîïà äî
2010ã. 11 • Ðûáîïðîäóêòû çà ðóáåæîì 2 • Ñàéòû 180 ñòðàí • Ñâÿçè ñ Ðîññèåé 36 • ÑÌÈ è ÈÒ çà ðóáåæîì
18 • Ñóäîñòðîåíèå, ìàøèíîñòðîåíèå çà ðóáåæîì 4 • Òàìîæíÿ çà ðóáåæîì 3 • Òðàíñïîðò çà ðóáåæîì
16 • Ôèíàíñû, áàíêè çà ðóáåæîì 15 • Õèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà çà ðóáåæîì 8 • Ýêîëîãèÿ çà ðóáåæîì
8 • Ýêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì 14 • Ýëåêòðîýíåðãåòèêà çà ðóáåæîì 20 




