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за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству, выступая перед 
журналистами, в частности, заявил: «На-
деюсь, что эта конференция будет посвя-
щена не только экономическому сотруд-
ничеству. Я считаю, что эта конференция 
укрепит дружеские связи между нашими 
народами, между представителями дело-
вого мира, представителями туристиче-
ского бизнеса, укрепит дружеские связи 
между обществами». 

Александр Борисов, заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации 
ФС РФ по делам молодежи и туризму, 
выразил надежду, что бизнесмены двух 
стран найдут общий язык- им есть что 
обсудить и не только туризм.

В конференции приняли участие вид-
ные греческие и российские политики и 
государственные деятели, инвесторы и 
предприниматели, ученые и изобретате-
ли, представители средств массовой ин-
формации.

Одной из основных тем конферен-
ции стало сотрудничество в области ту-
ризма. Другими важнейшими и не менее 
широко обсуждаемыми в целях поис-
ка эффективных решений темами ста-
ли: внешнеэкономические отношения 
Греции и России на современном этапе; 
формирование новой экономической 
модели сотрудничества России и Греции; 
внутренние и внешние причины роста 
инвестиционной привлекательности юга 
Европы; совместная реализация новей-
ших HI-TECH инновационных проектов 
на территории Греции и России; развитие 
рекреационных возможностей и транс-
портной инфраструктуры греческих и 
российских регионов; программы обмена 
и образовательный туризм.

Первый день конференции открыл-
ся пленарным заседанием во Дворце 
Великого Магистра, на котором с при-
ветственными речами и докладами вы-
ступили представители государственной 
власти и общественных организаций Гре-
ции и России.

В ходе пленарного заседания были 
затронуты такие важные вопросы, как 
сотрудничество в сфере туризма, увели-
чение туристического сезона, визовый 
вопрос, сотрудничество в сферах продо-
вольствия, судоходства, образования, не-
фтегазовой сфере, в области применения 
альтернативных источников энергии, 
вопросы инвестиций и приватизации, 
выход из экономического кризиса с по-
мощью России.

Выступающие говорили о проблемах 
Греции, накопленном опыте взаимоотно-

шений двух стран, существующих труд-
ностях, а также о перспективах сотруд-
ничества России и Греции в различных 
сферах.

Участники конференции в своих до-
кладах в частности отметили.

Стасис Кусурнас, мэр острова Родос: 
«Каждый гость на нашем острове для нас 
является уникальным. Туризм способ-
ствует развитию нашего острова. Наблю-
дается увеличение количества туристов. 
В этом году количество туристов побило 
все рекорды.

Проводятся процедуры, напра-
вленные на улучшение острова. 
Развиваются конгрессный (есть 
инфраструктура и зоны высокого 
стандарта), морской, спортивный туризм 
(инфраструктура идеальна для гольфа, 
баскетбола, плавания, тренировок) и 
услуги, предлагаемые индивидуальным 
туристам. На острове прекрасные 
условия для природного туризма.

Традиционная архитектура, мест-
ные продукты, вино, праздники создают 
имидж острова и дают Родосу преиму-
щества. Все это вместе с современным 
комфортом, который мы обеспечиваем 
нашим гостям, делает привлекательным 
наш остров».

Иоаннис Махеридис, губернатор 
Южно-Эгейский островов: «В Греции 
идет процесс увеличения торговых 
портов. Греция определяет новую точку 
опоры».

 «Мы обещаем туристу из России удо-
влетворять его требованиям. Мы готовы 
предложить услуги высокого уровня, тог-
да как наша страна находится в серьез-
ном кризисе».

Костас Скандалидис, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Греции, 
отметил богатое культурное наследие 
Греции, средиземноморский образ пи-
тания, безопасные продукты и гостепри-
имство. «В Грецию приезжают туристы 
потому, что здесь не только море, солнце, 
хорошие продукты, но и живут гостепри-
имные люди».

Максим Васильев, первый секретарь 
Посольства России в Греции, отметил ди-
намику развития связей между Россией 
и Грецией во всех областях, а также тот 
факт, что Россия удовлетворяет около 
30% потребности Греции в природном 
газе. Одним из позитивных достиже-
ний Васильев видит то, что в России от-
крылись представительства греческих 
банков.

Георгиос Никитиадис, заместитель 
министра по культуре и туризму Греции: 

ГРЕЦИЯ – РАДУШИЕ, ГОСТЕПРИИМСТВО 
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Середина осени 2011 года ознаменовалась важным событием в греко-российских 
отношениях – на острове Родос прошла первая Греко-Российская инвестиционная 
конференция «Новая экономическая модель взаимоотношений Греции и России в 
сфере инвестиционной политики, коммерции и туризма»

Греция сегодня – не только страна Еврозоны 
с огромным внешним долгом и с 
несбалансированным бюджетом. Это 
единственное европейское государство с 
береговой линией, протяжённостью 15 000 
километров, страна, в которой площадь 
водной акватории значительно превышает 
площадь сухопутной территории. И солнце 
здесь светит 330 дней в году.
На фоне стагнации экономики Греции, резко 
возрастает инвестиционная 
привлекательность греческих территорий. 
При этом подвергается серьезному анализу 
миграционная и интеграционная политика 
правительства Греции, рассматриваются 
различные варианты государственного и 
частного партнёрства, модернизируется 
правовое поле взаимоотношений между 
нашими странами. 
Греция нуждается в российских инвесторах, 
инвестиционная емкость ее рынка очень 
велика. Греция  может, а главное – хочет 
налаживать активное сотрудничество с 
российскими партнерами, проявляет 
радушие и гостеприимство. Греки с большой 
теплотой относятся к россиянам.

Конференция стала эффективным 
открытым диалогом предпринимателей, 
государственных деятелей и ученых, 
внесла значительный вклад в начало 
укрепления и совершенствования взаи-
мовыгодных экономических и культур-
ных связей.

Накануне конференции в зале ре-
гионального совета прошла пресс-
конференция для российских и грече-
ских журналистов, в ходе которой были 
высказаны не только приветствия и 
слова благодарности участникам и ор-
ганизаторам конференции, но и сфор-
мулированы основные цели ее проведе-
ния – стать первым шагом укрепления 
греко-российского сотрудничества во 
всех отраслях, найти для него новые пути 
и идеи, укрепить дружеские связи между 
Россией и Грецией. 

По мнению Стасиса Кусурнаса, мэра 
Родоса, «туризм является очень важным 
моментом, который поможет укрепить 

сотрудничество и в других отраслях – 
Греко-Российская инвестиционная кон-
ференция является первым шагом для 
достижения этой цели».

Костас Хризохоидис, председатель 
ТПП архипелага Додеканес отметил: 
«конференция послужит началом для 
осуществления деловых связей, позволит 
нам исследовать и выявить те моменты, 
в рамках которых мы можем сотрудни-
чать. Все знают, что основным моментом 
нашего сотрудничества является туризм, 
но нас также очень интересуют те инфра-
структуры, которые необходимо создать, 
использовать и улучшить, я имею в виду 
сектор энергетики, возобновляемые ис-
точники энергии, переработку отходов, 
управление жидкими отходами, серти-
фикацию продуктов, производимых на 
территории Греции».

Георгий Мурадов, заместитель руково-
дителя Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих 

Иоаннис Махеридис, губернатор Южно-
Эгейский островов

Александр Борисов, заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
ФС РФ по делам молодежи и туризму

Симос Кедикоглу, председатель 
Парламентского комитета греко-российской 
дружбы
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«Количество российских туристов растет 
с каждым годом. Был бы еще больший 
рост, если бы не бюрократические меры, 
например, шенгенское соглашение. 
Наш министр иностранных дел вместе с 
другими лидерами Евросоюза заявила, 
что хочет снять это препятствие – от-
менить визу для россиян. Если это 
произойдет, то количество россиян 
приезжающих в нашу страну достигнет 
многих миллионов.

В Греции есть горнолыжные центры. 
Даже многие турагентства не знают, что у 
нас есть горнолыжные курорты. Мы раз-
виваем альтернативные виды туризма – 
сельскохозяйственный туризм, винный, 
рыболовецкий, подводный, медицин-
ский, круизный».

«Приглашаем инвесторов создавать 
пирсы и порты, приватизировать регио-
нальные порты и аэропорты – это огром-
ный вызов рынку. Принят новый закон 
по прямым инвестициям. Сделано мно-
гое чтобы ускорить вложение инвести-
ций – за 2-3 месяца. Призываю проявить 
соответствующий интерес. Скоро в Гре-
ции будет много тендеров».

Юрий Азаров, генеральный директор 
Московской ТПП, отметил прекрасные че-
ловеческие отношения между россияна-
ми и греками, большое желание двух сто-
рон к тесному сотрудничеству – «Вчера 
подписали соглашение о взаимодействии 
между палатами, а сегодня уже провели 
деловые встречи с представителями орга-
низаций в сфере развития туризма».

Косас Хризохоидис, президент ТПП ар-
хипелага Додеканес: «У Греции есть пер-
спектива стать транзитным центром».

«Важной задачей является использо-
вание новых технологий для устойчивого 
развития».

Григориос Ниотис, первый вице-спикер 
Парламента Греции: «Очень важно 
начать региональное сотрудничество. 
Туризм, торговля, экспорт – мы мо-
жем добиться успеха в этих сферах 
сотрудничества».

«Я не доволен греческим предпри-
нимательским присутствием в Москве. 
Нельзя сказать, что оно активное. Рос-
сия является огромной финансово-
экономической державой и предостав-
ляет большие возможности. Частный 
сектор и палаты в результате конферен-
ции должны понять, что не только госу-
дарство, а мы все должны шевелиться и 
продвинуть предпринимательскую дея-
тельность с инициативой и риском».

«Мы ускорили процедуру выдачи виз, 
увеличили количество сотрудников кон-
сульских отделов. Есть предложение с 
Российской стороны об отмене виз. И хо-
рошо бы, чтобы греческая сторона пошла 
навстречу».

Александр Борисов, заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации 
ФС РФ по делам молодежи и туризму: 
«Совет Федерации выступает за даль-
нейшее расширение туристических от-
ношений с Грецией. Если отношение к 
российскому туристу в соседней Турции 
радикально не изменится, мы постараем-
ся переориентировать наши туристиче-
ские потоки – в частности в Грецию».

Симос Кедикоглу, председатель Пар-
ламентского комитета греко-российской 
дружбы: «Мы мечтаем о том, чтобы соз-
дать Дом Греции в Москве – простран-
ство, в котором будут постоянно де-
монстрироваться греческая продукция, 
туристические продукты, возможности 
сотрудничества в научном плане, другие 
наши возможности. Нам надо усилить 

связи не только с Москвой, но и с Сиби-
рью, и с другими регионами России».

«Необходимо международное про-
движение Греции – ее продуктов, ту-
ризма, культуры, нужна активная 
реклама нашей страны. Чтобы сделать 
удар по дефициту, мы должны привлечь 
инвестиции. Необходимо активизировать 
механизм наших посольств. Наши 
министры должны стать торговыми 
представителями».

Николай Тонков, заместитель предсе-
дателя комитета Совета Федерации по 
вопросам местного самоуправления: «Че-
рез комиссию Совета Федерации мы смо-
жем пропагандировать отдых в Греции. 
Каждый регион России имеет возмож-
ность получить информацию о туристи-
ческом потенциале Греции».

«У Греции большой потенциал в 
энергетической сфере и других отраслях 
экономики».

«Мы не имеем возможности выра-
щивать такие сельскохозяйственные 
культуры, которые растут здесь и нам бы 
хотелось иметь их у себя на столах. Не-
обходимо улучшить транспортную ин-
фраструктуру, чтобы иметь возможности 
своевременно доставлять их в Россию».

Христос Димос, председатель Греко-
Российской торговой палаты: «Греческим 
предприятиям надо применить агрес-
сивную коммерческую политику, иметь 
больше рекламы».

 «Существуют проблемы в желез-
нодорожных и морских перевозках. 
Надо создать линию между Грецией и 
Новороссийском, создать новые авиа-
ционные связи с регионами России, 
приложить все необходимые усилия по 
строительству нефтепровода «Бургас-
Александрополис».

Михаил Дмитриев, президент Центра 
стратегических исследований: «Мы про-
вели анализ того как Россия могла бы 
помочь Греции преодолеть трудности. 
Россия в последние 2 года играет роль 
одного из моторов европейской экономи-
ки. Только за последний год мы вывезли 
в Европу около 60 млрд. инвестиций, из 
них порядка 20 млрд. прямых иностран-
ных инвестиций из России в Европу. 90 
% российского капитала идет в Европу и 
помогает восстановлению Европейской 
экономики. Греция почти ничего не име-
ет от антикризисного вклада России в 
Европу. Инвестиции в Грецию составля-
ли порядка менее 0,1 % греческого ВВП. 
Россия – один из крупнейших в мире 
импортеров продовольствия и это одно 
из направлений, где важно развиваться 
греческой экономике. Россия импорти-
рует продовольствия намного больше, 
чем весь рынок Греции сегодня. Гре-
ческий экспорт продовольствия может 
увеличиться на 50%. Зайдя в структуру 
торговых сетей, Греция может увеличить 
экспорт. Но сложность состоит в том, что 
мы хотим получать большими партиями, 
а Греция не может поставлять большими 
партиями.

При правильной постановке дела су-
ществует возможность в несколько раз 
увеличить и наши объемы торговли, и 
объемы прямых инвестиций. Совокуп-
ные результаты изменения нашего со-
трудничества могут привести к тому, что 
дефицит платежного баланса Греции – 
главная проблема греческой экономи-
ки – сократится практически на треть».

Выступающие на заседании 
представители российской стороны 
также отметили необходимость для 
представителей Фонда реализации 

государственной собственности Греции 
прибыть в Россию для переговоров – 
«представители крупного бизнеса любят, 
чтобы с ними разговаривали».

Работа второго дня конференции 
прошла в рамках 4 круглых столов. Так-
же в заключительный день работы кон-
ференции прошли презентации инвести-
ционных проектов и выставка греческой 
продукции.

На круглом столе «Презентация 
нормативно-правовой базы для 
инвестиций: государственный и частный 
сектор – перспективы модернизации и роль 
общественных институтов в развитии 
двусторонних отношений» выступающие 
говорили о том, как работает нормативно-
правовая база Греции; о перспективах, 
которые формируются в сложившейся 
ситуации; туризме, как ключевом стержне 
для инвестиций в Грецию; законе «fast 
track», направленном на ускорение 
стратегических инвестиций, который 
был принят в декабре 2010 года; о законе 
по формированию фонда приватизации 
в Греции (речь идет не о распродаже 
имущества, а об использовании 
имущества с помощью частного сектора); 
о законе, который упростит приобретение 
недвижимости в приграничных регионах. 

По словам Ф. Хацидиакоса, терри-
ториального заместителя губернатора 
архипелага Додеканес Южно-Эгейских 
островов, сейчас в приграничных ре-
гионах любой человек, в том числе не 
гражданин ЕС, может приобрести и экс-
плуатировать недвижимость на равных 
с гражданами правах. «Кроме межгосу-
дарственных соглашений по экономике 
и инвестициям мы планируем подписа-
ние соглашений в культурном и научном 
секторе. 2014 год будет годом России в 

Греции и годом Греции в России и будет 
сопровождаться двумя очень важными 
событиями – Россия организует зимнюю 
олимпиаду, а Греция будет председатель-
ствовать в Европейском Союзе. К этому 
времени мы должны пройти очень боль-
шой путь, укрепить наши отношения и 
инвестировать не только в экономику, но 
и в другие сферы. Надо иметь не только 
институциональные рамки или субсидии, 
необходимо подойти к инвесторам лич-
но. Важно укреплять отношения не толь-
ко на уровне палат и ассоциаций, но и на 
государственном уровне».

Выступая на круглом столе, Георгий 
Мурадов затронул ряд дискуссионных во-
просов, в том числе тему кризиса, охва-
тывающего европейские страны. Он так-
же поставил греческой стороне прямой 
вопрос о выборе пути развития: будет ли 
Греция выходить из зоны евро, объяв-
лять дефолт либо останется в этой зоне и 
будет полагаться на западно-европейских 
и частично американских партнеров, в 
лице, прежде всего, Всемирного Банка».

Георгий Мурадов затронул вопро-
сы объемов и структуры двусторонней 
торговли, упомянул крайне небольшую 
активность греческого бизнеса в России, 
тему визового режима («необходимо 
принимать радикальные решения – это 
полная отмена визового режима), инве-
стиционную тему. «На сегодня прямые 
инвестиции Греции в российскую эконо-
мику составляют 26 млн. долларов (это 
аккумулированные, собранные в нашей 
экономике российско-греческие инвести-
ции). Российские инвестиции в Грецию 
составляют 165 млн. долларов, из них 
164 млн. – это прямые инвестиции. Для 
сравнения – накопленные кипрские ин-
вестиции в российскую экономику пре-
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высили 5 млрд. долларов, из них более 
40% (более 2 млрд. долларов) это пря-
мые инвестиции в российскую экономи-
ку. Понятно, что это не личные деньги 
киприотов, но они смогли выстроить си-
стему так, что деньги из западных стран, 
из восточных стран (таких как Сингапур, 
Гонконг и т.д.) идут через Кипр и часть 
российских капиталов тоже возвраща-
ется через Кипр. Есть о чем задуматься 
нашим греческим партнерам в плане соз-
дания зон благоприятствования для ис-
пользования финансовых ресурсов, для 
того чтобы иметь возможности пропу-
скать через свой банковский сектор зна-
чительные капиталы».

Олег Козаковцев, член комитета Со-
вета Федерации ФС РФ по финансово-
му рынку и денежному обращению: «Все 
много говорят, но нужны конкретные 
действия. На конференции идет много 
общих фраз, но я до сих пор не услышал, 
что предлагает греческая сторона – есть 
ли льготы по налогообложению на се-
годняшний день, какова сегментация для 
российского инвестора, с какой суммой 
должен заходить российский инвестор». 

«Человека интересует благополучие 
его детей. В рамках туристического 
обмена в Греции могут работать детские 
лагеря, надо развивать межшкольное 
общение».

«Если в Греции температура зимой 
составляет 10-20 градусов, но при этом 
сезон заканчивается и большинство оте-
лей не работает – это не правильно. Ме-
дицинским туризмом вполне возможно 
было бы заниматься. Учитывая рост бла-
госостояния людей, вполне очевидно, что 
они готовы тратить на здоровье.

Несмотря на то, что уже в первом 
полугодии 2011 года Грецию посетило 
200 000 российских туристов, есть 
проблема – она заключается в том, что 
Греция не активно позиционируется 
на российском рынке. Для того чтобы 
повышать туристический поток 
необходимо проводить правильную 
маркетинговую политику, необходимо 
вкладываться в рекламу».

На круглом столе «Использование 
новых технологий для стимулирования 
инновационного, зеленого и устойчивого 
роста» выступило 15 докладчиков. Они 
говорили об источниках зеленой энер-
гии; системе активного пожаротушения; 
внедрении инноваций, в том числе, при 
эксплуатации дизельных двигателей и 
агрегатов, при хранении и транспорти-
ровке сельскохозяйственной продукции; 
о различных новых технологиях (в том 

числе, в сфере опреснения и очистки 
воды, альтернативной энергетики), ко-
торые применяются на островах и имеют 
большое значение для них. Говорили об 
управлении отходами, о современных 
методах переработки и утилизации отхо-
дов, применении бактерий.

На круглом столе также обсуждали 
современный способ выявления мета-
нов на очень большой глубине, который 
требует небольших расходов и работает с 
очень большой точностью по сравнению 
с классическим методом. 

Особый интерес вызвала презентация 
системы культивирования рыб, которая 
осуществляется при помощи возобнов-
ляемых источников энергии.

Выслушали презентацию об очище-
нии поверхностей и их защите от кор-
розии. Этот доклад был важным для 
греческой стороны, поскольку одна из се-
рьезных проблем, с которой сталкивают-
ся в зданиях на островах, это коррозия. 

Затронули вопросы климатических 
изменений и использования новых тех-
нологий в зеленой энергетике. Это хоро-
шее поле для инвестиций в Грецию.

«Я бы хотел, чтобы в Греции 
появилась российская технология по 
солнечным электростанциям на фото-
элементах, так как это сектор, который, 
я уверен, будет активно развиваться», – 
заявил С. Кедикоглу, председатель 
парламентского комитета греко-
российской дружбы.

В ходе круглого стола говорили о 
таможенных процедурах, вопросах на-
логообложения, о том, что в этом плане 
между Россией и Грецией существует 
определенная стена и о том, что необхо-
димо создать каналы для постоянного со-
трудничества.

На круглом столе «Новые горизонты 
развития туризма и открытие новых 
рынков» заслушали доклады туропера-
торов, поговорили о потребностях рос-
сийского туризма и том, какие возмож-
ности предоставляет туристам Родос, о 
проблемах, связанных с процедурами 
оформления виз, о необходимости пере-
дачи средствами массовой информации 
позитивных новостей о Греции, а не 
только касающихся текущей финансово-
экономической ситуации. 

Участники заявили о необходимости 
уделять серьезное внимание маркетингу 
и рекламе – в Греции нет организован-
ного маркетинга. «С тем чтобы более ор-
ганизованно подойти к таким вопросам, 
как маркетинг и реклама и достичь наи-
лучших показателей необходимо сотруд-

ничество на уровне министерств туризма 
обеих стран». 

Немалое внимание было уделено 
аэропорту Родоса, обсуждались вопросы 
организации управления туристически-
ми потоками, вопросы безопасности ту-
ристов, приезжающих в Грецию, вопросы 
взаимоотношений между представителя-
ми туристического бизнеса, новые тех-
нологии в сфере В2С – необходимость и 
способы установления контактов бизнеса 
непосредственно с потребителями.

Участники дискуссии отметили по-
зитивное отношение россиян к отдыху в 
Греции – «большинство российских ту-
ристов в последний день посещения Гре-
ции заявили, что хотели бы приехать еще 
и это вселяет энтузиазм в представителей 
греческой туристической индустрии». 

Обсуждалось образование в сфере 
туризма, инвестиции в туристическую 
сферу.

Докладчики говорили о различных 
видах туризма, в том числе об альтерна-
тивном туризме, деловом, оздоровитель-
ном и медицинском туризме, талассоте-
рапии, удлинении туристического сезона, 
об открытии новых рынков, например, 
для жителей Сибири, о необходимости 
увеличения рейсов авиакомпаний, о ви-
зовых вопросах, возможности получения 
визы через Интернет, о греческой кухне. 

Выступающие также отметили необ-
ходимость поддержания двусторонних 
отношений на человеческом уровне, что 
позволит развивать все другие виды от-
ношений между двумя странами.

На круглом столе «Укрепление внеш-
неэкономических связей, стимулирование 
взаимовыгодных экономических отноше-
ний и упрочение транспортных инфра-
структур» участники конференции об-
судили вопросы формирования новой 
модели сотрудничества во внешнеторго-
вых связях; потенциал для активизации 
совместной работы в таких областях, как 
строительная индустрия и производство 
стройматериалов; вопросы направления 
инвестиций в Грецию во времена рецес-
сии; развитие образцового сельского 
хозяйства и животноводства; развитие 
транспортной инфраструктуры; будущее 
Греции в условиях экономического кри-
зиса и растущей конкуренции; пример 
Родоса на фоне текущих событий; тури-
стический сектор.

Представители греческой стороны 
высказали справедливое мнение о том, 
что необходима более четкая организа-
ция и активные конкретные действия – 
«существует заинтересованность Росси-

ян, мы должны сорганизоваться со своей 
стороны». «Греции не хватает стратегии, 
необходимо разработать общую стра-
тегию греческих компаний для того, 
чтобы они могли зайти на российский 
рынок, действуя не поодиночке, а сорга-
низовавшись. В этом греческие компа-
нии рассчитывают на помощь торгово-
промышленных палат обеих стран и их 
обширные знания». 

Участники круглого стола также от-
метили, что необходимо совершенство-
вать систему ведения бизнеса, усилить 
роль рекламы и различных презентаций 
туристического характера, продвижения 
продукции, которая будет направлена на 
среднего потребителя. Россия заинтере-
сована в греческой продукции, в частно-
сти в сырах, меде, масле, оливках, сладо-
стях, косметической и иной продукции, 
многая из которой была представлена на 
выставке и понравилась представителям 
российский делегации. 

Были заслушаны предложения со сто-
роны российских компаний по поводу за-
готовок риса и зерна. 

Представитель министерства ино-
странных дел Греции предоставил ин-
формацию, что «существуют програм-
мы, которые помогают инвестиционным 
компаниям и эта помощь может исполь-
зоваться на местном уровне для того, что-
бы греческие компании могли собрать 
целую «корзину», большой ассортимент 
продукции и предоставить эти товары на 
российский рынок».

Прозвучали предложения по инве-
стициям в энергию, здоровье, морские 
структуры, морские самолеты, транс-
портные средства и т.д. 

Обсуждался вопрос инвестирования 
в недвижимость. Так как существует 
большая разница в цене недвижимости 

между Москвой и Родосом и многие 
люди хотят приобретать недвижимость 
в более теплых странах, там где 
больше солнечного света – благодаря 
чему повышается качество условий 
для жизни – существует большая 
заинтересованность российских 
инвесторов к греческой недвижимости. 

Греция и ее компании должны быть 
более конкурентоспособными для того, 
чтобы приблизиться к российскому рын-
ку, это, по оценкам греческого бизне-
са, трудный рынок и греческой стороне 
нужно усиленно работать над многими 
вопросами – «необходимо вплотную по-
дойти к вопросам греческого ментали-
тета и учитывать менталитет тех людей, 
которым греки собираются предостав-
лять свою продукцию. Греческой стороне 
нужно изучить потребности, существую-
щие на российском рынке, который они 
хотят завоевать».

Организаторы конференции, в до-
полнение к активной деловой части, обе-
спечили интересную и познавательную 
культурную программу для российских 
участников мероприятия, что дало им 
возможность больше узнать о стране, 
ее достопримечательностях, традициях, 
гостеприимстве, туристической инфра-
структуре.

Конференция завершилась Родос-
ской бизнес-регатой по островам Южно-
Эгейского моря, участниками которой 
стали гости инвестиционной конферен-
ции. Они оценили великолепие моря, 
природную красоту, гостеприимство, бо-
гатую историю и культуру, особый дух и 
атмосферу, уникальные чудотворные ме-
ста греческих островов.  

Полный текст статьи Вы можете прочитать 
на нашем портале www.bc-media.ru 
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