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интервью: Никос Анастасиадес
Президент Республики Кипр

Выйти из отчаянной ситуации на внутреннем финансовом рынке будет 
нелегко, но новый президент республики Кипр показал себя убежденным 
реформатором, выступающим за новую модель государства, ставящую 
на первый план стабильность, эффективность и экономический рост.

интервью: Йоргос Лаккотрипис
Министр энергетики, торговли, промышленности и туризма

Правильная расстановка приоритетов позволит Кипру сохранить 
свою привлекательность для инвесторов. Новый министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис говорит 
о бизнесе, финансовой помощи и промышленности.

Мнение: Привлекателен ли Кипр для 
иностранных инвесторов?

интервью: Харрис Георгиадес
Министр финансов

В текущих сложных обстоятельствах политика Кипра должна реагировать 
эффективно и оперативно, говорит новый министр финансов Харрис 
Георгиадес, собирающийся вернуть стабильность банковской отрасли и 
доверие международного делового сообщества к кипрской экономике.

Мнение: Насколько надежна административно-
правовая система Кипра?
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Кипр: Путь вперед

Несмотря на прогнозы о кончине Кипра как международного делового 
центра, делавшиеся конкурентами и критиками, Кипр продолжает 
уверенно стоять на ногах и твердо намерен не упустить этот кризис, 
воспользовавшись им, чтобы повысить свою конкурентоспособность.
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Перспективные отрасли экономики
Основные отрасли по-прежнему предлагают 
хорошие возможности для инвестиций

Крупномасштабные проекты
В целях стимулирования экономики Кипр вводит 
ускоренное оформление строительных проектов

интервью: Фидиас Пилидес
Президент – Кипрская торгово-промышленная палата

Хотя кипрской экономике предстоят нелегкие времена, Фидиас Пилидес, ранее 
возглавлявший PwC, а сейчас – Кипрскую торгово-промышленную палату, 
уверен, что Кипр быстро преодолеет кризис благодаря недавно открытым 
месторождениям углеводородного сырья и развитому сектору деловых услуг.

Мнение: Ожидания, связываемые 
с сектором деловых услуг

интервью: Христодулос Ангастиниотис
Председатель – Кипрское агентство по содействию инвестициям (CIPA)

Коренные реформы и новые меры по ускоренному лицензированию 
инвестиций должны дать толчок развитию экономики и привлечь на 
Кипр бизнес, говорит Председатель CIPA Христодулос Ангастиниотис.

На Кипре по-прежнему сияет солнце
В эти трудные для экономики времена солнечный Кипр не потерял своей 
привлекательности в качестве популярного туристического центра. Хотя 
остров, традиционно славящийся своим морем и солнцем, ввел меры 
жёсткой экономии, туристы вряд ли заметят признаки кризиса.
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22 Новые инициативы 
открывают дорогу 
иностранным инвестициям

Кипр ожидают нелегкие годы, но развитие 
нефтегазовой отрасли и новые меры по 
стимулированию экономики, принятые 
правительством для поощрения роста 
и привлечения инвестиций делают 
будущее Кипра более радужным.
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КИПр
Путь 
ВПеред
Несмотря на прогнозы о кончине Кипра как международного 
делового центра, делавшиеся конкурентами и критиками, 
Кипр продолжает уверенно стоять на ногах и твердо 
намерен не упустить этот кризис, воспользовавшись 
им, чтобы повысить свою конкурентоспособность.
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Воспрянув духом после предоставления 
первого транша из обещанных 10 
миллиардов евро финансовой помощи, 

Кипр сосредоточился на реструктуризации 
и оживлении своей экономики, стараясь, 
чтобы каждый цент работал на будущее. 
Глобальные компании по-прежнему интересует 
открытие той или иной корпоративной 
структуры на Кипре, а новые возможности 
для инвестиций в туризм и открытие 
месторождений природного газа мирового 
значения дают основания полагать, что Кипр 
сумеет достойно выйти из этого кризиса.

Кипр стал пятой страной-участницей ЕС 
обратившейся за экстренной финансовой 
помощью. Ранее в этом году маленькая 
восточно-средиземноморская страна, 
балансируя на грани банкротства, боролась 
за свое будущее на глазах у всего мира, ведя 
интенсивные переговоры с международными 
донорами на фоне президентских 
выборов и смены правительства.

Недавние экономические события несомненно 
сделали Кипр темой заголовков мировой 
прессы когда международные доноры 
приняли противоречивое беспрецедентное 
для Еврозоны решение, повлекшее за собой 
убытки крупных вкладчиков и вызвавшее 
страх государств Евросоюза. Однако в потоке 
новостей могло остаться незамеченным, что 
основной товар, предлагаемый островом 
на протяжении последнего десятилетия, не 
изменился и не потерял своей актуальности. 
Статус страны как финансового центра 
несомненно пошатнулся, но огромный 
опыт Кипра в создании корпоративных  
структур и обеспечении крупным компаниям 
и организациям, заинтересованным в 
оптимизации налоговых выплат, доступа на 
быстро растущие рынки Европы, России, 
Китая и Индии никуда не делся. Подписав 
более 50 договоров о предотвращении 
двойного налогообложения Кипр по-
прежнему предлагает международному 
бизнесу привлекательный климат для ведения 
деловых операций, налоговый и юридический 
режим, полностью интегрированный в ЕС, 

турция

Ливан

египет

Греция

Население:
838 897 (республика Кипр)

ВНП на душу населения: 
20 605 € (2012)

Языки: греческий 
(государственный), 
турецкий (государственный), 
английский (язык бизнеса)

Валюта:
евро

Часовой пояс: Среднее 
время по Гринвичу + 2 часа

и одну и самых низких ставок 
корпоративного налога в 
Европе, составляющую 12,5%.

ураган

Текущую ситуацию на Кипре 
многие сравнивают с последствиями 
урагана. Непрерывный экономический 
рост на протяжении десятилетий вплоть до 
текущего глобального финансового кризиса, 
отголоски которого Кипр впервые ощутил 
в 2010 году, когда бум в строительстве и 
торговле недвижимостью сменился глубоким 
спадом, оттоком иностранных покупателей 
и падением цен на недвижимость.

Экономический климат, ухудшился еще 
больше, приведя к росту безработицы. 
Раздутый государственный сектор и 
перерасход государственных средств, 
следствием чего стал непомерный бюджетный 
дефицит, только усугубляли ситуацию, 
которая однако все еще была под контролем. 
Хотя кипрские банки все чаще сталкивались 
с невыполнения обязательств по выплате 
кредитов, каплей переполнившей чашу стал 
коллапс греческой экономики и уязвимость 
острова, инвестировавшего немалые средства 
в облигации греческого правительства.

И местные и международные критики 
задаются вопросом, почему Кипр так активно 
инвестировал в греческие облигации. Кипр 
связывают с Грецией тесные торговые и 
инвестиционные связи, а также культурное 
и религиозное родство, что естественным 
образом способствует установлению 
тесных рыночных отношений. Инвестиции 
в государственные облигации обычно не 
считаются рискованными и к тому же на 
кипрские банки, особенно действующие в 
Греции, оказывалось определенное давление. 
Однако связанный с этим риск, равно как 
и последствия предоставления экстренной 
финансовой помощи Греции были серьезно 
недооценены, и кипрские банки потеряли 
около 4,5 миллиардов долларов, когда ЕС 
и МВФ списали часть долга Греции. 

Столица: 
Никосия (Лефкосия)

общая 
ИнформацИя 

о КИПре
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банКИ

Беспрецедентное решение Еврогруппы 
залезть в карман вкладчиков вызвало шок 

во всем мире и привело к закрытию на 
две недели всего банковского сектора 
Кипра и введению ограничений, 
направленных на предотвращение 

панического изъятия вкладов. Однако 
наблюдавший, затаив дыхание, мир стал 

свидетелем не народных волнений и не 
очередей у банкоматов, а демонстративной 
стойкости и солидарности киприотов, которым 
приходилось переживать и не такое. Следует 
признать, что эти события и убытки, которые 
понесли незастрахованные вкладчики, вызвали 
справедливый гнев населения. Большой 
ущерб киприотам и местному банковскому 
сектору нанесло закрытие Лайки Банка и 
реструктуризация Банка Кипра, в результате 
чего владельцам вкладов превышающих 100 000 
евро пришлось понести болезненные убытки.

Несмотря на сообщения о полном 
обвале кипрского финансового рынка, в 
действительности из 40 действующих на 
острове банков лишь два были вынуждены 
согласиться на реструктуризацию, в то время 
как большинства банков острова избежали 
подобной участи. Сегодня в целях стабилизации 
банковской системы введены временные 
ограничения на движение капитала и, хотя 
они были смягчены, дата их снятия еще не 
объявлена. Несмотря на введенные ограничения 
имеются признаки оттока вкладов из банковской 
системы Кипра. В мае 2013 года Центральный 
Банк Кипра зарегистрировал отток 2,51% 
вкладов, общая сумма которых составила 
55,92 млрд евро по сравнению 57,37 млрд евро 

в апреле. На сегодняшний день ограничения не 
распространяются на 16 иностранных банков и 
сообщается, что кипрские компании не прекратили 
своей деятельности, несмотря на неудобства 
связанные с введением ограничений на движение 
капитала. И правительство и частный сектор 
хотели бы скорейшей отмены этих ограничений, 
которые как уже заявлялось будут постепенно 
отменяться по мере улучшения ситуации.

борьба С отмыванИем денег

До вступления в Европейский Союз в 2004 году 
репутация Кипра была серьезно подмочена 
слухами о том, что остров стал вотчиной 
российских олигархов, отмывающих там 
свои деньги и уклоняющихся от налогов. В 
процессе переговоров о вступлении в ЕС Кипру 
пришлось провести реформу, чтобы ввести 
действующий налоговый режим, утвержденный 
ЕС. Кипр фигурирует в белом списке ОЭСР и 
соблюдает все директивы ЕС, направленные 
на достижение прозрачности. Фактически, 
на сегодняшний день Кипр имеет самый 
строгий порог раскрытия личности подлинных 
владельцев юридических субъектов в ЕС: на 
Кипре предусматривается раскрытие личности 
владельца, доля которого составляет не менее 10%, 
в то время как в ЕС этот порог составляет 25%.

Однако эти слухи снова стали распространяться 
во время переговоров о предоставлении 
экстренной экономической помощи и многие 
видят в них необоснованные нападки и 
предвзятое отношение, учитывая что меры, 
принятые Кипром в рамках борьбы с отмыванием 
денег, неоднократно проверялись комиссией 
Совета Европы (MONEYVAL). Финансовые 
преступления совершаются во всем мире, но 
кипрские финансисты и юристы указывают на 
то, что кипрское законодательство по борьбе 
с отмыванием денег имеет более высокий 
рейтинг, чем аналогичное законодательство в 
странах распространяющих эти утверждения.

Недавно банковский сектор Кипра прошел 
еще одному проверку мер по предотвращению 
отмывания денег проведенную MONEYVAL 
и итальянским отделением Делойт, которая 
показала, что кипрские банки отвечают самым 
высоким требованиям. Согласно Центральному 
Банку Кипра результаты проверки не содержат 
упоминаний системных недостатков или 
указаний на вероятность их существования. 
Напротив отчеты показали, что соблюдаются 
стандартные меры предосторожности, меры и 
процедуры направленные на предотвращения 
отмывания денег являются адекватными, а 
банки в целом демонстрируют высокий уровень 
соответствия нормативно-правовым требованиям, 
которые в некоторых областях даже строже 
требований международных организаций и 
ЕС. Естественно были выявлены и отдельные 
недостатки, но в целом результаты проверки были 
положительными, что впрочем не упоминается 
в сообщениях прессы о ее проведении. 

Несмотря на 
краткосрочные 
трудности, связанные 
с сокращением 
доли банковского 
сектора в экономике, 
соглашение по 
экономической 
программе 
гарантирует, что 
государственный долг 
останется в разумных пределах, 
и способствует созданию более 
стабильного банковского сектора и 
оздоровлению финансовой системы, 
обеспечивая   присутствие на 
острове международных инвесторов 
и в будущем. По завершении 
рекапитализации банковского сектора 
и необходимых структурных реформ 
финансовый сектор встанет на 
путь оздоровления и роста. Кипрские 
банки не раз демонстрировали 
свою жизнеспособность перед 
лицом трудностей и сумеют 
преодолеть текущий кризис. 
Весьма обнадеживает недавнее 
открытие огромных запасов 
природного газа, свидетельствующее 
о том, что рост и процветание 
финансового сектора и кипрской 
экономики в целом не за горами.

Михаэль Каммас
Генеральный директор
Association of Cyprus Banks
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ПерСПеКтИвные отраСлИ эКономИКИ

После подписания соглашения о 
предоставлении экстренной экономической 
помощи правительство Кипра ввело меры 
строго экономии с целью реорганизации 
охваченной кризисом экономики и 
объявило о введении новых мер по 
привлечению инвестиций. Однако несмотря 
на эти позитивные шаги, предпринятые 
правительством и частным сектором, 
ожидается, что кипрская экономика 
сократится на целых 8% в 2013 году, и еще 
на 3% в 2014 году, и начнет расти лишь 
в 2015 или 2016 году. Хотя эти цифры 
вызывают озабоченность киприотов, 
Кипр уже вызывает повышенный интерес 
серьезных иностранных 
инвесторов, которые 
видят потенциал выхода 
на этот рынок сейчас, 
зная, что экономика 
снова начнет расти в 
течение ближайших 
двух лет. Сейчас 
главное для Кипра – это 
контроль над расходами 
правительства и 
увеличение экспорта 
товаров и услуг. Нам 
предстоит долгий 
тернистый путь, но 
сильные отрасли экономики – деловые 
услуги, туризм и морское судоходство – 
дают основания для оптимизма. Светом в 
конце туннеля стало открытие огромных 
запасов углеводородного сырья в особой 
экономической зоне, полномасштабная 
разработка которых будет означать 
для Кипра поворот к лучшему.

Энергетика – это новая бурно 
развивающаяся отрасль Кипра, благодаря 
которой остров попал в центр внимания 
всего мира и привлек серьезные 
международные инвестиции. Кипр начал 
разрабатывать стратегии эксплуатации 
недавно открытых месторождений 
углеводородного сырья после того, как 
американская компания Noble Energy в 
2011 году установила наличие запасов 
природного газа мирового значения. На 
текущий момент запасы оцениваются 
в 7 триллионов кубических футов (198 
миллиардов кубических метров). Этого 
достаточно, чтобы снабжать страну газом 
в течение 100 лет. Существует огромный 
интерес к инвестициям в энергетику и  

сопутствующие 
услуги на 
Кипре, что 
открывает новые 
возможности 
для роста в 
традиционном 
для Кипра секторе 
юридических и 
финансовых услуг, а 
также в строительной 
отрасли. Кипр 
уже подписал 
многомиллионные 
соглашения с 

итальянско-южнокорейским консорциумом 
ENI/KOGAS и французским энергетическим 
гигантом Total о проведении разведки на 
других блоках в особой экономической 
зоне и планирует начать строительство 
инфраструктуры для использования 
природного газа на острове. 

«Текущие проблемы возникли 
из-за многолетних 

злоупотреблений 
финансами в 
государственном 
секторе и из-за влияния 
на банковский сектор 

греческого рынка и в 
частности облигаций 

греческого правительства, в 
результате чего мы понесли большие 

убытки после списания части греческого 
долга. Эти проблемы не имеют ничего 
общего с международным бизнесом на 
Кипре, который по-прежнему находится 
в прекрасной форме. Как только мы 
решим текущие проблемы, и Кипр, 
и сектор специализированных услуг 
на острове снова начнут расти. Я с 
оптимизмом смотрю в будущее».
 
Никос Николаидес
управляющий партнер
Abacus Ltd

«У Кипра есть все шансы стать 
локомотивом процесса 

превращения восточного 
Средиземноморья в крупный 
энергетический центр и 
идеальной базой экспорта СПГ 
из региона. Семи триллионов 

кубических футов природного 
газа на наших месторождениях 

хватит, чтобы удовлетворять 
потребности Кипра в природном газе в 

течении 100 лет, а газ из всех шести сданных 
в аренду блоков сможет покрыть до 30% 
дополнительного спроса на газ в Европе к 
2025 году. С началом добычи газа у нас будет 
строительный бум, возникнет потребность 
в рабочей силе и появятся возможности 
для инвестиций в нефтегазовом секторе, 
что даст существенный толчок развитию 
кипрской экономики. Сейчас приоритетным 
для нас является строительство завода 
по сжижению природного газа и первых 
трубопроводов, которые позволят заложить 
прочные основы новой отрасли и начать 
экспорт сжиженного природного газа к 2020 
году. Если мы с этим справимся, то сможем 
в полной мере насладиться свалившимися на 
нас с неба энергетическими сокровищами». 

Чарльз еллинас
исполнительный президент
Кипрская национальная компания 
углеводородного сырья (CnHC)

зарубежных клиентов, 
использующих Кипр в 
качестве региональной 
базы или в качестве 
шлюза для инвестиций, 
по-прежнему считают 
Кипр региональным 
деловым центром
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Важной вехой в развитии 
нефтегазовой промышленности 
Кипра стало недавно 
подписанное соглашение между 

правительством Кипра и Noble 
Energy, Delek Drilling и Avner 

Oil Exploration о сооружении 
терминала сжиженного природного 

газа в Вассиликосе, предусматривающее 
самые крупные инвестиции за всю 
историю острова. Консорциум ENI/KOGAS 
также проявляет интерес к инвестициям 
в цепочку поставки 
сырья для завода по 
сжижению природного 
газа в Вассиликосе, 
после решения Total 
инвестировать около 
3 млрд долларов в 
производственную 
цепочку нового завода. 
Капиталовложения 
и доверие таких 
энергетических гигантов 
подтверждают готовность Кипра стать 
региональным энергетическим центром с 
запасами природного газа, которые внесут 
вклад в энергетическую независимость ЕС.  

Морское судоходство Кипра, считающегося 
одним из наиболее влиятельных 
международных центров судовладения 
и судового менеджмента, продолжает 
расти. На острове действуют наиболее 

влиятельные в мире судоходные 
компании. Кипр — самый крупный 

центр стороннего судового 
менеджмента в Европе и самый 
крупный центр по найму 
судового персонала в мире. 

Международный судовой регистр 
Кипра занимает третье место 

в Европе и десятое в мире. Этот 
сектор ежегодно приносит экономике 

отрасли миллиард евро, что составляет 7% 
ВВП, и дает работу 4000 человек берегового 
персонала и 55 000 моряков. Являясь 

предметом гордости Кипра, судоходство 
облагается налогом в зависимости от тоннажа 
в рамках утвержденной Евросоюзом системы. 
Несмотря на текущие экономические 
трудности, общая операционная и 
налоговая инфраструктура судоходства 
на Кипре не претерпела изменений.

По прогнозам туризм в этом году будет 
развиваться особенно интенсивно. В 2012 
году количества туристов выросло на 
10%, и в 2013 году ожидается дальнейший 

рост. В дополнение 
к традиционному 
отдыху на море Кипр 
диверсифицирует свои 
услуги на рынке туризма, 
сооружая яхтенные 
гавани и поля для игры 
в гольф и развивая 
нишевые сегменты, 
такие как культурный, 
конференционный и 
аграрный туризм. Кипр 

целенаправленно работает над тем, чтобы 
продлить сезон и стать круглогодичным 
туристическим центром. Эти усилия, 
похоже, начали приносить плоды – этой 
зимой остров посетят дополнительно 
70 000 туристов, а пять иностранных 
авиалиний включили остров в список своих 
рейсов зимой 2013 года. Медицинский 
туризм тоже находится на подъеме 
благодаря изобилию отличных частных 
клиник и высококвалифицированному 
медицинскому персоналу. Еще одним 
новым направлением является открытие 
казино, которые по данным Кипрской 
организации туризма могут стать интересным 
объектом для инвестиций, генерируя до 
50 миллионов евро прибыли ежегодно.

Международный бизнес и сектор 
сопутствующих услуг продемонстрировали 
удивительную стабильность и продолжали 
расти на всем протяжении финансового 
кризиса. После достижения соглашения о 

«Кипр как международный 
деловой центр не 
утратит своих 
уникальных преимуществ, 
а мощный сектор 
деловых услуг вместе с 
нефинансовыми отраслями 
экономики, такими как 
судоходство, технологии, образование, 
туризм и вырисовывающейся 
на горизонте коммерческой 
эксплуатацией запасов природного 
газа поддержат оздоровление 
экономики. Снятие ограничений на 
движение капитала для всех банков, 
завершение реорганизации ведущего 
кипрского банка и последовательное 
внедрение положений меморандума 
о взаимопонимании помогут нам 
восстановить репутацию страны и 
вновь обрести доверие рынков. Кипр 
остается безопасным, юридически 
прозрачным и привлекательным 
местом для ведения бизнеса».

евгениос евгениу
исполнительный директор
PwC Cyprus

€1 bn
Морское судоходство 
ежегодно приносит 
экономике отрасли 
миллиард евро

Введение целого 
ряда тщательно 
спланированных 
мер по сокращению 
государственных расходов и 
поддержке основных отраслей 
экономики острова позволяет 
надеяться на то, что в течение 
ближайших пяти лет Кипр снова 
достигнет экономического расцвета.
Недавнее открытие запасов 
природного газа в территориальных 
водах национальной экономической 
зоны Кипра создает великолепные 
возможности для развития 
кипрского морского судоходства 
и прибрежной зоны, что 
несомненно внесет свой вклад в
превращение Кипра в важный 
энергетический центр 
Средиземноморья. Стратегическое 
партнерство с другими странами 
может привести к реализации новых 
перспективных проектов в области 
судоходства и энергетики, которые 
принесут огромные финансовые 
выгоды кипрской экономике. 

томас Казакос
Генеральный директор 
Cyprus shipping Chamber (CsC)
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российские связи
Кипр и Россию связывает долгая история стратегического партнерства и их 
отношения неуклонно развиваются, углубляя сотрудничество во всех областях.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 
1960 году и Россия одной из первых признала только что провозглашенное 
кипрское государство, получившее независимость от Великобритании. 
Перед распадом Советского Союза Кипр был одной из немногих стран в 
которую граждане России могли въезжать без визы и единственной страной, 
подписавшей с СССР договор об избежании двойного налогообложения. 
Кроме того, общее православное наследие двух стран и тесные исторические 
связи между их церквями делают средиземноморский остров удобной 
и дружелюбной гаванью для деловых людей и отпускников.

Кипр всегда привлекал россиян и компании из стран бывшего Советского 
Союза. Многие покидали свою родину, спасаясь от нестабильности после 
распада Советского Союза и с течением времени на Кипре возникла 
большая российская и восточноевропейская община со своими школами, 
церквями и газетами. Количество туристов из России растет из года в 
год. Ожидается, что в 2013 году Кипр посетят более 400 000 россиян.

Договор об избежании двойного налогообложения между двумя странами 
считается наиболее благоприятным договором такого типа, заключенным Россией. 
Изначальный налоговый договор, обеспечивавший существенные выгоды при 
инвестировании в страну и из страны через Кипр, действовал во время перестройки 
и последовавшего распада СССР. Кипр и Россия подписали несколько двусторонних 
соглашений. Остров идеально подходит  российским физическим и юридическим 
лицам для структурирования инвестиций в ЕС, на Ближнем Востоке и в России. По 
мере роста экономик России и стран СНГ, Кипр становился естественными воротами 
для западных инвестиций в России и для российских компаний, выходящих на 
новые рынки. Возвещая новую эру в экономических отношениях между двумя 
странами, Кипр и Россия подписали в 2010 году новый договор об избежании 
двойного налогообложения, приведя его в соответствие с рекомендациями ОЭСР 
и сделав Кипр еще более привлекательным для создания корпоративных структур 
и управления инвестиционными потоками между Россией и остальным миром.

предоставлении экстренной финансовой 
помощи руководители компаний выразили 
оптимизм, утверждая, что влияние 
кризиса на международный бизнес будет 
менее значительным, чем ожидалось. По 
данным ряда бухгалтерских и юридических 
фирм большинство их зарубежных 
клиентов, использующих Кипр в качестве 
региональной базы или в качестве шлюза 
для инвестиций, по-прежнему считают Кипр 
региональным деловым центром и заявляют 
о намерении продолжать свою деятельность 
на острове. Кипр чаще всего используется 
не в качестве объекта для инвестиций, а в 
качестве базы для оптимизации налоговых 
выплат и структуры бизнеса, на которой 
иностранные инвесторы могут временно 
разместить свои средства в соответствии 
со стратегией управления активами. 
Являясь наиболее важным сектором 
экономики, международный бизнес 
столкнется с трудностями и обостренной 
конкуренцией на основных рынках, но 
солидный послужной список Кипра и 
напряженные усилия по стимулированию 
бизнеса помогут сохранению и развитию 
этого жизненно важного сектора. 

Свет в Конце туннеля

Не уповая на позитивный прогноз 
для этих отраслей, правительство 
постоянно принимает все новые меры по 
стимулированию экономики. Налоговые 
льготы, ускоренное лицензирование 
крупных инвестиционных проектов 
и снятие введенных ограничений с 
целью поощрения прямых иностранных 
инвестиций в долгосрочной перспективе 
несомненно приведут к укреплению 
экономики. В прошлом бюрократия 
была одним из основных помех для 
делового сообщества, но проводимые 
на острове многочисленные реформы 
будут способствовать быстрому 
преодолению последствий экономического 
кризиса и приведут к созданию нового, 
более продуктивного Кипра. 

Киприотов всегда отличали стойкость и 
предпринимательский дух и несмотря на 
переживаемые Кипром экономические 
трудности, остров предлагает немало 
новых великолепных возможностей. Когда 
экономика нацелена на предоставление 
высокоприбыльных услуг, обновление 
является залогом выживания. Так 
что нет худа без добра – кризис дает 
шанс провести реструктуризацию, 
переосмыслить стратегии и испробовать 
новые возможности. Предстоящий путь 
будет нелегким, но взяв на вооружение 
правильные решения, действия и 
инвестиции Кипр твердо намерен выйти из 
кризиса обновленным и более сильным. n
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никос анастасиадес, седьмой 
президент Кипра, вступил в 
должность 28 февраля 2013 года. 
юрист по образованию, он является 
основателем юридической компании 
Nicos Chr. Anastasiades & Partners и 
уже давно занимается политикой. в 
1981 году анастасиадес был впервые 
избран в Палату представителей, а с 
8 июня 1997 года по 28 февраля 2013 
был лидером право-центристской 
партии демократическое 
объединение (DISY). он закончил 
юридический факультет афинского 
национального университета имени 
Каподистрии и получил степень 
магистра в области морского права 
в университетском колледже 
лондона. никос анастасиадес 
родился в 27 сентября 1946 года.

вы выИгралИ ПрезИдентСКИе 
выборы в неПроСтое время. КаК 
вы СЧИтаете, готов лИ КИПр К 
Переменам И Серьезной работе По 
ПереСтройКе Своей эКономИКИ?

Доставшаяся мне в наследство 
тяжелая экономическая ситуация 
вынудила мое правительство со дня 
своего формирования немедленно 
возобновить переговоры с Тройкой о 
заключении кредитного соглашения.

Любое промедление привело бы страну к 
тотальному банкротству. Когда помощь двум 
крупнейшим банкам в рамках механизма по 
поддержанию ликвидности была прекращена, 
они закрылись и не могли открыться без 
достижения соглашения. Передо мной 
стоял выбор: неуправляемое банкротство, 
означавшее тотальный коллапс банковской 
системы с потерей всех вкладов или согласие 
на контролируемую, хотя и беспрецедентную, 
ситуацию, ведущую к стабильности и 
экономическому возрождению, дающему 
возможность положить конец затяжному 
периоду экономической нестабильности и 
катастрофического бездействия. Мы честно 
выбрали второе. Это историческое решение 
было болезненным и далось нам нелегко.

Я осознаю и разделяю объяснимое 
разочарование и опасения граждан Кипра 
и иностранных вкладчиков. Мне известно 
о трудностях, с которыми они столкнулись, 
и понесенных ими финансовых потерях.

Никос 
Анастасиадес
Президент республики Кипр

выйтИ Из отЧаянной СИтуацИИ на 
внутреннем фИнанСовом рынКе 
будет нелегКо, но новый ПрезИдент 
реСПублИКИ КИПр ПоКазал Себя 
убежденным реформатором, 
выСтуПающИм за новую модель 
гоСударСтва, Ставящую на Первый 
План СтабИльноСть, эффеКтИвноСть 
И эКономИЧеСКИй роСт.

InteRvIew: nICos AnAstAsIAdes

бИографИя
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Путь вперед будет нелегким, но я убежден, 
что, если мы будем действовать серьезно и 
решительно, основывая наши аргументы 
на фактах, а не на красивой риторике, 
перестанем заниматься популизмом 
и начнем проявлять ответственность, 
мы сможем достичь многого.

в Ходе трудныХ Переговоров 
С евроПейСКой КомИССИей, 
евроПейСКИм центробанКом 
И международным валютным 
фондом КИПр доСтИг СоглаШенИя 
о ПредоСтавленИИ фИнанСовой 
ПомощИ. КаКовы теКущИе И 
долгоСроЧные ПрИорИтеты ваШей 
деятельноСтИ на ПоСту ПрезИдента 
ПоСле ПодПИСанИя СоглаШенИя?

Наша ближайшая задача — стабилизация 
и реорганизация банковской системы 
и урегулирование ситуации вокруг 
Банка Кипра. Многие ограничения 
на операции и движение капиталов 
уже сняты. Мы надеемся, что скоро 
обстоятельства позволят нам отменить все 
ограничения на финансовые операции.

Кроме того нам необходимо принять 
меры и провести реформы, согласованные 
с Тройкой, и я рад, что первый транш 
финансовой помощи в размере 3 
миллиардов евро уже одобрен – это 
означает, что мы на правильном пути.
Крайне важным приоритетом являются 
реорганизация и стимулирование экономики 
в сочетании с модернизацией внутренней 
политики. Я уже представил первый 
комплекс мер, призванных смягчить 
трудности, с которыми сталкиваются 
наименее защищенные слои населения, 
а также меры по стимулированию 
инвестиций и роста. Я также объявил о 
комплексе мер, представляющих собой 
часть моего видения новой модели 
государства, основанной на таких 
концепциях как меритократия, эффективная 
администрация, ответственность 
чиновников и политиков перед 
избирателями, обязательства государства 

перед своими гражданам, а также борьба 
с бюрократией и непрозрачностью.

Чтобы гарантировать, что все принятые 
решения будут выполнены, был создан 
механизм контроля с обязательной 
подачей ежемесячных отчетов мне 
и Совету министров. Эти меры не 
являются исчерпывающими и будут 
расширены одновременно с проведением 
структурных реформ, необходимых 
для достижения устойчивого роста. 

вСлед за реШенИем еврогруППы о 
ПредоСтавленИИ эКономИЧеСКой 
ПомощИ вы утверждалИ, Что С 
КИПром обоШлИСь неСПраведлИво, 
Сделав его ПодоПытным КролИКом 
для ПроверКИ эКономИЧеСКой 
теорИИ «СтрИжКИ» деПозИтов. 
ПоЧему С КИПром таК ПоСтуПИлИ 
И КаК бы вы оХараКтерИзолИ 
теКущИе отноШенИя С еС?

Самой компетентной инстанцией которая 
может объяснить, почему на Кипре 
отрабатывались теории не применявшиеся 
к другим странам ЕС, является Тройка 
и наши партнеры по Еврозоне.

Во время многочисленных встреч с 
руководителями других стран ЕС и 
высокопоставленными сотрудниками 
органов ЕС перед заключением соглашения 
с Еврогруппой я недвусмысленно 
дал понять, что Кипр не требует 
чего-то особенного, ожидая честного 
и справедливого рассмотрения своей 
просьбы на тех же условиях, которые 
применялись в отношении других стран 
Евросоюза, обратившихся за помощью.

К сожалению оказалось, что от нас 
требуют согласия на чрезвычайные и 
неконвенциональные меры, которые не 
применялись ни к другим странам ЕС, 
запросившим экстренную финансовую 
помощь, ни к другим странам мира. 
Вполне реалистичные контрпредложения, 
исключавшие необходимость 

Я рад, что первый 
транш финансовой 

помощи в размере 3 
миллиардов евро уже 
одобрен – это означает, что 
мы на правильном пути”

«стрижки» депозитов, выдвинутые 
моим правительством на совещании 
Еврогруппы, были с порога отвергнуты.

Что касается текущих отношений Кипра 
с ЕС, то следует подчеркнуть, что курс 
на вступление в Евросоюз, дорога туда 
и прием в европейскую семью являются 
заслугой основателя моей партии Глафкоса 
Клеридеса, и мы с этого курса не свернем.

Мы верны процессу европейской интеграции, 
считая ЕС объединяющей структурой нашего 
будущего. Кипр останется преданным и 
эффективным партнером организации, 
продолжая ценить и повышать свою роль в 
ней и способствуя прогрессу коллективного 
европейского проекта. Наша цель – полное, 
равное и надежное представительство во 
всех органах ЕС и участие в планировании 
политики Евросоюза. Это явствует и 
из безотлагательно принятого нами 
решения о подаче заявки на участие в 
программе «Партнерство во имя мира».

на ПротяженИИ ИСторИИ КИПр не 
раз доКазывал Свою СПоСобноСть 
ПротИвоСтоять трудноСтям. КаКИе 
возможноСтИ для роСта И ИнвеСтИцИй 
Предлагает КИПр во времена КрИзИСа? 

Несмотря на текущие экономические 
трудности, Кипр остается привлекательным 
местом для инвестиций благодаря 
почти 50 договорам об избежании 
двойного налогообложения, 
высококвалифицированным кадрам, 
налоговой и правовой системе, отвечающей 
требованиям ЕС, и одной из самых 
низких в Европе ставок корпоративного 
налога, составляющей 12,5%. Кипр – 
весьма конкурентоспособный центр 
ведения международного бизнеса, 
предлагающий удобную площадку для 
деловых операций и доступ на рынки 
Европы, России, Китая, Индии и Азии.

Открытие запасов природного газа в особой 
экономической зоне Кипра открывает 
широкие перспективы для инвестиций и 
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сотрудничества в области энергетики и 
сопутствующих услуг, предлагая новые 
возможности для роста в развитом 
секторе предоставления юридических и 
финансовых услуг, а также в строительстве.

Стабильность Кипра и его близость к 
Суэцкому каналу являются важными 
факторами, способствующими 
созданию на острове регионального 
энергетического центра для поставок 
природного газа из стран Восточного 
Средиземноморья в ЕС и Юго-Восточную 
Азию по сравнительно низким ценам.

Морское судоходство продолжает оставаться 
важным двигателем экономического роста 
на Кипре, считающемся одним из самых 
важных мировых центров судовладения 
и услуг судового менеджмента, причем 
Кипрский международный судовой регистр 
занимает третье место в ЕС и десятое в мире.

Ожидается, что туризм также останется 
фактором роста. Мы принимаем меры 
для диверсификации предлагаемых 
услуг и освоению нишевых рынков, 
таких как сельскохозяйственный, 
медицинский и спортивный туризм. 
Наряду с этим, новые возможности 
для инвестиций открывает решение о 
строительстве курортных отелей-казино.

Кроме того, среди объявленных мной мер 
налоговые стимулы для существующих 
и новых компаний, ведущих бизнес 
на Кипре, быстрое оформление 
разрешений на крупные проекты и снятие  
бюрократических барьеров. Ожидается, 
что эти меры внесут позитивный вклад 
в повышение конкурентоспособности 
Кипра и создание условий для более 
эффективного ведения бизнеса.

Весьма перспективной является область 
возобновляемых источников энергии, 
использование которых на Кипре 
значительно расширилось в последние 
годы. Возможности роста существуют 
в области сельского хозяйства, 
«зеленых» технологий, недвижимости, 
связи, здравоохранения, инноваций, 
технологического развития и торговли. 

КаК вы отноСИтеСь К теКущИм 
дебатам о ПрИватИзацИИ 
гоСударСтвенного ИмущеСтва 
в целяХ СтИмулИрованИя 
эКономИЧеСКого роСта?

В рамках соглашения с Еврогруппой 
и соответствующего меморандума о 
взаимопонимании было согласовано, 
что правительство инициирует план, 
включающий привлечение частных 

стратегических инвесторов для 
капиталовложений в предприятия, 
находящиеся в собственности государства, 
полуправительственные организации и 
недвижимость / земельные владения с 
целью мобилизации 1,4 миллиарда евро 
для обеспечения платежей по долговым  
обязательствам. Мы хотим использовать 
эту возможность для повышения 
эффективности экономики за счет более 
интенсивной конкуренции и привлечения 
крупных инвесторов. В то же время 
одним из основных наших приоритетов 
будет сохранение рабочих мест на 
предприятиях, подлежащих отчуждению, 
реструктуризации или ликвидации. 

СоглаСны лИ вы С тем, Что в мИре 
раСПроСтранены оШИбоЧные 
ПредСтавленИя о КИПре? во время 
Переговоров о ПредоСтавленИИ 
фИнанСовой ПомощИ ПреССа уделяла 
ПовыШенное внИманИе налоговой 
СИСтеме Страны, выдвИгалИСь 
обвИненИя в отмыванИИ денег И 
уКлоненИИ от уПлаты налогов. С Чем 
Связано ПоявленИе таКИХ обвИненИй 
И КаК бы вы на нИХ отреагИровалИ?

Кипр полностью принял и ввел в действие 
все международные меры, а в некоторых 
случаях пошел дальше международных 
стандартов по борьбе с финансовыми 
преступлениями. Принятые Кипром меры 
по предотвращению отмывания денег много 
раз проверялись комиссией Совета Европы, 
Группой финансового противодействия 
и Международным валютным фондом.

Несомненно, что в прошлом были 
допущены ошибки, причем не только на 
Кипре, но и в Европе и во всем мире. С 
тех пор Кипр ввел всеобъемлющие меры 
по предотвращению отмывания денег 
и финансирования террористической 
деятельности. В качестве регионального 
и международного делового центра Кипр 
рассматривает борьбу с отмыванием денег 
в качестве одного из основных приоритетов 
своей внутренней и внешней политики.

Кипр получил высокую по сравнению с 
другими странами оценку по результатам 
проверки MONEYVAL в 2011 году. Страна 
фигурирует в Белом списке ОЭСР и выполнила 
все директивы ЕС по прозрачности. Мы 
охотно рассмотрим все обоснованные 
заявки на проведение расследования – 
соответствующие законы у нас приняты, и 
мы сотрудничаем с Отделами финансовой 
разведки и органами правопорядка 
многих стран. Важно подчеркнуть, 
что по результатами независимого 
аудита кипрского законодательства по 
предотвращению отмывания денег эта 
оценка была подтверждена на совещании 
Еврогруппы 13 мая. Однако мы не почиваем 
на лаврах и будем тесно сотрудничать с 
нашими партнерами по ЕС по внедрению 
необходимых дополнительных мер. 

теКущая эКономИЧеСКая СИтуацИя 
оттеСнИла на второй План 
Проблему разделенИя КИПра. 
вы ПоддержИваете План оон 
По обЪедИненИю, отвергнутый 
греКамИ-КИПрИотамИ в 2004 году 

Мы верны 
процессу 

европейской 
интеграции, считая 
еС объединяющей 
структурой нашего 
будущего”
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— таК называемый План аннана. 
КаКова ваШа ПозИцИя По этому 
воПроСу СейЧаС И Когда наЧнутСя 
Переговоры По обЪедИненИю?

Решение кипрской проблемы было и 
будет нашей главной задачей. Это вопрос 
нашего национального выживания, 
являющийся нашим общим делом. В 
одиночку с решением нашей национальной 
проблемы не справиться никто: ни 
президент республики, ни какой-либо 
политический лидер. В этот критический для 
кипрской экономики период неотложным 
приоритетом является решение стоящих 
перед нами экономических задач и 
восстановление стабильности финансовой 
системы. Но это отнюдь не означает, 
что мы не озабочены воссоединением 
Кипра в соответствием с резолюциями 
совета безопасности ООН, который 
предусматривает создание двухсубъектной 
федерации с единым суверенитетом, единым 
гражданством и единым международным 
представительством на основе принципов 
и ценностей Евросоюза, его правовой 
системы и законодательства. Мы стремимся 
к воссоединению, которое принесет права 
человека всем киприотам: и грекам, и 
туркам. В ближайшие месяцы мы начнем 
новую процедуру для разрешения кипрской 
проблемы, как всегда под эгидой ООН, но с 
активным привлечением ЕС и принимая в 
расчет фундаментальную роль Турции как 
страны, имеющей абсолютный контроль над 
принятием решений турками-киприотами. 
Принятие ряда мер по укреплению доверия 
до начала переговоров облегчит прогресс их 
проведения и даст толчок нашим усилиям.

КаКово ваШе ПерСПеКтИвное 
вИденИе КИПра, И КаК Страна будет 
развИватьСя на ПротяженИИ 
блИжайШИХ ПятИ лет?

Мы намерены оправдать ожидания общества 
и стоять на страже его интересов, проводя 
в жизнь смелую, но сбалансированную 
политику модернизации и структурную 
реформу для достижения экономического 

роста. Вне всяких сомнений мы столкнулись 
с чрезвычайно непростой ситуацией, 
и простого и быстрого выхода из нее 
не существует. Однако мы разработали 
стратегию действий, направленную на 
достижение конкретных результатов в 
среднесрочной перспективе, которая 
через какое-то время даст свои плоды.

Мое видение Кипра в течение ближайших 
пяти лет включает стимулирование 
экономического роста, поощрение 
иностранных инвестиций, повышение 
конкурентоспособности страны и 
создание более продуктивного делового 
климата. Только в условиях роста мы 
можем создавать рабочие места и решить 
проблему безработицы. Нам необходимо 
обеспечить социальной защитой тех, 
кто испытывает реальные трудности — 
безработных, пенсионеров и представителей 
других незащищенных слоев населения, а 
также беженцев и жителей анклавов. Нам 
нужно организовать последовательное 
систематическое сотрудничество 
исполнительной, законодательной и 
судебной власти, а также независимых 
организаций страны для восстановления 
доверия граждан к политическим и 
государственным учреждениям.

Мы будем проводить новый курс в 
иностранной политике, инвестируя 
в устойчивое разрешение нашей 
национальной проблемы, гарантируя 
безопасную эксплуатацию наших природных 
ресурсов и продвигая Кипр в качестве 
делового центра, тем самым привлекая 
иностранные инвестиции. Сюда входит 
совершенствование сотрудничества со всеми 
органами Евросоюза и по всем направлениям 
политики ЕС, построенные на доверии 
отношения со странами ЕС и дальнейшее 
развитие двусторонних отношений с США, 
Россией, Китаем и другими странами.

Моя доктрина в иностранной политике 
несомненно будет включать усилия по 
установлению мира в регионе посредством 
инициатив с четкими целями:  

Прежде всего установление новых 
отношений с Турцией, которые приведут к 
решению Кипрской проблемы и положат 
конец оккупации и нарушению прав 
человека. Турецкая оккупация Кипра 
является дестабилизирующим фактором 
для развития и безопасности в восточном 
Средиземноморье. Мы твердо убеждены 
в том, что справедливое и устойчивое 
решение кипрской проблемы послужит 
укреплению мира и безопасности 
в  восточном Средиземноморье.

Само по себе решение кипрской проблемы 
не приведет к трансформации региона 
и нахождению долгосрочных решений 
застарелых проблем. Тем не менее кипрское 
урегулирование, гарантирующее всем 
гражданам соблюдение фундаментальных 
прав и свобод, будет иметь очень 
существенное влияние на достижение 
и поддержание столь необходимой 
стабильности и мира в нашем неспокойном 
регионе и станет хорошим примером в 
урегулировании других споров и конфликтов. 

Кроме того, Кипр может стать ключевым 
звеном в сотрудничестве между странами 
Восточного Средиземноморья в области 
энергетики. Мое правительство приняло 
решение и взяло на себя обязательство 
построить завод по сжижению 
природного газа. Создание сети проектов 
по транспортировке природного газа в 
Восточном Средиземноморье сможет 
повысить энергетическую безопасность 
региона и привлечь иностранные инвестиции, 
что приведет к созданию рабочих мест. Кроме 
того, такая сеть даст импульс экономическому 
развитию всех стран региона. Из 
источника конфликтов энергетика 
должна превратиться в инструмент их 
урегулирования и региональной интеграции.

Я отдаю себе отчет в том, что путь 
к безопасному и процветающему 
Восточному Средиземноморью не близок, 
но верю, что достижение этих трех 
целей, учитывая полную прозрачность 
намерений Кипра, поможет нам осилить 
его на благо всего региона. n

Создание сети 
проектов по 

транспортировке 
природного газа в Восточном 
Средиземноморье сможет 
повысить энергетическую 
безопасность региона”
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InteRvIew: YIoRgos LAkkotRYPIs

Йоргос Лаккотрипис
Министр энергетики, торговли, промышленности и туризма

ПравИльная раССтановКа ПрИорИтетов ПозволИт 
КИПру СоХранИть Свою ПрИвлеКательноСть 
для ИнвеСторов. новый мИнИСтр энергетИКИ, 
торговлИ, ПромыШленноСтИ И турИзма 
йоргоС лаККотрИПИС говорИт о бИзнеСе, 
фИнанСовой ПомощИ И ПромыШленноСтИ.

до занятия в марте 2013 года 
поста министра энергетики, 
торговли, промышленности и 
туризма йоргос лаккотрипис 
работал управляющим директором 
майкрософт на Кипре и мальте, 
а впоследствии — директором 
по работе с государственным 
сектором компании майкрософт 
в центральной и восточной 
европе. он был фулбрайтским 
стипендиатом, получив степень 
бакалавра (Bsc) математики и 
информатики в университете Кила 
и степень магистра управления 
бизнесом (MBA) в университете 
Колорадо. в 1991 году он начал 
работать в компании  Joannou 
& Paraskevaides, заведуя 
компьютерными системами 
компании в бенгази, ливия, а 
впоследствии в течение шести 
лет работал в отделе сбыта 
кипрского отделения IBM. C 2008 
по 2011 год лаккотрипис входил 
в совет директоров кипрского 
агентства по привлечению 
иностранных инвестиций (CIPA), 
а в 2009 году был назначен 
членом совета директоров 
государственной газовой 
компании (DEFA). эту должность 
он занимал до назначения 
министром энергетики, торговли, 
промышленности и туризма.

вы СталИ мИнИСтром, Когда 
КИПр СтолКнулСя С СерьезнымИ 
эКономИЧеСКИмИ трудноСтямИ. 
КаКовы ваШИ ПрИорИтеты в КаЧеСтве 
мИнИСтра энергетИКИ, торговлИ, 
ПромыШленноСтИ И турИзма?

В краткосрочной перспективе мы 
должны сосредоточиться на мерах по 
стимулированию экономики и замедлению 
ее спада. Кипр сильно зависит от туризма, 
и поэтому нашим приоритетом является 
повышение качества и количества наших 
услуг в этой сфере. Хотя в марте и апреле 
наблюдалось снижение потока туристов, 
сейчас ситуация нормализовалась и, 
к счастью, наши показатели достигли 
докризисного уровня. Другим приоритетом 
является улучшение репутации Кипра 
и восстановление доверия. Мы упорно 
стремимся убедить мировое сообщество 

бИографИя
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в том, что Кипр стабилен и открыт для 
бизнеса. Наш банковский сектор сильно 
пострадал, но правильно расставив 
приоритеты и приняв соответствующие 
меры, мы сможем обеспечить сохранение 
Кипром своей привлекательности для 
инвесторов. В среднесрочной перспективе 
важно продвигать давно запланированные 
крупные проекты, такие как сооружение 
яхтенных гаваней, полей для игры в гольф, 
солнечных электростанций и другие. 
Основным долгосрочным приоритетом 
является развитие нефтяной и газовой 
промышленности с целью оптимального 
управления этим новым для Кипра 
потенциальным источником дохода.  

ваШе мИнИСтерСтво отвеЧает 
за отраСлИ, Которые вноСят 
СущеСтвенный вКлад в эКономИКу 
КИПра, неСмотря на теКущИй 
эКономИЧеСКИй КлИмат. КаКовы 
возможноСтИ для эКономИЧеСКого 
роСта И ИнвеСтИцИй на КИПре?

По-прежнему существуют различные 
возможности инвестиций в сфере туризма. 
Мы стараемся диверсифицировать 
предлагаемые услуги и продлить 
туристический сезон до 12 месяцев 
году. Сейчас у нас есть основные фонды, 
которые простаивают от трех до четырех 
месяцев в году, и мы хотим использовать 
их на протяжении всего года. Инвестиции 
осуществляются в проекты по сооружению 
яхтенных гаваней и полей для гольфа, 
а новые возможности для инвестиций 
связаны с запланированным сооружением 
курортных отелей-казино. Мы стремимся 
действовать ускоренными темпами и 
рассчитываем на ограниченное количество 
лицензий. Сейчас мы консультируемся с 
крупными операторами казино, выбирая 
модель, оптимальную для Кипра. Эта новая 
отрасль привлекательна для инвесторов, 

и мы собираемся открыть одно или более 
казино в рамках тематических парков 
с конференц-залами, релаксационно-
оздоровительными центрами и отелями 
для привлечения широкой публики.

Большой потенциал имеется у энергетики, 
а развитие нефтегазовой отрасли будет 
способствовать открытию компаниями 
своих региональных центров на Кипре. 
Сегодня мы достигли критического рубежа, 
когда кроме нас, ускоренными темпами 
разрабатывают свои запасы углеводородного 
сырья наши соседи Израиль и Египет, Ливан 
также начинает свою деятельность в этой 
области. Стратегическое местоположение 
Кипра привлекает к нему компании, 
действующие в области логистики, 
нефтехимии, нефти и газа и уже сейчас 
мы видим повышенный интерес крупных 
международных корпораций. Наше 
местоположение делает остров воротами в 
Европу, Азию, Африку и на Ближний Восток.

Развитие возобновляемых источников 
энергии также является хорошей 
возможностью для инвестиций, так как 
на протяжении ближайших трех лет мы 
собираемся обеспечить солнечной энергией 
15 000 кипрских семей. Мы предвидим, что 
производство энергии из возобновляемых 
источников приведет к созданию новой 

Новые возможности 
для инвестиций 

связаны с запланированным 
сооружением курортных 
отелей-казино”

терминал CПГ – 
это амбициозный 

стратегический проект, 
который станет самой крупной 
инвестицией в истории Кипра”

отрасли экономики, что, помимо прочего, 
поможет нам выполнить требования ЕС.

в деКабре 2011 года  КомПанИя 
NOBLE ENERGY обЪявИла об 
обнаруженИИ в эКономИЧеСКой зоне 
КИПра заПаСов ПрИродного газа 
мИрового маСШтаба, обЪем КоторыХ 
оценИваютСя в 5-8 трИллИонов 
КубИЧеСКИХ футов. КИПр уже 
выдал лИцензИИ на разработКу 
неСКольКИХ Из СвоИХ 13 ШельфовыХ 
блоКов. КаКово знаЧенИе этого 
отКрытИя для Страны?

Значение обнаружения запасов 
углеводородного сырья трудно переоценить 
благодаря его потенциальному влиянию на 
экономику и геополитику. Во многих странах 
сейчас свирепствует финансовый кризис, 
но у нас есть возможность стимулировать 
экономику за счет запасов углеводородного 
сырья. Это создаст рабочие места, подстегнет 
развитие экономики и поможет нам 
снова встать на ноги. В наших учебных 
заведениях мы открываем программы по 
подготовке высококвалифицированных 
местных кадров в области нефти и газа 
для новой отрасли промышленности, что 
ведет к созданию новых рабочих мест. 
Развитие новой отрасли благотворно 
скажется на экономике Кипра в целом.

выдав лИцензИИ на разработКу 
газовыХ меСторожденИй на 
неСКольКИХ ШельфовыХ блоКаХ, вы 
обЪявИлИ о ПланаХ СтроИтельСтва 
термИнала СжИженного ПрИродного 
газа (СПг) для ПоСтавоК на 
отеЧеСтвенный рыноК И на эКСПорт. 
КаКово СоСтоянИе дел Сегодня?

Республика Кипр подписала Меморандум 
о взаимопонимании по сооружению 
терминала с компаниями Noble Energy, 
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Delek Drilling и Avner Oil Exploration. Этот 
амбициозный стратегический проект станет 
самой крупной инвестицией в истории 
Кипра. Меморандум о взаимопонимании 
представляет собой следующий этап 
в эксплуатации запасов природного 
газа и определяет рамки проведения 
переговоров между правительством и 
этими тремя компаниями по сооружению 
и эксплуатации завода СПГ. 
Кроме того, наметился прогресс в добыче 
газа — Noble Energy уже начала пробное 
бурение, которое позволит определить 
количество и качество газа на двенадцатом 
блоке к октябрю 2013 года. Такие 
энергетические гиганты как ENI и Total 
занимаются разведкой на полученных 
ими блоках, и такое состояние дел весьма 
обнадеживает. Что касается поставок на 
местный рынок, то мы планируем начать их 
еще до завершения сооружения экспортного 
терминала, и это позволит сделать Кипрскую 
экономику более конкурентоспособной.

СоСедИ КИПра ИзраИль И лИван 
тоже развИвают Свою энергетИКу 
И СобИраютСя эКСПортИровать 
ПрИродный газ. КаКИм вы 
вИдИте СотруднИЧеСтво С этИмИ 
СтранамИ, И может лИ КИПр Сыграть 
реШающую роль в ПревращенИИ 
воСтоЧного СредИземноморья в 
мИровой энергетИЧеСКИй центр.

Геополитическое положение Кипра 
позволяет ему быть лидером в этом 
проекте, но для этого необходимы 
соответствующие экономические 
предпосылки. Мы консультируемся с 
нашими соседями, обладающими запасами 
углеводородного сырья, по вопросам 
расширения сотрудничества в области 
энергетики. Нам необходимо действовать 
совместно — ведь мы все согласны, что 
наши совместные усилия в восточном 
Средиземноморье могут способствовать 
повышению стабильности в регионе, а 
стабильность несет с собой инвестиции. 
Если мы сможем достичь стабильности в 
восточном Средиземноморье, все крупные 
нефтяные и газовые компании захотят 
участвовать в этих проектах. Наши усилия 
уже привели к росту инвестиций в смежные 
отрасли, сделав Кипр идеальной площадкой 

решение о строительстве 
терминала CПГ, а не 

трубопровода, обеспечит 
нам необходимую гибкость 
в экспорте газа на 
лучшие рынки мира”

Хотя придется 
нелегко, я настроен 

оптимистично — мы сможем 
оправится от кризиса 
быстрее, чем вы думаете”

являются одной из лучших областей для 
местных и иностранных инвестиций 
на Кипре благодаря нашему климату 
и обилию солнечных дней.
 
КИПр доКазал Свою СтойКоСть Перед 
лИцом трудноСтей. КаК вы думаете, 
СКольКо временИ ПотребуетСя КИПру 
для ПреодоленИя этого КрИзИСа, 
И КаКИмИ вы вИдИте ПерСПеКтИвы 
КИПра на блИжайШИе Пять лет? 

Улучшению ситуации будет предшествовать 
ухудшение, но если мы примем правильные 
решения и инициативы то я убежден, в 
течение ближайших двух лет наши дела 
пойдут в гору. Безработица будет расти и 
сейчас наблюдается спад, но вероятность 
быстрого выхода из кризиса существует. 
Кроме развитого морского судоходства 
и туризма мы можем рассчитывать на 
бурное развитие энергетики на основе 
нефти, газа и возобновляемых источников 
энергии. Благодаря этим отраслям и 
привлекаемым в них инвестициям, 
ситуация будет быстро улучшаться и 
мы сможем улучшить инвестиционный 
климат и создать необходимые рабочие 
места и структуры, способные привлечь 
больше иностранных инвестиций. 
Хотя придется нелегко, я настроен 
оптимистично — мы сможем оправится 
от кризиса быстрее, чем вы думаете. 

Что бы вы ХотелИ СКазать 
международному деловому 
СообщеСтву?

Мы четко обозначили свои приоритеты. 
Мы рады всем инвесторам и твердо решили 
модернизировать страну. Мы поддерживаем 
и развиваем частную инициативу и создадим 
необходимую инфраструктуру для ускорения 
процедур, от которых зависит реализация 
проектов. Кипр открыт для бизнеса. n

для компаний, предоставляющих услуги 
в регионе и соседних странах, благодаря 
нашей политической стабильности и 
наличию открытых каналов сотрудничества 
как с Израилем, так и с Ливаном.

в блИжайШИе 5-10 лет авСтралИя 
И СШа могут Стать СамымИ 
КруПнымИ эКСПортерамИ 
СжИженного ПрИродного газа 
(CПг) в мИре. КИПр По-Прежнему 
наХодИтСя на наЧальныХ СтадИяХ 
развИтИя Своей энергетИКИ. 
ваС не беСПоКоИт, Что резКое 
увелИЧенИе обЪемов эКСПорта CПг 
авСтралИей И СШа может негатИвно 
ПовлИять на ПотенцИальные 
доХоды КИПра от эКСПорта СПг?

Хотя поставки природного газа могут 
вырасти, мы наблюдаем и увеличение 
спроса. Мы отслеживаем изменения 
мировой конъюнктуры и учитываем их 
в нашем планировании. У нас есть своя 
стратегия, которой мы придерживаемся. 
В настоящее время спрос превышает 
предложение и как Азия, так и Европа 
остаются нашими потенциальными 
рынками. Решение о строительстве 
терминала CПГ, а не трубопровода, 
обеспечит нам необходимую гибкость в 
экспорте газа на лучшие рынки мира. 

благодаря 340 СолнеЧным дням 
в году КИПр лИдИрует в евроПе 
По КолИЧеСтву СолнеЧныХ 
водонагревателей на дуШу 
наСеленИя. КаК развИваетСя 
ИСПользованИе возобновляемыХ 
ИСтоЧнИКов энергИИ, И КаКИе 
возможноСтИ оно отКрывает для 
ИноСтранныХ ИнвеСтИцИй.

Мы заинтересованы в инвестициях в 
средства аккумулирования энергии из 
возобновляемых источников. Многие 
европейские страны стоят сейчас перед 
задачей интеграции энергии из зачастую 
непредсказуемых возобновляемых 
источников в энергосеть, не нарушая 
стабильности системы. Соответствующие 
системы аккумулирования помогут 
стабилизировать поток энергии в 
сеть. Ветровые и солнечные системы 
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Как бы вы как иностранный инвестор оценили место Кипра в 
своих международных операциях и стратегии роста? Каковы 
основные конкурентные преимущества страны?

Barclays Bank PLC Страна: Великобритания

У Barclays давняя история присутствия на Кипре, насчитывающая более 70 лет. Являясь отделением Barclays Bank 
PLC, Barclays Cyprus действует в рамках подразделения по управлению активами и инвестициями, предлагая полный 
спектр корпоративных и инвестиционных банковских услуг местным и международным корпоративным клиентам. 
В последние годы страна значительно продвинулась в развитии сектора специализированных услуг и, как следствие, 
достигла внушительного экономического роста. Этому способствовали выгодное географическое положение острова, 
высококвалифицированные кадры, налоговое законодательство, солидная правовая база и членство Кипра в ЕС.
Эван Гавас, региональный директор - Barclays Bank PLC 

Uniteam Marine Limited Страна: Германия

Наличие нужных людей в нужном месте является непременным условием успешной реализации моих идей и планов. В силу 
своего стратегического положения в непосредственной близости от Европы и Ближнего Востока, Кипр с его превосходной 
инфраструктурой, специализированными услугами и человеческим капиталом представляет собой как раз такое 
место. Кипр вносит существенный вклад в мои международные операции, предоставляя высококвалифицированный 
персонал, юристов и бухгалтеров. Созданные на Кипре условия для морского судоходства помогают успешно решать 
различные проблемы, возникающие в этой сфере. Одобренная ЕС уникальная система налогообложения тоннажа 
гарантирует постоянное присутствие на острове судоходных компаний. Способствуя росту нашей организации, 
эта комбинация преимуществ является гарантом нашего успеха и объясняет наше присутствие на Кипре с 1978 года.
Герхард рютер, Председатель правления - Uniteam Marine Limited

kardex systems Ltd Страна: Швейцария

Представительство компании Kardex export, обслуживающее Ближний Восток и Африку, находится на Кипре с 1980 года. 
Компания входит в Kardex group и занимается продажами, маркетингом, техническим обслуживанием и компьютерной 
поддержкой наших дилеров на Балканах, Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Азии и странах Персидского залива. 
Находясь на Кипре уже 30 лет, мы сохраним свое присутствие на острове и в дальнейшем, так как время доказало, 
что выбор Кипра в качестве базы был правильным. Мы по-прежнему пользуемся выгодами благоприятного делового 
климата, опытных кадров, привлекательной системы налогообложения и близостью к рынкам Африки, Европы и Азии.
деметрис Кулундис, директор по сбыту МеА - kardex systems Ltd

vttI B.v. / vtt vasiliko Ltd Страна: Голландия

Наши обязательства в отношении Кипра и доверие к нему не претерпели изменений. Мы собираемся инвестировать 
около 300 миллионов евро, и работа над нашим проектом терминала для хранения нефтепродуктов идет по плану. 
Кроме того, мы рассматриваем возможность его расширения, в результате чего общий размер инвестиций составит 
около 400 миллионов евро. Проект сулит Кипру существенный приток капитала и экономические выгоды, начиная с 
создания рабочих мест и кончая сокращением расходов на топливо. В перспективе Кипр может стать энергетическим 
центром восточного Средиземноморья и привлекательным местом для инвестиций. Кипр остается солидным 
деловым центром благодаря своему выгодному географическому положению, членству в ЕС, высококвалифицированному 
персоналу, высокоразвитой сфере услуг и инфраструктуре. Сооружение терминала повлечет за собой создание в 
его окрестностях компаний-поставщиков услуг, что означает дополнительные экономические выгоды для Кипра. 
роб Нийст, Генеральный директор vttI B.v. / vtt vasiliko Ltd

nCR Middle east/Africa Region Страна: США

Штаб-квартира представительства NCR в африканском и ближневосточном регионе расположена на Кипре. 
Кроме обслуживания этого региона, руководство кипрского офиса NCR отвечают за деятельность компании 
на растущих рынках Азии, Австралии и Новой Зеландии. NCR планирует продолжение инвестиций в страны с 
развивающейся экономикой и расширение клиентуры в этих странах. Кипр — идеальное место для достижения 
этих целей. Благоприятный деловой климат, отличная инфраструктура связи, хорошо образованный и 
высококвалифицированный персонал, благоприятные ставки налогообложения и близость к рынкам Ближнего Востока 
и Африки стали основными факторами, побудившими NCR открыть свое региональное представительство на Кипре.
джордж Флурос, Вице-президент, представительство nCR в африканском и ближневосточном регионе

Июль 2013
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InteRvIew: HARRIs geoRgIAdes

Харрис Георгиадес
Министр финансов 

в теКущИХ СложныХ обСтоятельСтваХ ПолИтИКа 
КИПра должна реагИровать эффеКтИвно 
И оПератИвно, говорИт новый мИнИСтр 
фИнанСов ХаррИС георгИадеС, СобИрающИйСя 
вернуть СтабИльноСть банКовСКой отраСлИ 
И доверИе международного делового 
СообщеСтва К КИПрСКой эКономИКе.

3 апреля 2013 года президент 
никос анастасиадес назначил 
Харриса георгиадеса министром 
финансов Кипра. георгиадес был 
избран в парламент от партии 
демократическое объединение 
в мае 2011 года и входил в 
состав комиссии по финансам 
и бюджету, наблюдательной 
комиссии и комиссии по связи и 
общественным работам. в партии 
демократическое объединение 
он был председателем молодых 
выпускников и директором 
аппарата президента партии. 
в 2009-2013 годах он работал 
представителем по связям с 
прессой партии и заместителем 
куратора экономической 
политики партии. Кроме того, 
он профессионально работал 
в туристическом секторе. 
георгиадес изучал экономику, 
международные отношения и 
евпропеистику в университете 
рединга, в великобритании.

ПолуЧИв ПаКет эКСтренной 
фИнанСовой ПомощИ, КИПр 
СтремИтСя вернуть деловую 
жИзнь в ПрИвыЧное руСло. КаКИе 
ПервооЧередные задаЧИ Стоят 
Перед мИнИСтерСтвом фИнанСов? 

После недавних решений Еврогруппы о 
предоставлении финансовой помощи перед 
Кипром стоит задача восстановить доверие к 
своей экономике и особенно к банковскому 
сектору. Сделать это мы собираемся путем 
строгой и всеобъемлющей реализации 
Меморандума о взаимопонимании, 
основанного на трех устоях: на налоговых 
и бюджетных мерах, структурных мерах и 
мерах по реструктуризации, рекапитализации 
и контролю за банковским сектором.

Мы также собираемся провести несколько 
структурных реформ, которые не проводились 
на протяжении десятилетий и которые будут 
способствовать экономическому росту. Сюда 
относятся пенсионная реформа, переход 
на трехгодичный бюджет и модернизация 
административных и налоговых органов.

Наряду с реализацией Меморандума 
о взаимопонимании, правительство 
собирается принять особые меры для 

бИографИя
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стимулирования экономического роста и 
поощрения занятости. Эти меры включают 
поддержку занятости социально уязвимых 
слоев населения, ускорение процедуры 
лицензирования казино, продление 
туристического сезона на два месяца 
посредством специальных программ 
поддержки и ускорения реализации проектов 
в области гольфа. Кроме того, эти меры 
предусматривают внедрение программы 
гарантий по кредитам предприятиям малого 
и среднего бизнеса и совершенствование 
работы со структурными фондами ЕС.

КИПр Стал Пятой Страной еС, 
обратИвШейСя за фИнанСовой 
Помощью. КаК бы вы оценИлИ 
СПраведлИвоСть уСловИй ее 
ПредоСтавленИя По СравненИю С 
уСловИямИ ПомощИ другИм Странам 
евроСоюза? КаК ПовлИяют уСловИя 
меморандума о взаИмоПонИманИИ 
на эКономИКу КИПра в целом?

Правительство Кипра неоднократно заявляло 
о своей оппозиции любой «стрижке» 
средств вкладчиков. Мы четко выразили 
свою позицию в отношении программных 
фондов, которые должны быть направлены 
на рекапитализацию банковской системы, 
как это было в случае других странах 
ЕС. Вместо этого Еврогруппа решила 
финансировать предоставленную помощь за 
счет незастрахованных средств вкладчиков. 
В этом смысле мы действительно считаем, 
что с Кипром обошлись несправедливо.

Это решение имело весьма негативные 
последствия, особенно в краткосрочной 
перспективе. Оно пагубно сказалось на 
экономических показателях, усугубив 
влияние негативных тенденций в мировой 
экономике и корректив, внесенных 
в налоговую и бюджетную политику. 
Уже наблюдается снижение деловой 
активности и рост безработицы. 

на КИПрСКИе банКИ былИ наложены 
болезненные СанКцИИ. КаКовы 
КратКоСроЧные  И долгоСроЧные 
ПоСледСтвИя заКрытИя лайКИ 
банКа И реСтруКтурИзацИИ банКа 
КИПра? КаК это СКазалоСь на 
другИХ КИПрСКИХ банКаХ?

Все кипрские активы Лайки Банка, а также 
все застрахованные вклады и облигации 
экстренной кредитной помощи в размере 
9 миллиардов евро были переведены в 
Банк Кипра. Все сотрудники Лайки Банка 
были переведены в Банк Кипра. Таким 
образом те, кто брал кредиты в Лайки 
Банкe, и застрахованные вкладчики будут 
теперь обслуживаться Банком Кипра. 
До слияния операций обоих банков 
обслуживание будет осуществляться 
через сеть филиалов Лайки Банка.

Незастрахованные вкладчики Лайки 
Банка получат частичную компенсацию 
из выручки от предстоящей ликвидации 
банка. Лайки Банк временно получил 20% 
акционерного капитала расширенного 
Банка Кипра и располагает некоторым 
активами заграницей, в основном 
относящимися к его дочерним структурам.

Вкладчики Банка Кипра стали свидетелями 
того, что часть их незастрахованных 
вкладов была переведена в акционерный 
капитал. Первоначально доля этих вкладов 
составляла 37,5%. Дополнительные 
средства в размере 22,5% незастрахованных 

вкладов заморожены и могут быть 
переведены в акционерный капитал в 
случае необходимости по результатам 
независимой экспертизы.

Все эти меры повлияли на доверие 
вкладчиков к этим банкам и другим 
финансовым институтам. Паника, вызванная 
этими двумя решениями Еврогруппы и в 
частности решением о финансировании 
помощи за счет средств вкладчиков, создала 
необходимость во временных ограничениях 
на движение капитала. В то же время, 
часто упускают из вида тот факт, что эти 
события напрямую затронули только два из 
примерно 40 действующих на Кипре банков.

Нет никаких сомнений, что ограничительные 
меры в отношении банковского сектора 
негативно сказались на благосостоянии 
кипрских и иностранных вкладчиков, 
которые в будущем могут перевести 
свои деловые операции в другие страны. 
Запланированное сокращение заработной 
платы в Банке Кипра и Лайки Банкe, а 
также программы добровольного выхода 
на пенсию до достижения пенсионного 
возраста несомненно приведут к росту 
безработицы и сокращению чистого дохода, 
со всем сопутствующими явлениями, 
которые скажутся на всей экономике. 
Тем не менее беспорядков, связанных с 
недовольством финансовыми институтами, 
не было и банковская система продолжает 
функционировать без перебоев.

К краткосрочным последствиям относится 
дефицит ликвидности банков, вызванный 
снижением доверия к банковской системе, 
что сделало необходимым введение 
временных ограничительных мер.

Кипр неоднократно 
заявлял о своей 

оппозиции любой «стрижке» 
средств вкладчиков”

часто упускают из 
вида тот факт, что эти 

события затронули только два 
из примерно 40 действующих 
на Кипре банков”
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говорят, Что огранИЧенИя на 
двИженИя КаПИтала являютСя 
временнымИ. ПоЧему онИ былИ 
необХодИмы И Когда ИХ отменят?

Ограничения на движение капитала 
считаются временными, и они были 
необходимы, чтобы предотвратить 
значительный отток капитала, вследствие 
решений Еврогруппы о ликвидации 
второго по величине банка на Кипре 
и финансирования помощи за счет 
незастрахованных средств вкладчиков. 
Кстати в настоящее время эти ограничения 
не распространяются на 16 иностранных 
банков. Мы работаем над тем, чтобы 
отменить эти ограничения, как только 
доверие к Кипрской банковской системе 
будет восстановлено в достаточной степени. 

КаК будет реШатьСя Проблема 
гоСударСтвенного долга КИПра И КаК 
бы вы отреагИровалИ на СомненИя 
в том, Что КИПр Сможет ПогаСИть 
задолженноСть По займам?

Согласно  Меморандуму о взаимопонимании 
с Тройкой государственный долг Кипра 
не достигнет критического уровня 
если в будущем будут выполнены 
определенные предварительные условия. 
К ним относится достижение первичного 
превышения поступлений над расходами 
к 2017 году, экономический рост и 
стабильность банковского сектора. Вне 
всяких сомнений нам предстоит нелегкий 
путь, но правительство готово принять 
все необходимые меры, даже если они 
будут болезненными. Следует отметить, 
что займы ЕСМ и МВФ предоставлены 
Кипру на благоприятных условиях, 
предусматривающих низкие ставки 
и относительно продолжительные 
средние сроки погашения.

КаКово будущее КИПра КаК 
международного делового 
центра? Сможет лИ он Преодолеть 
теКущИй КрИзИС И вновь завоевать 
доверИе международного 
делового СообщеСтва?

Все признают, что решения Еврогруппы 
по предоставлению Кипру финансовой 
помощи создали кризис доверия и в 
частности доверия к его банковскому 
сектору. В этих весьма непростых условиях 
наша реакция должна быть эффективной 

и оперативной. Нам понятно, что сейчас 
время является основным фактором, и 
любое промедление — не в наших интересах. 
Нашей конечной целью является принятие 
мер по стабилизации банковского сектора.

При всем при том, я хочу подчеркнуть, что 
факторы сыгравшие существенную роль 
в превращении Кипра в международный 
деловой центр — его стратегическое 
местоположение, развитая инфраструктура, 
высококвалифицированная рабочая сила 
и благоприятный налоговый климат — 
никуда не делись. Одним из основных 
приоритетов экономической политики 
правительства является сохранение этих 
преимуществ и дальнейшее повышение 
конкурентоспособности экономики. 
Ключевым здесь является проведение 
структурных реформ предусмотренных 
Меморандумом о взаимопонимании 
и стратегией Европа 2020.

Смысл моих слов состоит в том, что Кипр 
был и остается надежным и признанным в 
мире деловым центром. Он по-прежнему 
предлагает иностранным инвесторам, 
подыскивающим место ведения 
бизнеса, существенные преимущества 
по сравнению с другими странами.

фИнанСовые И деловые уСлугИ 
традИцИонно былИ оСновнымИ 
отраСлямИ эКономИКИ Страны. КаК вы 
СобИраетеСь реСтруКтурИзИровать 
эКономИКу, И КаКИе отраСлИ 
КИПр СобИраетСя развИвать?

Кроме сохранения и совершенствования 
таких преимуществ Кипра по сравнению с 
другими странами, мы собираемся развивать 
другие высокоприбыльные отрасли и в 
частности «зеленую» экономику. Рост в 
«зеленых» отраслях экономики станет 
частью усилий по активизации экономики 
и внесет свой вклад в повышение ее 
конкурентоспособности и дальнейшее 
оживление деловой активности.

Недавно правительство объявило о принятии 
ряда решений, реализация которых приведет 
к годовой экономии топлива в размере 51 
миллиона евро, а также годовой экономии 
в размере 2 миллионов евро в результате 
сокращения вредных выбросов и созданию 
650 или даже больше рабочих мест.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе 
прогнозы более обнадеживающие. Недавно 
мы объявили об открытии месторождений 
природного газа в прибрежной зоне. Сейчас 
мы занимаемся этим вопросом, проявляя 
высокую ответственность и принимая во 
внимание геополитические факторы. Мы 
намереваемся разработать подробный 

план действий, охватывающий все аспекты 
нашей энергетической политики.

С КаКИмИ эКономИЧеСКИмИ 
ПроблемамИ КИПр СтолКнетСя 
в блИжайШИе Пять лет?

Вне всяких сомнений основной нашей задачей 
является восстановление стабильности 
сильно пострадавшего банковского сектора 
с тем, чтобы он смог приступить к своей 
нормальной деятельности по обеспечению 
экономики ликвидными средствами. 
Согласно договоренностям с членами 
Тройки, Кипр должен внести существенные 
изменения в свою налоговую и бюджетную 
политику. В частности мы должны достичь 
четырехпроцентного роста ВНП к 2018 году 
в негативных экономических условиях, что 
усложняет стоящую перед нами задачу и 
требует еще большего напряжения сил.

В реальной экономике основной задачей 
будет достижение роста. Экономический 
климат вокруг нас по прежнему не 
радует и правительству придется ввести 
соответствующие коррективы в налоговую 
и бюджетную политику. С серьезными 
проблемами столкнулся банковский сектор. 
Все это неминуемо скажется на экономике 
и приведет к росту безработицы, которая 
уже достигла беспрецедентного уровня.

Что бы вы ХотелИ СКазать 
международному СообщеСтву о 
наСтоящем И будущем КИПра?

В прошлом кипрская экономика не раз 
доказывала свою способность успешно 
справляться с трудностями. Мы реалистично 
смотрим на стоящие перед нами задачи 
и знаем, что нам предстоят непростые 
времена. Но мы собираемся действовать 
решительно и оперативно. У нас нет иного 
выбора кроме принятия всех необходимых 
мер для достижения того, что ожидают от 
нас наши граждане — жизни в достойных 
условиях. Кроме того, мы собираемся 
принять меры по восстановлению 
доверия международного делового 
сообщества к кипрской экономике. n

Кипр был и 
остается надежным 

и признанным в мире 
деловым центром”

нам предстоит 
нелегкий путь, но 

правительство готово 
принять все необходимые 
меры, даже если они 
будут болезненными”



Насколько надежна система правового регулирования на Кипре? 
Как Вы думаете, почему добропорядочность международного 
бизнеса на Кипре все еще не оценена по достоинству?

Кипрская комиссия по ценным бумагам и бирже (CyseC)
«Кипр располагает тщательно продуманной нормативно-правовой базой, которая лежит в основе привлекательности 
страны как признанного во всем мире центра инвестиционных услуг. Эта база регулярно проверяется и 
совершенствуется сообразно с динамикой финансовых рынков и полностью согласована с законодательством 
Евросоюза. В частности она учитывает все требования директив ЕС, обеспечивая регулирование и мониторинг 
национального рынка ценных бумаг в соответствии со стандартами, действующими в других странах Евросоюза, 
а в некоторых аспектах и более строгими. Ошибочные представления, вероятно, являются следствием неточной 
информации в международных СМИ о финансовой реорганизации, которая в настоящее время осуществляется 
на Кипре, что, к сожалению, приводит к искаженному представлению о показателях кипрской экономики».
деметра Калогиру, Председатель - Кипрская комиссия по ценным бумагам и бирже (CyseC)

deloitte Cyprus
Система правового регулирования на Кипре не менее надежна, чем у наших партнеров по ЕС. До 
1960 года страна была британской колонией, и система правового регулирования в значительной 
степени копирует английскую систему. Учитывая, что на Кипре работают бухгалтеры и юристы 
высокой квалификации, которые являются членами британских профессиональных ассоциаций, 
контролируются этими ассоциациями и руководствуются высочайшимиправовыми и этическими 
нормами, сомнения в добропорядочности кипрских деловых кругов выглядят недоразумением.
Христис М. Христофору, Генеральный директор - deloitte Cyprus

Кипрское отделение transparency International
«По мере того, как кризис углублялся, вопрос о привлечении средств вкладчиков для финансирования экстренной помощи 
банковскому сектору Кипра принял серьезную политическую окраску. Утверждения о том, что Кипр стал центром 
отмывания денег очень беспокоят и не только потому, что они совершенно необоснованны, но и в связи со временем 
их публикации. Очевидно, что Кипр — не первая страна, столкнувшаяся с такой критикой, и кипрское отделение 
Transparency International активно выступает на страницах иностранных СМИ, рассказывая о несправедливых и 
необоснованных обвинениях международных СМИ в адрес Кипра. Однако подобные дискуссии побуждают власти и 
регулятивные органы пересматривать нормативную базу для обеспечения ее неукоснительного соблюдения». 
Мария Крамбиа-Капардис, Председатель - Кипрское отделение transparency International

k. treppides & Co Ltd
Являясь членом ЕС, Кипр располагает системой правового регулирования, которая полностью согласована с системой правового 
регулирования ЕС, третьей директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег, соответствующими конвенциями ООН и 
рекомендациями 40+9 Целевой группы по финансовому противодействию. Нас не раз проверяли, всякий раз приходя к выводу, что 
принимаемые Кипром меры соответствуют международным стандартам, и его система правового регулирования заслуживает 
похвалы. За сомнениями в добропорядочности стоят политические и финансовые мотивы конкурирующих финансовых центров, 
желающих урвать свою долю от потока инвестиций и вкладов на Кипр. Это несправедливо и противоречит принципам рыночной 
экономики. Капитал и инвестиции должны идти в страны, поощряющие развитие бизнеса, при условии, что в них полностью 
соблюдаются соответствующие международные конвенции по налогообложению, борьбе с отмыванием денег и обмену информацией. 
Кикис треппидес, управляющий директор - k. treppides & Co Ltd

Cyprus Fiduciary Association
По своей строгости и уровню проработанности регулятивная система Кипра не уступает европейским, 
если не превосходит их. Сомнения относительно правового регулирования на острове посеяны главным 
образом международными СМИ и, что немаловажно, странами-конкурентами. В январе 2008 года Кипр ввел 
у себя законодательство ЕС о предотвращении подозрительных транзакций и неукоснительно следит за 
его выполнением. Кроме того, парламент Кипра принял в 2012 году закон о регулировании предоставления 
фидуциарных услуг. Отсутствие такого закона ранее также вызывало сомнения в надежности Кипра. 
джордж Саввидес, Президент - Cyprus Fiduciary Association
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Кипр ожидают нелегкие годы, 
но развитие нефтегазовой 
отрасли и новые меры по 
стимулированию экономики, 
принятые правительством для 
поощрения роста и привлечения 
инвестиций делают будущее 
Кипра более радужным.

Новые инициативы 
открывают дорогу 
иностранным 
инвестициям

Июль 2013
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Несмотря на мировой финансовый 
кризис и пакет экстренной финансовой 

помощи Евросоюза и Международного 
валютного фонда, иностранные инвесторы, 
сохранившие свое присутствие на 
острове, продемонстрировали доверие 
к Кипру как к привлекательному 
месту для капиталовложений.

В течении десятилетий Кипр успешно 
привлекал инвесторов и теперь, когда страна 
проводит болезненные экономические 
реформы, спрос на прямые иностранные 
инвестиции непрерывно растет, а 
возможности для них расширяются.

Предпринимая усилия по обеспечению более 
яркого будущего для Кипра, правительство 
ввело ряд мер по стимулированию 
экономики и привлечению инвестиций, 
модернизируя законодательство, 
продвигая строительные проекты, 
диверсифицируя туризм, вводя налоговые 
льготы и ускоряя выдачу лицензий.

Стратегическое местоположение острова 
на перекрестке трех континентов делает 
его идеальными воротами на рынки ЕС, 
Ближнего Востока, Африки и Азии. Кроме 
того, для Кипра открываются конкретные 
перспективы стать крупным энергетическим 
центром благодаря открытию существенных 
запасов углеводородного сырья. Большая 
часть совокупных прямых иностранных 
инвестиций  традиционно приходится 
на три основных сегмента сферы услуг: 

финансовые услуги, недвижимость и 
оптовую торговлю, причем основными 
прямыми инвесторами на Кипре являются 
Греция, Великобритания и Россия.

В 2012 году объем прямых иностранных 
инвестиций на Кипре согласно 
пересмотренным данным кипрского 
центробанка составил 979 млн евро. 
Последние данные, опубликованные до 
пересмотра, показывают, что в 2011 году 
большая часть инвестиций приходилась 
на Нидерланды и Великобританию. 
Наблюдалось увеличение потока 
инвестиций из Европы (694 млн евро), 
Африки (419 млн евро) и Америки (125 млн 
евро). В 2011 году большая часть прямых 
иностранных инвестиций приходилось на 
финансы и страхование (6,4 млрд  евро), 
деловые услуги, науку и технику (4,3 млрд 
евро) и недвижимость (2,7 млрд евро).

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, инвесторы по-прежнему 
пользуются преимуществами современной 
и прозрачной правовой системы Кипра, 
благоприятным налоговым климатом, а 
переживающая сейчас бум нефтегазовая 
промышленность расширяет спектр 
потенциальных инвестиционных объектов. 
По мере реорганизации кипрской 
экономики, серьезные инвесторы откроют 
для себя множество возможностей, 
а 340 солнечных дней в году создают 
идеальные условия для того, чтобы 
совместить полезное с приятным. 

Втечениe десятилетий Кипр успешно привлекал инвесторов 
и теперь, когда страна проводит болезненные экономические 
реформы, спрос на прямые иностранные инвестиции 
непрерывно растет, а возможности для них расширяются.

Меры по 
стимулированию 
экономики

Кипр и в дальнейшем будет пожинать плоды низкой 
ставки корпоративного налога, благоприятных 

договоров об избежании двойного налогообложения, хорошо 
образованной рабочей силы, системы прецедентного права, 
развитых государственных институтов и относительно 
невысокого уровня структурного сопротивления росту. 
Ожидается, что все эти преимущества поддержат 
сектор деловых услуг — юридических, бухгалтерских и 
консалтинговых — а также туризм, что будет способствовать 
росту экономики острова в среднесрочной перспективе.”

делиа Велкулеску - Глава представительства МВФ на Кипре и член тройки

Кипр ввел множество новых мер 
по стимулированию экономики, 
поддержке роста и привлечению 
инвестиций. Обширный пакет новых 
законодательных мер дополняет 
широкий выбор существующих 
стимулов для отечественных 
и иностранных коммерческих 
предприятий и направлен на 
поощрение дополнительных 
инвестиций компаний, уже 
присутствующих на острове.

Эти меры включают:
•	 Увеличенную	скидку	в	размере	

25% на налогооблагаемый доход, 
который платит работодатель 
за каждого дополнительно 
нанятого сотрудника.

•	 100%	налоговую	скидку	
до 2016 года на средства, 
затраченные на инновации, 
исследования, информацию, 
связь и возобновляемые 
источники энергии.

•	 Продление	до	2016	года	
увеличенных налоговых скидок 
(минимум 20%) на средства, 
затраченные на другие активы.
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энергетИКа

В ближайшие годы самым высоким 
инвестиционным потенциалом будет 
обладать нефтегазовая отрасль. Согласно 
предварительным данным запасы природного 
газа на блоке 12 особой экономической зоны 
Кипра составляют 7 триллионов кубических 
футов. Уже производится пробное бурение, 
результаты которого будут известны к концу 
октября 2013 года. Кипр станет экспортером 
природного газа в то время, когда по 
прогнозам спрос на сжиженный природный 
газ (СПГ) на международном рынке будет 
расти. Меморандум между Кипром с одной 
стороны и Noble Energy, Delek Drilling и 
Avner Oil Exploration с другой о сооружении 
терминала СПГ в Вассиликосе был подписан 
в июне 2013 года. Этот амбициозный проект 
является стратегическим и предусматривает 
самую крупную инвестицию за всю историю 
Кипра. Планируется, что на нулевой 
цикл строительства завода по сжижению 
природного газа и строительство первой 
ветки уйдет четыре года, но Кипр будет 
добавлять новые ветки для крупных 
энергетических компаний, проводящих 
разведку на своих блоках. Ожидается, что 
строительные работы продлятся более 15 
лет. Инвестиции в производство СПГ могут 
составить миллиарды, причем возможности 
для инвестиций будут и в смежных областях, 
таких как завод по сжижению природного 
газа и сооружение трубопроводов, 
выработка электроэнергии и строительство 
хранилищ нефтепродуктов. Одним из 
приоритетов правительства являются 
возобновляемые источники энергии. Доля 

энергии вырабатываемой ветровыми 
электростанциями, фотоэлектрическими 
установками, солнечными тепловыми 
электростанциями и электростанциями на 
газе из биомассы должна составить 13% к 
2020 году. Эти крупные инфраструктурные 
проекты также представляют собой 
хорошие возможности для инвестиций.

банКовСКИе И фИнанСовые уСлугИ

Принятие законодательства об Организации 
коллективного инвестирования в 
переводные ценные бумаги (UCITS IV) 
в 2012 году и Директивы о менеджерах 
альтернативных инвестиционных фондов 
(AIFMD) создали новые возможности для 
формирующейся индустрии инвестиционных 
фондов на Кипре, причем основной 
перспективной областью роста является 
торговля иностранной валютой. Несмотря 
на экономический кризис количество 
инвестиционных фирм и фондов растет. 
В последние годы международные банки 
увеличивают свое присутствие на острове. 
Учитывая проводимую сейчас реорганизацию 
банковского сектора и предоставления 
экстренной финансовой помощи, другие 
иностранные банки может заинтересовать 
возможность открытия на острове своих 
отделений для обслуживания рынка с 
растущим спросом на финансирование. 
Интерес могут представлять нишевые 
услуги, такие как управление активами, 
финансирование судов и кастодиальные 
услуги. Кроме того, международные банки и 
финансовые группы могут заинтересоваться 
возможностями инвестиций в банковские 

и финансовые услуги в области слияний 
и поглощений, проекты, связанные 
с частными акциями и венчурным 
капиталом, а также финансированием 
крупных инфраструктурных проектов 
в области нефти и газа, строительства 
казино и гостиничных комплексов и 
других крупных строительных проектов.

морСКое СудоХодСтво

Морское судоходство является крайне 
успешным сектором кипрской экономики 
несмотря на финансовый кризис. Общая 
налоговая и оперативная политика в 
отношении судоходства не претерпела 
изменений. Судоходство приносит кипрской 
экономике более чем миллиард евро, что 
соответствует 7%  ВНП, и дает работу 
4000 человек берегового персонала и 55 
000 моряков по всему миру. Проверенные 
преимущества нормативно-правовой базы 
кипрского судоходства, ратифицированные 
международные конвенции и развитая 
судоходная инфраструктура привлекли на 
остров немало самых влиятельных компании 
мира. Кипр продолжает поощрять инновации 
в международном морском судоходстве, 
вынося на обсуждение актуальные 
вопросы мирового судоходства и предлагая 
практические решения. Подтверждением 
этого является одобренный ЕС налог на 
тоннаж, который сделал Кипр крупнейшим 
независимым центром судового менеджмента 
в ЕС и крупнейшим центром комплектования 
экипажей в мире. Растущий спрос в 
странах Азии продолжит создавать новые 
возможности в этом процветающем секторе. 

Перспективные отрасли экономики
В дополнение к развивающейся нефтегазовой отрасли многие традиционные секторы 
кипрской экономики по-прежнему предлагают хорошие возможности для инвестиций.
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Кипр уже может похвастаться третьим по 
величине флотом в ЕС и десятым в мире.

турИзм

Инвестиции в многоцелевые строительные 
проекты, такие как казино, яхтенные гавани 
и поля для гольфа, являются частью более 
крупного проекта по расширению услуг, 
предлагаемых гостям Кипра. Существуют 
резервы для продления туристского 
сезона с тем, чтобы распространить 
его на весь год и увеличить количество 
приезжающих на остров отпускников, 
составляющее сейчас 2,4 миллиона человек 
в год. Основными возможностями для 
инвестиций являются тематический туризм 
— медицинский, спортивный, морской и 
аграрный — конференции, тематические 
парки и платные достопримечательности. 
Перспективным объектом для 
инвестиций является строительство 
казино, оборудованных по последнему 
слову техники. Министерство финансов 
составило план, предусматривающий 
строительство максимум пяти элитных 
казино, предпочтительно в местах, 
привлекающих большое количество туристов. 
Годовой оборот сетевых азартных игр на 
Кипре составляет около 2,5 миллиардов, и 
предложение об открытии казино получило 
поддержку как политиков, так и владельцев 
гостиниц, ожидающих, что это принесет 
новый поток инвестиций и повысит доходы. 
Предложение Министерства финансов 
предусматривает учреждение независимого 
контрольного-надзорного органа и строгую 
нормативно-правовую базу. Осуществляются 
крупные проекты по строительству элитных 
яхтенных гаваней в прибрежных кипрских 
городах Лимассоле, Айя Напе и Ларнаке, 
открывающие возможности для инвестиций 
в жилую и торговую недвижимость. Кроме 
того, на Кипре уже сооружено четыре 
18-луночных поля для гольфа, отвечающих 
международным стандартам. Правительство 
планирует выдать дополнительные лицензии, 
доведя количество полей до 11 и превратив 
остров в популярный туристический центр 
для поклонников этого вида спорта. 

оздоровИтельные уСлугИ 

Благодаря своему умеренному климату, 
чистой морской воде и богатой природе, 
Кипр предлагает хорошие возможности для 
инвестиций в оздоровительные услуги. Эта 
отрасль на Кипре находится в зачаточном 
состоянии, но отели и гостиничные 
комплексы острова, пользующиеся 
заслуженно высокой репутацией во всем 
мире, делают развитие оздоровительного 
туризма весьма перспективным. Учитывая 
наличие термальных источников и то 
обстоятельство, что гамма имеющихся 

предложений в сфере туризма 
уже давно нуждается в 
диверсификации, особый 
интерес представляют 
релаксационно-оздоровительные и 
терапевтические центры, и в частности 
центры бальнеотерпии и гидротерапии, 
использующие для оздоровления целебные 
свойства воды и газов из термальных 
источников и грязевых ванн. Свойства воды, 
с добавками или без них, делают ее пригодной 
для использования в терапевтических 
процедурах, а исключительное качество 
морской воды поможет пополнить список 
предлагаемых услуг талассотерапией. 
Предлагая 340 солнечных дней в году, 
Кипр идеально подходит в качестве 
места для создания климатических 
курортов. Располагая хорошо обученным 
персоналом, богатыми традициями в сфере 
туризма и обязательством правительства 
улучшать инфраструктуру и наращивать 
пропускную способность туристических 
объектов и темпы подготовки кадров, 
оздоровительный туризм на Кипре наверняка 
заинтересует потенциальных инвесторов.

деловые уСлугИ

Несмотря на текущую экономическую 
ситуацию на Кипре, сектор деловых услуг 
не потерял своего значения. Опытные 
высококвалифицированные кадры и 
благоприятный налоговый режим являются 
важным преимуществом для иностранных 
инвесторов. Опытные кипрские адвокаты, 
бухгалтеры и других специалисты, многие 
их которых получили образование в 
Великобритании и США, предлагают 
полный спектр услуг во всех отраслях 
корпоративного права и налогового 
планирования. Учитывая, что предоставление 
услуг составляет около 80% экономики 
Кипра, этот сектор является одним из самых 
важных для страны. Высокую репутацию 
Кипра в сфере предоставления деловых 
услуг подтверждает то, что Кипр стал первой 
страной за пределами Великобритании, в 
которой были открыты учебные центры 
Института присяжных бухгалтеров 
Англии и Уэльса (ICAEW) и Институт 
присяжных бухгалтеров в сфере управления 
(CIMA). Кипр продолжает привлекать 
множество ведущих мировых компаний 
и фирм, занимающихся корпоративным 
планированием, ищущих юрисдикцию для 
структурирования инвестиций в Европе и 
на ведущих развивающихся рынках мира. 

недвИжИмоСть

Кипр уже давно стал желанной целью 
инвесторов, экспатриантов, пенсионеров 
и тех, кто хочет обзавестись вторым 
домом на курорте. Благодаря текущей 

→ Либеральные правила совершения 
прямых иностранных инвестиций для 
инвесторов из еС и других стран.

→ Членство в европейском Союзе с 
2004 года и в еврозоне с 2008 года.

→ Стратегическое местоположение 
на стыке европы, Ближнего 
Востока, Африки и Азии.

→ Обширный опыт ведения 
бизнеса с развивающимися 
рынками, с привилегированным 
доступом в Восточную европу, 
россию, Китай и индию.

→ Политическая стабильность и хорошие 
отношения как с израилем, так и с 
другими ближневосточными странами, 
что увеличивает шансы на ведущую 
роль Кипра в области энергетики, 
благодаря содействию деловому 
сотрудничеству стран региона с еС.

→ Выгодный деловой центр и 
благоприятный налоговый режим для 
международного бизнеса и региональных 
представительств. Одна из наиболее 
низких ставок корпоративного 
налога в еС в размере 12,5%.

→ Постоянно расширяющийся список стран 
(в настоящее время 50), заключивших 
договоры об избежании двойного 
налогообложения, в том числе договоры с 
развивающимися рынками Центральной 
и Восточной европы, Китаем и индией.

→ Прозрачная и современная 
правовая система, основанная на 
британском прецедентном праве; 
высококвалифицированные 
адвокаты, бухгалтеры и специалисты 
в области корпоративных услуг.

→ Высококвалифицированная рабочая 
сила, владеющая несколькими языками; 
33,6% киприотов в возрасте от 15 до 
64 лет имеют высшее образование по 
сравнению с 23,6% в среднем по еС.

→ Привлекательная площадка для ведения 
бизнеса благодаря развитым каналам 
связи, транспорту и логистике.

→ Часовой пояс, опережающий среднее 
время по Гринвичу на 2 часа (нью-
йоркское время + 7 часов, токийское время 
- 7 часов). Кипр позволяет связываться 
с клиентами на востоке и западе на 
протяжении одного рабочего дня.

→ Высокое качество жизни, низкая 
преступность и 340 солнечных дней в году.

в чем 
преимущества 

Кипра?
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экономической ситуации покупатели могут 
найти незаурядные объекты недвижимости 
по весьма привлекательным ценам. 
Продолжается строительство престижных 
объектов, создающих возможности для 
инвестиций и стратегического партнерства. 
В целях поощрения инвестиций со 
стороны тех, кто уже давно обосновался 
на острове, правительство работает на 
упрощением нормативно-правовой базы 
и разрабатывает ускоренную процедуру 
выдачи долговременных видов на 
жительство. Заявители из третьих стран, 
инвестирующие 300 000 евро в покупку 
одного или более объектов недвижимости 
могут получить вид на жительство, при 
условии, что продавцом выступает одно и то 
же лицо. Эта мера уже привлекла инвесторов 
со всего мира, а в последнее время на Кипр 
устремился поток китайских покупателей. 
Помимо строительных проектов в области 
туризма, возможности для инвестиций 
в недвижимость создает недавно 
пересмотренное трастовое законодательства.

ИнформацИонные И 
КоммунИКацИонные 
теХнологИИ (ИКт)

Признавая важность этой отрасли, Кипр 
сформулировал национальную цифровую 
стратегию, делающую ИКТ приоритетом 
экономического развития. Располагая 
доступом к крупным спутниковым 
системам и разветвленной сетью подводных 
волоконно-оптических кабелей, включая 
самый длинный в мире подводный кабель 
SEA-MEWE-3, связывающий Кипр с 
Юго-Западной Азией, Ближним Востоком 
и Западной Европой, остров привлекает 
все большее количество международных 
компаний, ищущих надежный центр для 
региональных операций. Кипр будет рад 
прямым иностранным инвестициям, 
направленным на расширение спектра 
услуг в области ИКТ и особенно в области 
электронного правительства, обучения, 
бизнеса и здравоохранения, а также в 
области всеобщего доступа в Интернет. 
Кроме того, правительство Кипра предлагает 
финансовые стимулы для малых и средних 
предприятий, специализирующихся на 
инновационных технологиях и решивших 
обосноваться на острове. С помощью 
специалистов, работающих в области 
научных исследований, Кипр планирует 
стать развитым центром технологического 
образования. Институт Кипра и Кипрский 
технологический университет выпускают 
высококвалифицированных специалистов в 
области информатики для удовлетворения 
растущих потребностей сектора ИКТ. 
Одновременно Институт Кипра занимается 
несколькими перспективными проектами 
в области инновационных технологий.

образованИе

Учитывая, что на протяжении последних 
пяти лет число студентов ежегодно росло 
на 10,5%, а треть студентов на Кипре — 
иностранцы, перспективным направлением 
является открытие новых университетов, 
колледжей и исследовательских институтов. 
Предметом инвестиций в сфере 
образования может быть строительство 
кампусов иностранных университетов 
и краткосрочное (двухгодичное) 
профессионально-техническое обучение. 
В настоящее время ощущается нехватка 
мест в учреждениях среднего образования, 
и, хотя экспериментальная программа, 
финансируемая Евросоюзом, снизила остроту 
проблемы, существенные возможности 
для частного сектора сохраняются. Рост 
наблюдается в трех учебных направлениях: 
нефть и газ, здравоохранение и электронное 
обучение. Менеджмент в нефтегазовой  
отрасли вызывает растущий интерес в связи 
с открытием на Кипре запасов природного 
газа и прибытием на остров компаний, 
работающих в этой области. В области 
здравоохранения Никосийский университет 
уже второй год предлагает курс обучения 
на получение медицинской степени в 
сотрудничестве с Медицинской школой 
Сент-Джордж Лондонского университета. 
Это первая медицинская программа на Кипре 
и она привлекла студентов со всего мира. 
Переход на электронное обучение является 
глобальной тенденцией и Никосийский 
университет работает в этом направлении. 
Помимо этих отраслей, существуют 
возможности для инвестиций в подготовку 
специалистов в области электротехники 
и механики, фотоэлектрических систем, 
газотехники и автомеханики.  

здравооХраненИе И медИцИна

В области медицины инвесторов может 
заинтересовать совершенствование услуг 
электронной медицины в общественном 
секторе, специализированные медицинские 
услуги и строительство реабилитационных 
центров. Примерно 60 000 пациентов, 
в основном из Великобритании, ФРГ, 
Израиля и стран Ближнего Востока, 
Швеции и Италии, посетило Кипр в 2010 
году. Директива ЕС о транснациональном 

здравоохранении, одобренная в 2011 
году, привела к росту числа пациентов, 
заинтересованных в лечении заграницей. 
Кипр развивает этот вид туризма, предлагая 
возможности установления партнерских 
отношений между частными компаниями 
и местным правительством. Существует 
несколько возможностей для инвестиций в 
строительство под ключ или эксплуатацию 
центров, предоставляющих медицинские 
услуги в области в патологии, общей хирургии, 
кардиохирургии, пластической хирургии, 
офтальмологии, акушерства и гинекологии, 
урологии и ортопедии. Особый интерес 
вызывают клиники, специализирующиеся 
на кардиохирургии, пересадке почек, 
лечении почечной недостаточности и 
онкологических заболеваний, лечебной и 
эстетической хирургии и нейрохирургии. Есть 
возможность открытия реабилитационных 
клиник для пациентов с респираторными 
и психическими заболеваниями, а также 
пациентов, нуждающихся в длительной 
реабилитации после операции. Помимо 
этого, интерес инвесторов может 
вызвать сфера профилактических и 
диагностических анализов и стоматология.

науЧные ИССледованИя И теХнологИИ

Сфера научных исследований и технологий 
развиваются практически с нуля, и двумя 
основными инициативами в этой области 
являются Институт Кипра и Кипрский 
технологический университет. Институт Кипра 
был основан в 2005 году и уже установил 
отношения с несколькими исследовательскими 
институтами мирового класса. На сегодняшний 
день в рамках института действуют три 
исследовательских центра, занимающихся 
энергетикой, окружающей средой и 
водными ресурсами, компьютеризованными 
научными исследованиями и технологиями 
и применением технологий в археологии. 
Открытый в 2007 году Кипрский 
технологический университет занимается 
исследованиями в области геотехнологии, 
окружающей среды, инженерных технологий, 
медицины, управления и экономики, 
прикладного искусства и связи. Кроме того, 
постоянно растущий спектр возможностей 
для инвестиций в научные исследования 
предлагают запланированный технологический 
парк и технологические инкубаторы. n
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Крупномасштабные проекты
Чтобы придать импульс развитию экономики и привлечь инвестиции, правительство 
работает над ускорением оформления строительных проектов. В настоящее время на острове 
осуществляются несколько крупных проектов.

Кипр официально подтвердил свое решение и подписал совместный меморандум 
с нефтегазовыми компаниями Noble Energy, Delek Drilling и Avner Oil Exploration, 
предусматривающий строительство завода по сжижению природного газа и многоцелевого 
энергетического центра в Вассиликосе в рамках развития своей формирующейся нефтегазовой 
промышленности. На первом этапе планируется сооружение завода по сжижению природного 
газа стоимостью 6 млрд долларов, а также прибрежных сооружений и подводного трубопровода 
с блока 12, стоимость которых составит еще 4 млрд долларов. 

В Вассиликосе кипрская компания Vitol Tank Terminals Vasiliko (VTTV), являющаяся дочерним 
предприятием голландской фирмы Vitol Tank Terminals International (VTTI) ведет работы по 
сооружению терминала для импорта, хранения и поставки потребителям нефти, стоимость 
которого составляет 300 млн долларов. Как ожидается, терминал будет сдан в эксплуатацию к 
2014 году. В настоящее время это единственный крупный инфраструктурный проект на Кипре, 
который финансируется исключительно за счет акционерного капитала.

Кипр дал зеленый свет на открытие на острове заведений игорного бизнеса. В настоящее 
время правительство занимается выбором модели развития этой новой отрасли и рассматривает 
различные планы строительства в отдельных районах острова комплексов игорного бизнеса с 
отелями, релаксационно-оздоровительными центрами и конференц-залами.

В прибрежных городах Лимассол, Айя Напа и Ларнака строятся яхтенные гавани, которые 
помогут Кипру занять прочное место на яхтенных картах. В мае 2013 года яхтенная гавань 
лимассола приняла первые яхты, но строительные работы в рамках проекта еще продолжаются 
и будут завершены к концу года. Официальное открытие намечена на начало 2014 года. 
Яхтенная гавань Лимассола является первой на Кипре гаванью, предлагающей полный спектр 
услуг для роскошных яхт, и рассчитана на 650 стояночных мест. Проект стоимостью 350 млн 
евро включает пятизвездочные особняки с пристанью, предприятия розничной торговли и 
коммерческие помещения в непосредственной близости от центра Лимассола.

Набирает темпы сооружение дополнительных полей для игры в гольф. Крупнейшим 
рекреационным проектом в этой области является лимни бэй ресорт стоимостью полтора 
миллиарда долларов. Кипрский бизнесмен Никос Шаколас представил свой проект в начале 2013 
года, заявив, что комплекс будет включать два 18-луночных поля, спроектированных Джеком 
Никлаусом и Гэри Плэйером, отель класса люкс, оздоровительный центр, вертолетную площадку, 
спортивную и культурную инфраструктуру, несколько сотен вилл и загородных квартир.

Компании Aristo Developers и Venus Rock Estates Ltd, являющиеся дочерними компаниями 
инвестиционной фирмы  Dolphin Capital Investors, продали свою долю в венус рок гольф 
ресорт гонконгским инвестора за 290 млн евро. Суммарный объем инвестиций в проект, 
предусматривающий сооружение двух полей для игры в гольф, пятизвездочного отеля, двух 
спортивных центров, торговых точек и мест для отдыха, а также частных домов класса люкс, 
должен достичь полутора миллиардов евро. В рамках этой сделки согласованная цена на 30 
% превысила стоимость аналогичной недвижимости на Кипре по оптимистичной оценке 
PIMCO. Эта масштабная деловая операция вызвала всплеск интереса к аналогичным сделкам 
с инвесторами.
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InteRvIew: PHIdIAs PILIdes 

Фидиас Пилидес
Президент, Кипрская торгово-промышленная палата

Хотя КИПрСКой эКономИКе ПредСтоят 
нелегКИе времена, фИдИаС ПИлИдеС, ранее 
возглавлявШИй PwC, а СейЧаС – КИПрСКую 
торгово-ПромыШленную Палату, уверен, Что КИПр 
быСтро Преодолеет КрИзИС благодаря недавно 
отКрытым меСторожденИям углеводородного 
Сырья И развИтому СеКтору деловыХ уСлуг.

фидиас Пилидес стал 
Президентом Кипрской торгово-
промышленной палаты в 
ноябре 2011 года. Присяжный 
бухгалтер по профессии, г-н 
Пилидес долгое время работал 
в области бухгалтерского учета, 
причем 10 лет был генеральным 
директором и председателем 
кипрского отделения PwC. в 
прошлом Пилидес занимал 
должность Президента кипрского 
института присяжных бухгалтеров, 
председателя правления кипрского 
университета и председателя 
правления кипрского агентства 
по содействию инвестициям. он 
часто выступает на различных 
экономических, финансовых 
и деловых форумах, является 
автором многочисленных статей 
и печатается в финансовых 
и деловых журналах.

По ИтогамИ наПряженныХ И долгИХ 
Переговоров С тройКой КИПр ПолуЧИл 
Первый транШ деСятИмИллИардного 
ПаКета эКСтренной фИнанСовой 
ПомощИ. вы удовлетворены 
этИм результатом? КаК уСловИя 
ПредоСтавленИя ПомощИ ПовлИяют 
на деловое СообщеСтво?

Кипру было важно достигнуть соглашения 
о предоставлении экстренной финансовой 
помощи, и сегодня банки снова приступили 
к совершению операций, пока что с 
некоторыми ограничениями на движение 
капитала, которые почти еженедельно 
пересматриваются в сторону облегчения. В 
настоящее время ограничения на движение 
капитала не распространяются на 16 
международных банков, но тем не менее 
эти ограничения представляют серьезную 
проблему. Мы понимаем, что они сохранятся 
на протяжении какого-то времени, чтобы 
предотвратить вывоз денег заграницу, но 
по мнению палаты все ограничения на 
местные операции следует немедленно 
отменить. Хотя существует общее чувство 
неудовлетворенности экономической 
ситуацией, жизнь постепенно возвращается 
в привычное русло. Многие иностранные 
компании, возможно, воспользуются 
банковскими услугами в других странах, 
но они останутся на Кипре, поскольку с 
существовавшими ранее преимуществами 

бИографИя
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Палата насчитывает более 
8500 компаний-участниц, 

представляющих более 95% 
делового сообщества Кипра. 

Кроме того, в палату входят более 
150 профессиональных ассоциаций, 
включая 28 двусторонних 
ассоциаций с другими странами. 
Она предоставляет широкий 
спектр услуг, среди которых: 
консультирование, предоставление 
деловой информации, участие 
в международных торговых 
выставках, организация деловых 
и коммерческих миссий за 
границей для продвижения Кипра 
в качестве международного 
делового центра, консультирование 
по вопросам ЕС, трудовых 
отношений, выдача сертификатов 
происхождения и карнетов АТА, 
участие в программах ЕС.

ничего не произошло. Компании, державшие 
значительные средства в закрытом сейчас 
Лайки Банке и в Банке Кипра пострадали 
больше других. Кипр согласился на 
очень жесткие условия предоставления 
экстренной финансовой помощи, но мы 
уверены, что пережив прямые последствия 
кризиса в банковском секторе и возможную 
потерю иностранных вкладов, мы сможем 
восстанавливать репутацию Кипра как 
международного делового центра. Мы 
уверены, что Кипр справится с трудностями.

ПовлИяла лИ ПотребноСть в 
фИнанСовой ПомощИ на уверенноСть 
ИнвеСторов в реПутацИИ КИПра КаК 
международного делового центра?

Просьба об экстренной финансовой помощи 
сама по себе не повлияла на уверенность 
деловых кругов, понимающих практический 
смысл происходящего, но она, безусловно, 
повлияла на общественное мнение в Европе. 
Необходим более строгий контроль за 
банками со стороны надзорных органов, но 
не следует забывать, что основную причину 
текущей ситуации, особенно в банковском 
секторе, надо искать за пределами Кипра. 
Кипрские банки пострадали из-за кризиса 
на греческом рынке и обесценивания 
греческих государственных облигаций. Идея 
европейского банковского союза выглядит 
вполне разумной. Если у нас общая валюта, 
мы не можем играть по разным правилам.

Негативные комментарии в иностранной и, 
в частности, немецкой прессе несомненно 
нанесли ущерб репутации Кипра. Это 
необходимо исправить. Если Кипр становится 
предметом обсуждения, оно должно 
основываться на фактах. Кипр является 

надежным и безопасным международным 
деловым центром. У нас прозрачная 
хорошо продуманная правовая система, 
основанная на британского прецедентном 
праве и соответствующая требованиям 
Евросоюза. Ведение бизнеса также основано 
на британской модели, а специалисты в 
области финансов обладают высочайшей 
квалификацией, вследствие чего Кипр 
на протяжении десятилетий успешно 
привлекал к себе иностранный бизнес. 
Несмотря на текущие трудности и три года 
экономического кризиса мы сохранили свои 
позиции и даже достигли небольшого роста 
в привлечении иностранного бизнеса.

КИПр фИгурИрует в белом СПИСКе 
оэСр, Что СвИдетельСтвует 
о ПрозраЧноСтИ КИПрСКой 
СИСтемы налогообложенИя. 
ПоЧему, По ваШему мненИю, 
реПутацИя КИПра КаК делового 
центра, ПодЧИняющегоСя И 
КонтролИруемого еС, вСе еще 
ПодвергаетСя СомненИю?

Нас много раз проверяли, и по 
результатам этих проверок мы 
опережали многие развитые 
европейские страны. Что касается 
сомнений, то они в большинстве 
случаев имеют политическую 
подоплеку. Учитывая кризис в 
Европе и выборы во многих странах, 
вопрос о предоставлении финансовой 
помощи другой стране очень болезненно 
воспринимается налогоплательщиками 
и часто используется политическими 
партиями в их конкурентной борьбе. 
Когда Греция и Португалия просили о 
предоставлении финансовой помощи, 
они столкнулись с такими же дебатами. 
Существует принципиальное непонимание 
российского бизнеса на Кипре. После 
распада Советского Союза «черные» деньги 
в больших количествах покинули Россию 
и оказались в самых разных странах мира. 
С тех пор Россия приняла строгие меры 
по предотвращению отмывания денег. 
Существуют государственные соглашения 
между Кипром и Россией, регулирующие 
инвестиции и деловые операции между 
двумя странами. Эти меры существенно 
затрудняют отмывание денег на Кипре.

деталИ

Основной причиной 
текущей ситуации, 

особенно в банковском 
секторе, явилась уязвимость 
кипрских банков в условиях 
кризиса на греческом рынке 
и обесценивания греческих 
государственных облигаций”

если вы считаете 
отмыванием 

денег экономию на 
налогах и выгоду от 
двусторонних договоров 
об избежании двойного 
налогообложения, то Кипр 
действительно виновен”

КаК вы ответИте на обвИненИя 
об отСутСтвИИ ПрозраЧноСтИ в 
веденИИ бИзнеСа на КИПре?

Эти обвинения совершенно необоснованны, 
так как мы приняли все европейские 
директивы, обеспечивающие прозрачность. 
Существует непонимание того, как 
отмываются деньги. Если вы считаете 
отмыванием денег экономию на налогах 
и выгоду от двусторонних договоров об 
избежании двойного налогообложения, 
то Кипр действительно виновен. Но это, 
конечно, бред, потому что речь идет об 
официальных договорах между странами, 
дающих компаниям преимущество в 
глобальной конкуренции. За последние десять 
лет нас четыре раза основательно проверяла 
Комиссия экспертов Совета Европы по 
оценке мер, направленных на предотвращение 
отмывания денег (MONEYVAL). Подобно 
своим предшественникам, действующее 

правительство не раз заявляло, что мы 
готовы к любым официальным 

проверкам со стороны ЕС и 
международных организаций.
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КаКова была реаКцИя на ПовыШенИе 
КорПоратИвного налога на 
КИПре вСлед за реШенИем о 
ПредоСтавленИИ эКСтренной 
эКономИЧеСКой ПомощИ?

Корпоративный налог повысился с 10% 
до 12,5%, но это можно пережить – наша 
налоговая ставка продолжает оставаться 
одной из самых низких в Европе и сравнима 
с ирландской. Реакция на повышение 
налогов была спокойной и позитивной. 
Компании, выбравшие Кипр в качестве базы 
для своих региональных и международных 
операций, не понесли существенных 
убытков, и я не думаю, что многие из них 
покинут Кипр, так как все преимущества для 
бизнеса были сохранены. Существующая на 
сегодняшний день система налогообложения 
возникла в результате коренной налоговой 
реформы 2003 года незадолго до вступления 
Кипра в ЕС и полностью соответствует 
налоговому законодательству ЕС.

КаКовы наИболее важные 
реформы, оСущеСтвленные на 
КИПре, И КаКИе уПреждающИе 
ШагИ ПредПрИнИмаютСя деловымИ 
КругамИ для оздоровленИя 
эКономИЧеСКого КлИмата?

Многие компании организуют встречи 
со своими клиентами, чтобы успокоить 
их и ознакомить с тем, как развивается 
ситуация. Мы предлагаем дополнительные 
стимулы для поддержки существующего 
делового сообщества на Кипре и 
привлечения новых компаний. Ситуация 
в целом относительно спокойна и 
находится под контролем. С момента 
начала переговоров с «тройкой» Кипр 
предпринял упреждающие шаги, проведя 
несколько новых законов, призванных 

сократить государственные расходы и 
повысить эффективность деятельности 
правительства. Введение в действие двух 
пакетом мер по стимулированию экономики 
уже было объявлено, а введение третьего 
пакета ожидается в ближайшем будущем. 
Новые меры направлены на повышение 
привлекательности инвестиций на 
Кипре. Их важным аспектом являются 
налоговые льготы, особенно в том, что 
касается репатриации инвестированных 
средств и банковских вкладов. Президент 
весьма активно занимается выдвижением 
инициатив и их скорейшим внедрением. 
Что касается ответственности частного 
сектора, то прежде всего нам надо, чтобы 
правительство видело стратегические 
пути развития экономики и знало, в каких 
секторах экономики вероятность быстрого 
восстановления наиболее высока. При 
наличии этого мы можем приступить к 
реализации такого видения и введению 
в действие стимулов, направленных 
на ускорение роста в этих секторах и 
привлечение новых инвестиций.

на ПротяженИИ Своей ИСторИИ 
КИПр доКазал Свою СтойКоСть 
Перед лИцом трудноСтей. КаКИе 
возможноСтИ для эКономИЧеСКого 
роСта И ИнвеСтИцИй СущеСтвуют 
в наСтоящИй момент на КИПре?

Туризм и международный бизнес 
являются двумя отраслями экономики, 
демонстрирующими быстрый рост, не 
прекращавшийся на всем протяжении 
кризиса. Кроме того, в последние годы 
устойчиво росли экспорт и реэкспорт 
через Кипр. Еще одной отраслью, которую 
нельзя сбрасывать со счетов, является 
энергетика. По некоторым оценкам, 
потенциальные запасы углеводородного 
сырья в особой экономической зоне 

По некоторым 
оценкам, 

потенциальные запасы 
углеводородного сырья 
в особой экономической 
зоне Кипра сравнимы с 
запасами Азербайджана”

Кипра сравнимы с запасами Азербайджана. 
Они могут внести вклад в удовлетворение 
энергических потребностей ЕС. Инвестиции 
в энергетику Кипра начались, когда 
ведущим энергетическим компаниям были 
выданы лицензии на геологоразведку 
блоков месторождений. Деятельность этих 
компаний позитивно скажется на других 
отраслях кипрской экономики. Кроме 
того, Республика Кипр и Noble Energy, 
Delek Drilling и Avner Oil Exploration 
подписали меморандум о сооружении 
терминала сжиженного газа. Это соглашение 
предусматривает совершение самых крупных 
инвестиции за всю историю Кипра.

КаК будет развИватьСя эКономИКа 
КИПра в теЧенИе блИжайШИХ ПятИ лет?

Кипрская экономика сильно пострадала. 
Я считаю, что безработица усилится, а 
бизнесмены столкнутся со множеством 
трудностей, но самое важное, что мы 
приступили не только к реорганизации, 
но и к ребрендингу экономики. Нам 
необходимо стратегическое видение и план 
действий правительства по управлению и 
укреплению экономики. Для поощрения 
роста отдельных отраслей экономики нам 
необходимо подготовить эффективные 
стимулы. Мы активно занимаемся снижением 
безработицы, но не следует забывать про 
преимущества иностранной рабочей силы, 
поскольку если мы хотим развивать нишевые 
направления, которые приведут к спросу 
на сопутствующие услуги, нам необходимы 
опыт и идеи других стран. Сначала Кипр 
выступал лишь в качестве делового центра, 
но с течением времени превратился в 
финансовый центр. Сейчас Кипр уже не 
назовешь мощным финансовым центром, но 
деловой центр с привлекательным климатом 
и современной инфраструктурой остался. 
Что касается ребрендинга, то основное 
внимание следует обратить на качестве наших 
деловых услуг и договорах об избежании 
двойного налогообложения, простоте 
нашей весьма благоприятной налоговой 
системы и адекватности нашей правовой и 
судебной системы, абстрагируясь пока что 
от банковского дела, так как оздоровление 
этого сектора займет какое-то время. Однако 
у нас есть несколько конкурентоспособных 
отраслей экономики, которые помогут нам 
преодолеть кризис и достичь экономического 
роста. Чтобы стимулировать развитие и 
диверсификацию экономики, мы должны 
действовать нестандартно. Туризм будет 
продолжать позитивно развиваться, и 
скоро у нас появится еще одна отрасль 
экономики – энергетика. Так что нет 
худа без добра — проводящиеся сейчас 
реформы, позволят Кипру выйти из кризиса 
более продуктивным, эффективным и 
сильным чем когда бы то ни было. n
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Baker tilly Cyprus
По-моему преимущества Кипра уникальны, и после преодоления мирового экономического кризиса можно 
ожидать возобновления экономического роста. Я считаю, что реструктуризация банковского сектора будет 
способствовать оживлению деловой активности. Кроме того, ожидается приток инвестиций в энергетику в 
результате открытия месторождений природного газа в территориальных водах национальной экономической 
зоны Кипра. Есть и другие направления, потенциал которых еще не используется в полную силу, такие как 
превращение Кипра в ведущий медицинский или образовательный центр региона, что позволило бы трудоустроить 
большехорошо образованных и  высококвалифицированных киприотов, которые сейчас ищут работу заграницей.
Мариос Клиту, Генеральный директор - Baker tilly Cyprus

ernst & Young
В течение последнего года Кипр, восстанавливая стабильность своей финансовой отрасли и государственных 
финансов, столкнулся с исключительными трудностями. Несмотря на проблемы местной экономики, 
сравнительные исследования по-прежнему свидетельсвуют о благоприятном климате для международного бизнеса: 
налоговый режим весьма конкурентоспособен, затраты на ведение бизнеса относительно невысоки, а деловые 
услуги предоставляются на мировом уровне. Кипр — замечательное место для проживания и работы. Мы по-
прежнему будем предлагать нашим клиентам честные и разумные рекомендации, способствуя росту их бизнеса 
и помогая совершенствовать эффективность коммерческих операции их представительств на Кипре».
Андреас деметриу, управляющий партнер - ernst & Young Cyprus Ltd

Andreas neocleous & Co LLC
Я с оптимизмом смотрю в будущее. История Кипра как коммерческого центра уходит корнями в 
библейские времена. Мы и в прошлом испытывали серьезные трудности, но смогли их преодолеть. Среди 
наших соотечественников есть прекрасные бухгалтеры, банкиры и адвокаты, и мы стали естественным 
посредником для инвестиций в Россию и Восточную Европу, причем не только в силу коммерческих интересов, 
но и на базе общего православного наследия. Предоставляя высококачественные услуги тем, кто доверяет 
нам свой бизнес, и не позволяя себе сбить себя с толку, мы будем преуспевать и в дальнейшем.
Андреас Неоклеус, Председатель - Andreas neocleous & Co LLC

kPMg Cyprus
Решение Еврогруппы серьезно сказалось на нашей банковской системе и подорвало доверие иностранных 
инвесторов. Чтобы преодолеть кризис доверия потребуется немало поработать. Тем не менее Кипр 
остается крупным центром предоставления услуг с конкурентоспособным налоговым режимом и 
высококвалифицированным персоналом. Хотя в ближайшие годы нам придется столкнуться с трудностями, 
я уверен, что в среднесрочной перспективе банковский сектор и экономика в целом начнут расти, учитывая 
что недалеки те времена, когда мы начнем коммерческую эксплуатацию месторождений природного газа.
Андреас Христофидес, управляющий директор - kPMg Cyprus

Chrysses demetriades & Co. LLC 
Сфера услуг в значительной степени сводится к деловым и банковским услугам. Если банковским услугам нанесен 
серьезный ущерб, корпоративные услуги и налоговая система пока что держатся. В целом мы видим, что крупные 
группы не утратили своего доверия к нам. В краткосрочной и среднесрочной перспективе сфера услуг сохранит свою 
стабильность и, в конечном счете, начнет расти по мере восстановления доверия. Нельзя сбрасывать со счетов 
возможности, создаваемые иностранными инвестициями в формирующуюся нефтегазовую отрасль и индустрию 
игорного бизнеса на Кипре. Кризис приведет к созданию более прозрачной, ориентированной на потребителя системы, 
оптимально использующей стратегические и финансовые преимущества острова, что поможет нам выйти из кризиса.
Христос Мавреллис, управляющий партнер - Chrysses demetriades & Co. LLC

Представляя собой фундамент международного делового центра на 
Кипре, сектор деловых услуг является локомотивом экономического 
роста. Какие ожидания вы связываете с этим сектором?
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InteRvIew: CHRIstodoULos AngAstInIotIs

Христодулос 
Ангастиниотис
Председатель, Кипрское агентство по 
содействию инвестициям (CIPA)

Коренные реформы И новые меры По 
уСКоренному лИцензИрованИю ИнвеСтИцИй 
должны дать толЧоК развИтИю эКономИКИ И 
ПрИвлеЧь на КИПр бИзнеС, говорИт ПредСедатель 
CIPA ХрИСтодулоС ангаСтИнИотИС.

между КИПром И «тройКой» 
доСтИгнуто СоглаШенИе о 
ПредоСтавленИИ эКСтренной 
фИнанСовой ПомощИ, но банКовСКИй 
КрИзИС негатИвно СКазалСя 
на ИмИдже КИПра. у делового 
центра на КИПре еСть будущее?

Вследствие недавних событий финансовый 
сектор будет сокращаться, но Кипр 
останется конкурентоспособным деловым 
центром, сохранив все свои преимущества 
— благоприятный налоговый режим, 
высокое качество жизни и великолепные 
услуги в сфере бизнеса. В то же время 
ожидается, что экономика в целом станет 
более конкурентоспособной, что будет 
также способствовать росту. Членство в ЕС 
и стратегическое географическое положение 
на стыке трех континентов делают Кипр 
идеальными воротами на европейские рынки 
для третьих стран. Несмотря на трудные 
времена, мы с оптимизмом смотрим в будущее 
и постараемся вернуть Кипру репутацию 
стабильной и позитивной страны, которой 
он пользовался на протяжении десятилетий.

Кроме уСлуг в Сфере бИзнеСа И 
фИнанСов, КаКИе отраСлИ эКономИКИ 
демонСтрИруют роСт И Предлагают 
возможноСтИ для бИзнеСа?

Благодаря таким растущим рынкам как 
Россия и Украина количество туристов 

Христодулос е. ангастиниотис – 
председатель правления CIPA и 
генеральный директор VitaTrace 
Nutrition Ltd Group. он также 
является вице-президентом 
Кипрской торгово-промышленной 
палаты, Президентом компании 
по развитию и продвижению 
туризма в никосии и 
Президентом ассоциации 
импортеров ветеринарных 
фармацевтических препаратов. он 
принимает участие в различных 
экономических, финансовых и 
деловых семинарах по всему 
миру, делая доклады о роли 
Кипра в качестве регионального 
делового и коммерческого 
центра. ангастиниотис учился 
в великобритании и получил 
степень магистра наук, 
исследуя методы управления 
в университете Крэнфилда.

бИографИя
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растет из года в год. Мы сохранили наш 
традиционный британский рынок и 
наблюдаем растущий интерес в странах 
центральной Европы. Предпринимаются 
существенные шаги для диверсификации 
туристских объектов и привлечения 
туристов с высокой покупательной 
способностью. Для этого строятся 
яхтенные гавани и поля для игры в гольф, 
модернизируются гостиницы, расширяется 
объем предоставляемых услуг. Новинкой 
станет открытие казино. Предпринимаются 
шаги по развитию спортивного, культурного, 
религиозного и медицинского туризма. 
У последнего хорошие перспективы на 
Кипре благодаря большому количеству 
высококлассных частных клиник и 
квалифицированных врачей.

Морское судоходство – еще один 
важный сектор экономики, на который 
приходится более семи процентов ВВП. 
Мы всецело поддерживаем решение нового 
правительства об учреждении ведомства 
на уровне министерства, ответственного за 
этот сектор. Морское судоходство – предмет 
гордости Кипра, причем в соответствии с 
принятым в 2010 году и одобренным ЕС 
законом налогообложение производится 
исключительно на основе тоннажа.

Хорошие перспективы и у кипрской 
энергетики. Недавно обнаруженные запасы 
углеводородного сырья дадут толчок 
развитию всех отраслей экономики. Мы 
подписали соглашения с итальянско-
южнокорейским консорциумом ENI/KOGAS 
и французским энергетическим гигантом 
Total о начале разработки природного газа 
в особой экономической зоне Кипра после 
успешного окончания в декабре 2011 года 
геологоразведочных работ, проведенных 
компанией Nobel Energy. Помимо этого, 
недавнее подписание меморандума о 
сооружении терминала сжиженного газа с 
участием компаний Кипра, США и Израиля 
заложило основы самой крупной инвестиции 
за всю историю Кипра. Целью является 

создание совместного предприятия, которое 
будет заниматься поиском 
инвесторов, готовых вложить 7-8 
млрд евро в сооружение терминала 
сжиженного газа в Вассиликосе.

отКрытИе заПаСов ПрИродного 
газа мИрового уровня в оСобой 
эКономИЧеСКой зоне КИПра 
вызвало вСПыШКу ИнтереСа К 
КаПИталовложенИям на КИПре. 
КаК, По ваШему мненИю, это 
отразИтСя на эКономИКе КИПра, И 
КаКИе возможноСтИ И ПотенцИал 
для ИнвеСтИцИй СущеСтвуют 
в наСтоящИй момент?

Открытие месторождений приведет на 
Кипр бизнес и нефтегазовые технологии. 
Запасы природного газа дадут возможность 
развивать новые отрасли, особенно 
такие энергоемкие как производство 
алюминия. Многие предприятия по 
производству алюминия, расположенные 
по соседству на Ближнем Востоке, 
проявляют интерес к переезду на Кипр, 
во-первых, чтобы, находясь в ЕС, 
избежать уплаты пошлин на 
импорт, и во-вторых, учитывая 
энергоемкость производства, 
чтобы получить доступ к нашей 
дешевой энергии, которая будет 
вырабатываться из природного 
газа. Одним из самых крупных 
потребителей алюминия является 
автомобильная промышленность, 
сосредоточенная в основном в Европе.

в ПоСледнее время ЧаСто 
КрИтИКуютСя теСные 
эКономИЧеСКИе СвязИ между 
КИПром И роССИей, вКлюЧая 
утвержденИя об ИСПользованИИ 
КИПра для отмыванИя денег И 
уКлоненИя от уПлаты налогов. 
КаК бы вы отреагИровалИ на 
Подобные выСКазыванИя?

Эти утверждения необоснованны. 
Почему другие страны ЕС с низкими 
налогами не сталкиваются с такой 
критикой, хотя в них действует немало 
российских компаний? Так 23% прямых 
иностранных инвестиций идут в Россию 
через Голландию, Мальту и Люксембург. 

На Кипре сейчас экономический кризис, и, 
будучи уязвимой, страна представляет собой 
легкую мишень. Кипр фигурирует в белом 
списке ОЭСР, мы придерживаемся всех 
международных и европейских процедур 
по борьбе с отмыванием денег в полном 
соответствии с законодательством ЕС. На 
Кипре приняты очень строгие меры по борьбе 
с отмыванием денег, соблюдение которых 
тщательно контролируется, и которые были 
позитивно оценены Комиссией экспертов 
Совета Европы по оценке мер, направленных 
на предотвращение отмывания денег 
(MONEYVAL). В списке самой Европейской 
комиссии Кипр также занимает одну из 
верхних строчек. Следует отметить, что и 
Россия занесла Кипр в свой белый список, 
доверяя принятым на острове мерам. В 
конечном счете от отмывания денег на 
Кипре понесла бы убытки сама Россия. 
Согласно докладу Базельского института 
управления Кипр опережает многие страны 
ЕС, включая Германию и Голландию, 
по эффективности законодательства 
по борьбе с отмыванием денег. 

Мы надеемся, что недавняя 
всесторонняя проверка мер по 

Кипр останется 
конкурентоспособным 

деловым центром, сохранив 
все свои преимущества”

Хорошие перспективы и 
у кипрской энергетики. 

Недавно обнаруженные 
запасы углеводородного 
сырья дадут толчок развитию 
всех отраслей экономики”

CIPA – организация 
частного сектора, 

находящаяся в полной 
собственности правительства. 

В ее правление входят 15 человек, 
представляющих главным 
образом частный сектор, среди 
которых банкиры, адвокаты и 
бухгалтеры. CIPA продвигает Кипр 
в качестве предпочтительного 
места для инвестиций, предлагает 
сопутствующие услуги инвесторам 
и вносит поправки в нормативно-
правовую базу, повышающие 
привлекательность Кипра для 
инвесторов. В отчете мирового 
банка «Сравнительный анализ 
содействия инвестициям в мире» 
CIPA заняла пятое место среди 
189 организаций, в частности за 
применение передовых методов 
сбора и анализа информации и 
предоставления ее инвесторам.

деталИ
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борьбе с отмыванием денег, предусмотренных 
кипрским законодательством, проведенная 
итальянским отделением Делойт и 
MONEYVAL положит конец необоснованным 
спекуляциям на эту тему. Сотрудники 
MONEYVAL сообщили, что это была 
беспрецедентная инспекция 13 банков и 70 
процентов банковских вкладов на предмет 
их соответствия действующим правовым 
нормам. Копали так глубоко, что сами 
сотрудники MONEYVAL утверждали, 
что ни одна страна не смогла бы выйти 
полностью незапятнанной. Из отчетов 
следует, что на Кипре действуют стандартные 
профилактические меры, и в частности 
указывается на строгое соблюдение 
всеми основными банками должной 
бдительности в отношении клиентов, 
включая низкие пороги установления 
личности фактических собственников. 
Проверка также показала весьма низкий 
уровень подозрительных транзакций 
и активности, в отношении которых 
необходимо дополнительное расследование 
— всего 29 из 570 000 (0,005%) согласно 
Делойт. Следователи похвалили Кипр за 
упреждающие шаги по адаптации требований 
к специфическим для Кипра рискам.   

Прозрачность и надежность – важные 
качества делового центра, и для утверждений, 
муссируемых международными СМИ, нет 
никаких оснований. Сейчас перед нами 
стоит задача опровергнуть необоснованные 
обвинения, чтобы вновь завоевать 
доверие наших европейских соседей.

КИПр Имеет долгую ИСторИю 
эКономИЧеСКИХ И КультурныХ 
отноШенИй С роССИей, оСтающейСя 
оСновным рынКом бИзнеСа И 
турИзма. не моглИ бы вы обЪяСнИть, 
ПоЧему роССИя таК заИнтереСована 
в КИПре? наСКольКо КИПру 
важен роССИйСКИй бИзнеС?

Российский бизнес по-прежнему очень 
важен, но последние события повредили 
нашим отношениям, и мы интенсивно 
работаем над их улучшением.

Кипр и Россию связывают давние деловые 
отношения. В течение последних десятилетий 

многие россияне переехали жить Кипр. 
Теплый климат и общая православная 
вера делают Кипр идеальным местом для 
жизни и работы. Россиянам довольно 
просто получить кипрскую визу, а 
Москва находится всего в 3 часах лета 
– многие ежедневно проводят столько 
же времени по дороге на работу и 
обратно. Тесные деловые отношения, 
благоприятный налоговый климат и 
налоговые соглашения, существовавшие 
еще до распада Советского Союза, 
создают прекрасную инфраструктуру 
для российских кампаний. Российских 
граждан особенно много в Лимассоле с его 
русскими школами, церквями, газетами 
и радиостанциями, которые делают 
Кипр уютной гаванью вдали от дома.

КаКИе другИе Страны 
демонСтрИруют 
заИнтереСованноСть в размещенИИ 
ИнвеСтИцИй на КИПре? Проявляет 
лИ КИПр ИнтереС К КаКому-
лИбо Из мИровыХ рынКов?

Открытие крупных месторождений 
природного газа повысило интерес к Кипру 
и не в последнюю очередь со стороны 
США, являющихся лидером в этой области, 
а также со стороны Европы и других стран. 
Израиль и другие соседи интересуются 
нашими научными исследованиями 
и медицинским туризмом. Мы видим 
интерес стран Персидского залива в 
основном к крупномасштабным проектам 
и строительству объектов недвижимости. 
Еще одним новым рынком для Кипра 
является Китай, который уже дал толчок 
развитию строительной отрасли и рынка 
недвижимости, приобретя 1000 домов 
для своих покупателей. В долгосрочной 
перспективе Китай мог бы стать для Кипра 
второй Россией по степени делового 
сотрудничества, а хорошие отношения 
между нашими странами уже сейчас 
являются хорошим фундаментом для этого.

в CIPA нередКо обращаютСя 
ПредСтавИтелИ международныХ 
деловыХ Кругов, ИнтереСующИеСя 
ИнвеСтИцИямИ на КИПре. вы 
вИдИте ПрИзнаКИ отСутСтвИя 
у ИнвеСторов доверИя?

Интерес к Кипру не убавился. Напротив, 
мы видим легкий рост количества 
обращений потенциальных инвесторов. 
Многие из них видят в экономическом 
кризисе удобную возможность для 
инвестиций. Для поддержки бизнеса мы 
ввели ускоренное лицензирование крупных 
инвестиционных проектов на Кипре, и 
надеемся, что это поможет преодолеть 
текущие экономические трудности.

Согласно докладу 
Базельского института 

управления Кипр опережает 
многие страны еС, включая 
Германию и Голландию, 
по эффективности 
законодательства по борьбе 
с отмыванием денег”

Сейчас правительство 
рассматривает меры по 

стимулированию экономики, 
включающие упрощенную 
процедуру получения лицензий 
на реализацию крупных проектов, 
налоговые льготы и поощрение 
иностранных инвестиций”

в КаКИХ отраСляХ КИПрСКой 
эКономИКИ СущеСтвуют наИболее 
ИнтереСные возможноСтИ для 
ИноСтранныХ ИнвеСторов?

Наиболее привлекательными отраслями 
для зарубежных инвесторов являются 
энергетика, туризм и образование. Кроме 
того, большой интерес вызывают инвестиции 
в крупномасштабные проекты, такие 
как яхтенные гавани, поля для гольфа, 
многоцелевые жилые комплексы. Устойчивый 
рост демонстрируют научные исследования 
и частное образование, рассчитанное прежде 
всего на иностранцев, что способствует 
превращению Кипра в важный образовательный 
центр восточного Средиземноморья. 
Инвесторов на Кипре все чаще интересуют 
медицинские центры и клиники, призванные 
удовлетворить потребности растущего рынка 
международного медицинского туризма.

КаК будет развИватьСя эКономИКа 
КИПра в теЧенИе блИжайШИХ ПятИ лет?

В ближайшие годы местной экономике 
предстоит трудный переходный период. Нам 
придется нелегко, но я настроен оптимистично. 
Международные компании, имеющие отделения 
и штаб-квартиры на Кипре, перенесут 
переходный период гораздо легче, поскольку 
их рынок не ограничен экономикой острова. 
Сейчас правительство рассматривает меры 
по стимулированию экономики, включающие 
упрощенную процедуру получения лицензий 
на реализацию крупных проектов, налоговые 
льготы и поощрение иностранных инвестиций. 
Президент Анастасиадес объявил, что 
кипрский реестр компаний будет полностью 
автоматизирован в течение ближайших шести 
месяцев, что упростит и ускорит процедуру 
регистрации. В прошлом бюрократия мешала 
реализации проектов, и мы обязаны внедрить 
более эффективную систему поддержки деловой 
активности. Мы занимаемся реструктуризацией 
и проводим реформы, необходимость в которых 
назрела уже давно. Прилагая все силы, мы 
сможем снова встать на ноги и стать еще сильнее, 
чем прежде. Как только мы начнем получать 
прибыли от запасов углеводородного сырья, 
Кипр станет одной из самых богатых стран 
в Европе по доходу на душу населения. n



На Кипре по-прежнему 
сияет солнце
В эти трудные для экономики времена 

солнечный Кипр не потерял своей 
привлекательности в качестве популярного 
туристического центра. Хотя остров, 
традиционно славящийся своим морем 
и солнцем, ввел меры жёсткой экономии, 
туристы вряд ли заметят признаки кризиса. 
Страна с головой погрузилась в лето, и 
множество довольных лиц на пляжах и у 
многочисленных достопримечательностей 
острова говорят о том, что жизнь более 
или менее вернулась в нормальную 
колею. Отели, магазины и рестораны 
полны народа, общественный транспорт 
работает, банки открыты,  банкоматы 
функционируют как обычно, никаких 
очередей и признаков паники. Правда, 
туристы наверно обратят внимание на низкие 
цены и очень выгодные предложения.

Кипр остался популярным местом отдыха 
благодаря своей доброжелательной 
атмосфере, отсутствию уличной преступности 
и обилию солнечных дней. Пляжи острова 
и в этом году вошли в список самых 
чистых пляжей Европы. В ходе проверки 
всех 112 пляжей Кипра для последнего 
Европейского отчета было отмечено 

«великолепное» качество воды, что делает 
остров лучшим местом для купания в ЕС.

Хотя количество туристов в апреле и 
мае снизилось, председатель ассоциации 
кипрских отелей Харис Лоизидес настроен 
оптимистично, считая, что наплыв туристов 
в июле, августе и сентябре — в самый 
разгар сезона — с лихвой компенсирует 
потери отрасли за последние два месяца.

Владельцы отелей отреагировали на 
экономический кризис целым рядом 
предложений для зарубежных туристов, 
предлагая 20-25% скидки. Не забыты 
и местные жители — специальные 
предложения ждут киприотов и постоянных 
жителей острова, составляющих 
7% клиентской базы отелей.

 На протяжении десятилетий туризм был 
одним из основных двигателей экономики, 
и ожидается, что новые стимулы и усилия 
по диверсификации и повышению качества 
предлагаемых услуг приведут к росту 
в этом секторе экономики и позволят 
ему сохранить свою привлекательность 
для гостей острова и инвесторов. n
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