
Резолюция по итогам секции "Россия - Греция - Евразийский 

экономический союз: перспективы сотрудничества" 

 

14 апреля 2016 г. в рамках Ялтинского международного 

экономического форума состоялось заседание секции "Россия - Греция - 

Евразийский экономический союз: перспективы сотрудничества". 

В его работе приняли участие руководство Минэкономразвития 

России, Совета министров Республики Крым, Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия", Греко-Евразийского Делового 

Совета, делегация представителей деловых кругов и общественных деятелей 

из Греции. 

Секция была приурочена к Перекрестному году России и Греции, 

призванному активизировать двусторонние связи, придать им новую 

положительную динамику. 

Участники мероприятия рассмотрели вопросы российско-греческого 

сотрудничества в различных областях. Был подтвержден интерес к 

расширению двусторонней торговли, реализации совместных проектов, 

увеличению туристического потока. 

С учетом заявленной Европейским союзом линии на продолжение 

вовлечения стран СНГ в так называемое "Восточное партнерство" участники 

Круглого стола подчеркнули возможности, которые представляет для стран 

ЕС, включая Грецию, обширный рынок Евразийского экономического союза. 

Перспективным признано межрегиональное сотрудничество, в том 

числе установление деловых контактов греческих компаний с партнерами из 

Крыма. Крым, где с2015 г. функционирует единственная в Российской 

Федерации свободная экономическая зона, является привлекательным 

местом для инвестирования, совместной предпринимательской деятельности, 

осуществления торговых сделок. 

Вместе с тем был отмечен ряд факторов, сдерживающих наше 

взаимодействие. Это - неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке 

энергоносителей, продолжающийся финансовый кризис в Греции, а также 

ограничительные меры в сфере торговли. Подчеркнута неприемлемость 

инициированной западными странами незаконной санкционной политики, 

ведущей к серьезному осложнению международной обстановки. 



Наиболее жесткие санкции применяются в отношении Крыма, 

исторической Тавриды, с древнейших времен связанной с Грецией. Жителям 

Крыма не выдаются визы для въезда в страны Евросоюза, что нарушает их 

законные права на свободу передвижения, поддержание родственных связей 

и противоречит европейским конвенциям, регулирующим права человека. 

Это касается и представителей многочисленной греческой диаспоры, 

представителей других диаспор европейских народов (болгары, немцы, 

эстонцы и др.), проживающих в Крыму. С другой стороны, серьезное 

давление оказывается на предпринимателей и граждан зарубежных стран с 

целью недопущения посещения ими территории Крымского полуострова, на 

европейские компании, которые выходят на крымский рынок. 

С учетом изложенного участники секции Ялтинского международного 

экономического форума "Россия - Греция - Евразийский экономический 

союз: перспективы сотрудничества" считают необходимым: 

1. Приветствовать проведение Перекрестного года России-Греции как 

свидетельства воли обеих стран и народов укреплять и развивать 

традиционно дружественные двусторонние отношения. 

2. Выразить солидарность греческому народу, который сталкивается в 

рамках ЕС с тяжелыми последствиями экономического кризиса и возникшей 

по вине ряда западных государств миграционной проблемы. 

3. Отметить важность разработки обновленной широкой повестки дня 

российско-греческих отношений на долгосрочную перспективу. 

4.Поддержать стремление греческих предпринимателей и 

общественных кругов развивать партнерство с евразийским экономическим 

союзом, укреплять взаимодействие российского бизнеса с созданным в 

Греции Греко-Евразийским деловым советом. 

5. Требовать отмены незаконной санкционной политики группы стран 

в отношении России, а также прекращения давления в отношении лиц и 

организаций, содействующих выстраиванию позитивного диалога с Россией. 

6. Принять меры к расширению торгово-экономических, 

инвестиционных и иных деловых связей, активно используя возможности 

созданной в России Свободной экономической зоны. 

7. Наращивать усилия по сохранению и восстановлению традиционных 

цивилизованных, культурных и духовных ценностей народов России и 

Греции. 



8.Содействовать развитию сотрудничества между городами и 

регионами обеих стран. 

9. Содействовать активизации информационной работы, направленной 

на развитие разностороннего сотрудничества и дружбы между Россией и 

Грецией. 

10. Оказывать всестороннюю помощь развитию широких контактов 

между неправительственными общественными организациями, прежде всего 

обществами дружбы, культурных и деловых связей России и Греции, связям 

на экспертном и научном уровне по вопросам политологии, истории и 

культуры, содействовать проведению совместных культурно-

просветительских акций. 

11. Объединить усилия в совместной деятельности по развитию 

туризма, транспортных услуг, в том числе морских перевозок в 

черноморском регионе. 

12. Принять меры по организации ежегодного Российско-Греческого 

форума молодых предпринимателей. 

13. Довести данные рекомендации, учитывая важность вопросов, 

рассмотренных на заседании Круглого стола, до соответствующих органов 

государственной власти Российской Федерации и Греции в качестве вклада 

Ялтинского международного экономического форума в эффективное 

проведение Перекрестного года России и Греции. 


