Визит Медведева и Кипр.
Взгляд с острова

Впервые в 50-летней истории Республики Кипр её посетил президент России. Дмитрий
Медведев 7 октября подписал на острове полтора десятка соглашений и наградил своего тёзку
– президента Кипра Димитриса Христофиаса орденом Дружбы народов. Характерно, что с
1960 года – времени обретения Кипром независимости, и вплоть до развала СССР, – советские
руководители высшего звена не посещали остров. Конечно, в те первые годы независимого
развития Кипр, только что освободившийся от британского колониализма, представлял собой
безрадостную картину. Ведь кроме великолепной экологии, прекрасного климата и чистого
моря остров не имел ничего: ни нефти, ни газа, ни леса, ни других полезных ископаемых.
Вдобавок ко всему, Кипр подвергся оккупации, в ходе которой Турция захватила и до сих
пор удерживает 37% его территории, разместив на Севере острова 35-тысячный военный
контингент. И тем не менее, с помощью друзей, в том числе россиян, и за счет трудолюбия
и упорства жителей этого острова, за минувшие полвека Республика Кипр превратилась в
преуспевающее государство. Кипр не только выжил, но и занял достойное место в семье
европейских народов. Вступив 7 лет назад в Евросоюз, Республика Кипр находится по уровню
жизни на 6-м месте в ЕС, успешно развивает такие традиционные сферы экономики, как

морские перевозки, туризм, строительство, финансы и услуги. Кстати, доля услуг финансового
сектора занимает около 70% ВВП экономики страны. С момента вступления в ЕС киприоты
аккуратно выполняют все требования европейских финансовых институтов и поэтому
давно уже исключены из их «черных» и «серых» списков. Да и само слово «оффшор» стало
неуместным в отношении этого средиземноморского государства и кипрских международных
компаний. По последним рейтингами международных налоговых органов и ОЭСР (Организации
Экономического Сотрудничества и Развития), Республика Кипр сегодня находится в четвертой
десятке стран мира ( Россия – на 120-м месте). Именно поэтому в ходе выступлений на Бизнес
форуме в Никосии с участием президентов Д.Медведева и Д.Христофиаса, речь часто заходила о
необходимости обмена опытом между финансовыми институтами Кипра и России, планирующей
создать в Москве крупный международный финансовый центр. Отмечая в своем выступлении
опыт киприотов в области банковского сектора и финансовых услуг, Председатель ТорговоПромышленной Палаты РФ академик Евгений Примаков сообщил, что Республика Кипр к
2010 году вложила в российскую экономику $52 млрд. Именно поэтому, подписанные в ходе
визита Д.Медведева на Кипр 15 соглашений дают, по его словам, «новый импульс развитию
двустороннего сотрудничества, в том числе с российскими регионами, позволяют активизировать
взаимодействие в сфере арбитражного разбирательства, вести совместную работу в выставочной
и информационной деятельности».
О перспективах развития сотрудничества с Кипром говорил на кипро-российском форуме,
организованном ТПП Республики Кипр, и российский партнер PriceWaterhouse & Coopers
Владимир Виноградов. Он подчеркнул, что, будучи крупнейшим инвестором в экономику России,
Кипр имеет привлекательное налогообложение: 15%- НДС, 10% – налог с дохода компаний,
и 0% – ставка налогообложения на доход по ценным бумагам. Интересно, что каждый 5-й
доллар, инвестированный в экономику России, поступил с Кипра. Понятно, что это, в основном,
реинвестиции, а не только прямые инвестиции киприотов. Однако в последние годы этот процесс
активизировался, ведь все кипрские активы за рубежом составляют 145 миллиардов долларов,
и 20% из них приходится на российские инвестиции. Как отметил, выступая на форуме,
Председатель Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, «реинвестиции свидетельствуют
о взаимном доверии и огромном интересе двух стран друг к другу». В последние годы
энергично инвестируют в Россию и крупные кипрские частные структуры, принадлежащие
известным на острове бизнесменам, активно действуют в России кипрские банки. В частности,
кипрский Марфин Популар Банк ведет работу через дочерний Роспромбанк, кипрский Бэнк
оф Сайпрус – через купленный им Юниаструм банк, и т.д. По мнению специалистов, сегодня,
для придания кипро-российским отношениям большей динамики, двум странам не хватает
ярких, крупных инвестиционных проектов, а для их осуществления – крупного совместного
экспортно-импортного банка. Кроме того, наблюдатели считают, что российские государственные
структуры могли бы активнее использовать финансовый потенциал Кипра для международного
перемещения капитала, в частности, при торговле и осуществлении крупных проектов в
странах Северной Африки и других государствах средиземноморского бассейна. В некоторых
выступлениях на форуме звучала мысль о том, что «Кипр играет такую же роль для России,
как Гонконг для Китая». Возможно, такое сравнение может показаться странным, ведь Гонконг
– это территория, принадлежащая КНР, а Республика Кипр – признанное международным
сообществом независимое государство. Но в том и заключается подтвержденный в ходе визита
Д.А.Медведева особый характер отношений с Республикой Кипр, о котором свидетельствуют
тесные культурные и исторические связи двух стран на протяжении многих веков. Нынешний
Кипр, используя свое членство в ЕС, готов способствовать укреплению отношений России с
Европой, лоббировать российские проекты на европейском континенте.
В ходе форума в Никосии министр финансов Республики Кипр Харилаос Ставракис рассказал

об экономике страны и потенциале новой редакции Договора об избежании двойного
налогообложения, подписанного во время визита Д.Медведева на Кипр. «Кипрская экономика
– открытая, – сказал он. Сегодня её прирост составляет 1,8- 2,5%. Разумеется, мы испытали
на себе последствия международного финансового кризиса, но для нас они были не столь
серьезными, как для других. Причин – несколько. Наш банковский сектор консервативен, и
никогда не увлекался так называемыми «токсичными банковскими продуктами». Кроме того, у
нас прекрасная правовая и аудиторская системы, мы члены Евросоюза и имеем самые низкие
налоги в Европе. С Россией мы подписали отличный Договор по налогам, сохранили свои
позиции и более того, вместе с российскими коллегами будем использовать дополнительные
преимущества, вытекающие из этого Документа. Нет сомнений в том, что Кипр, как
крупнейший инвестор в экономику России, продолжит эту работу по привлечению инвестиций
в интересах двустороннего сотрудничества и развития».
Подписанные в Никосии Соглашения, дружественная обстановка переговоров и готовность
обеих сторон искать и находить взаимоприемлемые решения, позволили Дмитрию Медведеву
в завершении кипро-российского бизнес форума в Никосии подчеркнуть, что «у нас есть
взаимопонимание по всем вопросам».
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