
Тенденции роста в 2018 году  
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 Население 10,9 миллионов человек 
 Площадь 132тыс. квадратных километров 
 ВВП в текущих ценах 178 млрд евро ( 2017 

год) 
 ВВП на душу населения в паритете 

покупательной способности 27.000 евро 
 Рост ВВП 1.5% ( 2017 год) 
 Уровень безработицы 18,4% ( февраль 

2018) 
 Индекс инфляции 1.1% ( 2017 год)   
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 Развитая экономика основанная на услугах  

 Услуги составляют 82.2%, промышленное 
производство 13.3%, сельское хозяйство 
3.9% ВВП 

 Туризм – драйвер роста 17.7% ВВП 

 30,2 миллионов туристов за 2017год 

 Судоходство – важный сектор экономики 
Греции (15% мирового дедвейта тоннажа) 
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Отдельные 
экономические 
показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 
прогноз 

2019 
прогноз 

ВВП 0,7% -0,3% -0,2% 1,5% 1,9% 2,3% 

Вложения капитала в 
основные фонды 

-4,7% -0,3% 1,6% 9,6% 10,3% 12,1% 

Экспорт ( товары и 
услуги) 

7,7% -3,1% -1,8% 6,8% 5,7% 4,6% 

Уровень 
безработицы 

26,5% 24,9% 23,6% 21,5% 20,1% 18,4% 

Государственный 
баланс 

-8,2% -5,7% 0,6% 0,8% 0,4% 0,2% 
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 TAP – Trans Adriatic Pipeline, газопровод с месторождения Shah Deniz II в 
Азербайджане через Грецию в Албанию и Италию ( 550км), завершен на 65% 

 - Fosun Group, Eagle Hills и Latsis Group  - Проект Эллиникон реконструкции 
старого Афинского Аэропорта: площадь 620га, 3,5км набережная, порт на 337 
судов, девелопмент коммерческой и жилой недвижимости 

 COSCO – приобрела 51% акций порта Пирей. Инвестиции 300 млн евро в 
модернизацию судоремонтных активов и логистику 

 Ferrovie dello Stato Italiane – приобрела 100 % акций греческого оператора 
железных дорог TrainOSE. В планах приватизация греческой компании по ремонту 
ж/д состава Rosco и инвестиции в железнодорожную систему общественного 
транспорта в Афинах и Салониках   

 Fraport Greece - 73,4 % принадлежит немецкой компании Fraport AG и на 26,6 % — 
греческой Copelouzos Group приступило к управлению 14 государственными 
аэропортами Греции. Инвестиции 400 млн евро в модернизацию и расширение 
инфраструктуры 14 аэропортов Греции 

 Инвестиции гостиничный сектор по реконструкции и строительству новых отелей 
известных сетей Four Seasons Hotels and Resorts , Kerzner, Dolphin Capital Partners 
и Dolphin Capital Investors, Lampsa SA , Marriott International и другие… 
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 В 2017 году Греция 5й раз подряд побила рекорд 
по количеству прибывших туристов 

 30,2 миллиона туристов в 2017 году ( прирост 
10%), 14,6 миллиардов евро (прирост 11%)  
поступления от туризма в 2017 году 

 Прямой взнос в ВВП от туризма 18,3% в 2017 году 
(увеличился по сравнению с 16,3% в 2016 году) 

 90% прибыли от туризма приходится на 
иностранцев – туризм в Греции экспортный 
продукт 

 По данным международных рейтинговых агентств 
Греция занимает 5е место в международном 
туризме, 14е по количеству притока туристов, 5е 
по сумме чека на иностранного туриста. 
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 Увеличение числа туристов до 35 миллионов к 
2021 году (скорее всего результат будет превышен) 

 Увеличение чеков от туризма до 20 млрд евро 
 
Требования для выполнения плана:  
инвестиции ( государственные и частные) в размере 

6,5млрд евро до 2021 года 
 
Результат: 
 43 млрд в ВВП и 1 миллион рабочих мест 
 105000 новых койко-мест для туристов 

полученных в результате нового строительства или 
реконструкции старого фонда 
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 Греция – один из последних европейских рынков 
где жилье стоит значительно дешевле 
докризисного уровня. Цены на жилье в среднем 
ниже на 42,7% чем в докризисные годы. 

 Для Греции отсутствие негативных новостей – уже 
хорошая новость. При отсутствии негативных 
новостей, эксперты прогнозируют рост до 30% в 
ближайшие 2-3 года. 

 Наиболее востребованные регионы – приморские 
районы Афин, престижные курорты – уже показали 
значительный рост цен в 2017 году 

 Вкладываясь сейчас вы можете заработать и на 
перспективном росте цен и на пассивном доходе 
от краткосрочной или курортной аренды  
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 Программа «Золотая Виза» - 
дополнительный бонус от вложений в 
недвижимость стоимостью от 250тыс евро 

 ВНЖ для трех поколений семьи ( владелец, 
его родители, его дети в возрасте до 21 
года +3 года продление до 24х лет) 

 Нет обязательств по проживанию в Греции. 

 Быстрая, простая и прозрачная процедура 
получения ВНЖ. Продление каждые 5 лет 
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С начала действия программы в 2013 году – выдано 2639 Видов На Жительство. 
Основные районы инвестиций: Афины, Халкидики, Салоники, Крит, Пелопоннес, 
Корфу  
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 Проживание в Греции по программе «Золотая Виза» 
дает возможность через 7 лет подать документы на 
получение гражданства на общих основаниях ( 
обязательно сдать базовый язык, знание истории 
Греции и тд) 

 Паспорт Греции занимает 6е место в мире в 
рейтинге Henley & Partners Passport Index по 
параметрам свободы передвижения ( наравне с 
австралийским паспортом).  

 В феврале 2018 года Граждане Греции имеют 
безвизовый въезд в 174 страны мира, могут 
свободно передвигаться по миру, бесплатно 
учиться в любой стране Евросоюза, работать или 
отрыть бизнес в любой стране Евросоюза. 
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1. Стабилизация и рост экономики после 8 лет 
рецессии. 

2. Самые низкие цены на недвижимость в Еврозоне. 
Стабилизация и начало роста цен. 
Перспективный доход от роста цен. 

3. Стремительный рост туристического потока. 30,2 
миллионов туристов в 2017 году. Рост по 10-15% 
в год.  

4. Высокая доходность от краткосрочной аренды 5-
7% годовых. Пассивный доход от аренды. 

5. Самые выгодные условия по программе ВНЖ. 3 
поколения семьи получают ВНЖ на 5 лет с 
продлением.     
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 Квартиры и студии в центре круглогодичных 
туристических центров: Афины, Салоники 

 Студии, квартиры, таунхаусы, виллы под 
курортную аренду в известных курортных 
зонах: Аттика, Халкидики, острова Крит, Корфу 
и тд. 

 Отели, кондо-отели, комплексы квартир под 
реконструкцию в круглогодичных 
туристических центрах, известных курортных 
локациях.   

 Инвестиции в строительство 
вышеперечисленных объектов с нулевого цикла 
и тд.  
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Всегда готовы ответить на ваши вопросы 
 

Коммерческий директор  

Наталия Ковалева 

RES-Greece 

Недвижимость в Греции 

+7(903) 622 6616 

+30 6939 663333 

123103, Москва, 4-й Лесной Переулок, д. 4 

Бизнес Центр «Лесная Плаза» 

www.realtygreece.ru; www.res-rent.ru 

www.facebook.com/realtygreece.ru 

info@realtygreece.ru 
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