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Премьер-министр Мицотакис представит новые меры поддержки Греции
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл в Салоники в эти выходные, чтобы
представить план правительства по поддержке общества, рабочих и компаний страны на
следующие 12 месяцев.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл в Салоники в эти выходные, чтобы представить план правительства по поддержке
общества, рабочих и компаний страны на следующие 12 месяцев.
Во время запланированного выступления на форуме Helexpo в Салониках в субботу, 12 сентября, в 19:00, премьер-министр Греции
представил новые меры экономической политики на следующие 12 месяцев и сосредоточился на поддержке, которую правительство
запланировало для граждан и компаний, пострадавших от кризиса коронавируса (Covid-19).
Согласно сообщениям, эти меры будут включать снижение налогов для граждан, например, чтобы средний класс оставался на плаву и для
поддержки уязвимых групп.
Ожидается также, что меры будут включать сокращение страховых взносов, стимулы для увеличения занятости и снижение налогов для
малых и средних предприятий.
Ожидается, что произойдут снижения НДС в секторе продуктов питания и напитков.
Кроме того, премьер рассказал о планах правительства по привлечению инвестиций из-за рубежа и стимулированию местных
инвестиционных проектов.

Салоники работает над повесткой дня
Днем ранее, в пятницу, 11 сентября, премьер-министр Греции принял участие в панельной дискуссии, на которой он, как ожидается,
сосредоточил внимание на основных проектах развития, касающихся Северной Греции и, в частности, Салоников, включая городское
метро, городской транспорт, порт. Премьер также коснулся запланированного капитального ремонта Международного выставочного центра
в Салониках (известного как Thessaloniki ConfEx Park).
Первый форум Helexpo в Салониках проходит после отмены 85-й Международной ярмарки в Салониках, одного из крупнейших и наиболее
влиятельных ежегодных мероприятий Греции, из-за пандемии Covid-19.
Новый форум, организованный греческим национальным экспонентом TIF-Helexpo, прошел в Международном выставочном центре в
Салониках и включал 23 панельные дискуссии на тему: «Политика, экономика и общество. В поисках баланса».

Форум проводиться с очень ограниченным количеством гостей в соответствии с протоколом здравоохранения, объявленным органами
здравоохранения страны. Все транслируются в прямом эфире.
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